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ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Шо/гь Г̂цЗе/ъман.

из лтото иетусАиимсиол) т езним

Не я нарушил рабское молчание, 
однако был мой вклад весьма заметным: 
я в ханжеской стране вернул звучание 
народным выражениям заветным.

В пыльных рукописьменных просторах 
где-то есть хоть лист из манускрипта 
с текстом о еврейских бурных спорах, 
как им обустроить жизнь Египта.

Битвы и баталии мои 
спутаны концами и началами, 
самые жестокие бои 
были у меня с однополчанами.

С душой у нас не всё в порядке, 
подобны мы слепым и нищим, 
а Бог играет с нами в прятки, 
грустя, что мы Его не ищем.

Так жаждем веры мы, что благо -  
любая искра в поле мглистом, 
и тяжела душе отвага 
оставить разум атеистом.

Прости мне, Боже, мой цинизм, 
но я закон постиг природный: 
каков народный организм, 
таков, увы, и дух народный. *

* «Гарики предпоследние». Книга выйдет в «Библиотеке ИЖ» в конце 2002 года.
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★ * *

Всюду плачется загнанный муж 
на супружества тяжкий обет, 
но любовь -  это свет наших душ, 
а семья -  это плата за свет.

В истории нельзя не удивиться, 
как дивны все начала и истоки, 
идеи хороши, пока девицы, 
потом они бездушны и жестоки.

Наше время ступает, ползёт и идёт 
по утратам, потерям, пропажам, 
в молодые годится любой идиот, 
а для старости -  нужен со стажем.

Идея найдена не мной, 
но это ценное напутствие: 
чтоб жить в согласии с женой, 
я спорю с ней в её отсутствие.

Бутылка без повода круче всего 
калечит и губит мужчину, 
дурак может пить ни с того, ни с сего 
а умный -  находит причину.

Я душу с разумением гублю, 
надеясь до конца не погубить, 
поскольку вожделею не к рублю, 
а к радости его употребить.

Еврей тоскует не о прозе 
болот с унылыми осинами, 
еврей мечтает о берёзе, 
несущей ветки с апельсинами.
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* * *

Реки крови мы пролили на планете, 
восторгаясь, озаряясь и балдея; 
ничего не знаю гибельней на свете, 
чем высокая и светлая идея.

Я научность не нарушу, 
повторив несчётный раз: 
если можно плюнуть в душу -  
значит, есть она у нас.

Нечто я изложу бессердечное, 
но среди лихолетия шумного 
даже доброе сеять и вечное 
надо только в пределах разумного.

На то, что вышел из тюрьмы, 
на то, что пью не по годам -  
у Бога я беру взаймы, 
и оба знаем, что отдам.

Не зря на склоне лет 
я пить люблю и есть: 
на свете счастья нет, 
но вместе с тем и есть

Насмешливость лелея и храня, 
я в жизни стал ей пользоваться реже: 
ирония -  прекрасная броня, 
но хуже проникает воздух свежий.

Одна загадка в нас таится, 
душевной тьмой вокруг облита, 
в ней зыбко стелется граница 
еврея и антисемита.
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В узоре ткущихся событий 
не всё предвидеть нам дано: 
в руках евреев столько нитей, 
что нити спутались давно.

При папах выросшие дети 
в конце палаческой утопии 
за пап нисколько не в ответе, 
хотя отцов -  живые копии.

Я мыслю без надрыва и труда, 
немалого достиг я в этом деле, 
поскольку, если целишь в никуда, 
никак не промахнёшься мимо цели

В судьбе бывают мёртвые сезоны -  
застой и тишина, тоска и муть, 
и рвёмся мы тогда, как вор из зоны, 
а нам давалось время отдохнуть.

К любым неприятностям холодно стоек, 
я силы души берегу про запас: 
на старости лет огорчаться не стоит: 
ведь самое худшее ждёт ещё нас.

В года весны мы все грешили, 
но интересен ход явления: 
те, кто продолжил -  дольше жили: 
Бог ожидал их исправления.

Если бабы с евреями ночи и дни 
дружно делят заботы и ложе, 
столько выпили крови еврейской они, 
что еврейками сделались тоже.
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Нет, я на время не в обиде, 
что источилась жизни ось, 
я даже рад, что всё предвидел, 
но горько мне, что всё сбылось.

Пускай расходятся в улёт 
последние гроши:
Бог дал нам душу, Он пошлёт 
и на пропой души.

Молчат и дремлют небеса, 
внизу века идут; 
никто не верит в чудеса, 
но все их тихо ждут.

Ближе к ночи пью горький нектар 
под неспешные мысли о том, 
как изрядно сегодня я стар, 
но моложе, чем буду потом.

Пока между землёй живу и небом, 
хочу без сожаления признаться: 
полезным членом общества я не был, 
поскольку не хотел во всё соваться.

Здесь вечности запах томительный, 
и свежие фрукты дешёвые, 
а климат у нас -  изумительный, 
и только погоды хуёвые.

Числим напрасно мы важным и главным -  
вызнать у Бога секрет и ответ: 
если становится тайное явным, 
то изменяется, выйдя на свет.
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А в чём действительно я грешен, 
и это мне припомнит Бог -  
я в этой жизни баб утешил 
намного менее, чем мог.

Вижу я за годом год 
заново и снова, 
что поживший идиот -  
мягче молодого.

Сообразно пространству акустики 
я без пафоса, лести и мистики 
завываю свои наизустики, 
приучая людей к похуистике.

Молодое забыв мельтешение, 
очень тихо живу и умеренно, 
но у дряхлости есть утешение: 
я уже не умру преждевременно

Терпя с утра зеркал соседство, 
я бормочу себе под нос, 
что время -  сказочное средство 
для выпадения волос.

Я огорчён печальной малостью, 
что ближе к сумеркам видна: 
ум не приходит к нам со старостью, 
она приходит к нам одна.

Мы сколько ни едим совместной соли 
а в общую не мелемся муку, 
у всех национальные мозоли 
чувствительны к чужому башмаку.
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Мне не надо считать до ста, 
крепок сон и храплю кудряво; 
то ли совесть моя чиста, 
то ли память моя дырява.

Мужья по малейшей причине 
к упрёкам должны быть готовы -  
изъянов не видеть в мужчине 
умеют одни только вдовы.

Живу я славно и безбедно, 
поскольку мыслю государственно: 
народу в целом -  пьянство вредно, 
а каждой личности -  лекарственно.

В порядочности много неудобства, 
что может огорчать и даже злить: 
испытываешь приступ юдофобства, 
а чувство это -  некому излить.

Евреи не витают в эмпиреях, 
наш ум по преимуществу -  земной, 
а мир земной нуждается в евреях, 
но жаждет их отправить в мир иной.

Обилен опыт мой житейский, 
я не нуждался в этом опыте, 
но мой характер иудейский 
толкал меня во что ни попадя

Сам себе не являя загадки, 
от себя не стремлюсь я укрыться: 
если знаешь свои недостатки, 
с ними легче и проще мириться.
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* * ★

В еврейской жизни театральность 
живёт как духа естество, 
и даже чёрную реальность 
упрямо красит шутовство.

Пока торговля не в упадке, 
еврей не думает о Боге,
Ему на всякий случай взятки 
платя в районной синагоге.

Где жили поэты, и каждый писал 
гораздо, чем каждый другой, -  
я в этом квартале на угол поссал 
и больше туда ни ногой.

С тех пор, как Бог небесной манной 
кормил народ заблудший наш, 
за нами вьётся шлейф туманный 
не столько мифов, как параш.

Пока ещё в душе чадит огарок 
печалей, интереса, наслаждения, 
я жизнь воспринимаю как подарок, 
мне посланный от Бога в день рождения

Сегодня, выпив кофе поутру, 
я дивный ощутил в себе покой; 
забавно: я ведь знаю, что умру, 
а веры в это нету никакой.

Я писал, как думал, а в итоге 
то же, что в начале ясно мне: 
лучше легкомысленно -  о Боге, 
чем высокопарно -  о хуйне.



2)ина РцЗина

шесть но/зеии
Из цикла «Несколько торопливых слов любви»

ОБЛАСТЬ СЛЕПЯЩЕГО СВЕТА

Она опоздала к открытию международной конференции, о 
которой должна была дать материал в «Вестник университе
та». В зале было темно -  докладчик показывал слайды, слева 
от светящегося экрана угадывался смутный силуэт и голос 
бубнил, -  запинающийся высокий голос легкого заики.

Когда глаза привыкли, она спустилась по боковому проходу 
к сцене и села в кресло второго ряда.

«Вот, опоздала... -  думала она, безуспешно пытаясь вник
нуть в какую-то схему на экране, -  ...из выступлений на открытии 
можно было бы состряпать небольшой материал, теперь же 
придется высидеть несколько докладов, вроде этой тягомотины. 
И где раздобыть программу конференции, чтобы как-то ориенти
роваться в темах и именах: кто, например, этот зануда?»

Показывая что-то на экране, докладчик протянул руку и в об
ласти света неожиданно возникло лицо, вернее половина лица, 
всегда более выразительная, чем банальный фас: высокая ску
ла, правильная дуга брови и одинокий, нацеленный прямо на 
нее, молящий о чем-то глаз. Несколько секунд рассеченное лицо 
персонажа мистерии качалось и смотрело, смотрело на нее с 
пристальной мольбой, затем отпрянуло и погасло...

Этот мгновенный блиц лунного полулица ослепил ее такой 
вспышкой любовной жалобы, словно ей вдруг показали из-за 
ширмы того, кого давно потеряла, и ждать уже зареклась.

Она отшатнулась и слепыми руками стала ощупывать ручки 
кресла, надеясь ухватить смысл того, что с ней стряслось 
мгновение назад. И несколько минут пыталась унять потаенную 
дрожь колен, бессмысленно повторяя -  «да что это!., да что ж 
это, а?!», -  пока не поняла, что бессильна, что уже не имеет 
значения: кто он, чем занят, свободен или нет, и куда исчезнет 
после того, как в зале зажжется свет.

Зажегся свет, объявили перерыв.
Он оказался невысоким неярким человеком средних лет. 

Все это не имело уже никакого значения, как и ее удивление по 
поводу его скромной внешности, столь отличной от того траги
ческого полулика, что был ей предъявлен в темноте.

Она подошла туда, где его обступили, уточняя и доспоривая 
по докладу, несколько коллег, задала спешно слепленный во
прос. Он рассеянно кивнул ей, извиняясь, договаривая что-то
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маленькому толстяку-аспиранту, и вдруг резко оглянулся, ловя 
обреченным взглядом ее лицо. Она пошла к выходу, спиной 
чувствуя, как торопливо бросает он в папку материалы докла
да, ссыпает слайды в пенал и бросается следом.

И с этой минуты все покатилось симфонической лавиной, 
сминающей, сметающей на своем пути их прошлые чувства, 
привязанности и любови, -  все то, чем набиты заплечные меш
ки всякой жизни...

Он нагнал ее в фойе, у гардероба.
-  простите, я не расслышал ваших... -  неважно, я только 

хотела уточнить... -  позвольте, я помогу вам пальто... -  да 
не надо, спасибо, нет, постойте, там шарф в рукаве, шарф...

Ее растерянные руки, не попадающие в рукав поданного им 
пальто, и его беспризорные руки, неловко коснувшиеся (ах, 
простите! -  обморочное оцепенение обоих) ее груди...

Если она не торопится, он мог бы подробно ответить на ее 
вопрос о...

К сожалению, она торопится, очень, абсолютно неотложное 
дело: обещала сегодня матери исправить подтекающий кран на 
даче...

-  ...кран?! да я сейчас же. Господи, какие пустяки! я мигом 
все устрою... -  а у вас есть (робко-счастливо)... -  время? ну, 
сколько это займет?.. -  да не меньше двух часов... -  какие 
пустяки!

Затем -  минут двадцать в тамбуре гремящей электрички: 
отрывистые, сквозь железнодорожный грохот, возгласы, и его 
глаза с припухшими, словно калмыцкими веками, -  одуряюще 
близкие, когда его бросает к ней на стыках рельс...

Далее -  пятнадцатиминутный пробег от станции по обледе
нелой поселковой дороге к заглохшей на зиму даче, возня с 
замком, не желающим сдаваться замерзшему ключу в ее пля
шущих пальцах, и его прерывистое:

-  позвольте уж мне... все ж, какой-никакой мужчина...
Наконец, замок побежден, дверь отворилась, они ввалились

в застекленную веранду, где немедленно он обнял, по-детски 
обхватил ее, как-то судорожно всхлипнув...

Ну, и так далее...

Воспользуемся же хрипло задыхающейся паузой для крат
кой биографической справки.

Он: доктор наук, историк, специалист по хазарам, автор двух 
известных книг, женат, две дочери -  семнадцати и двенадцати 
лет.

Она: журналист, автор сценариев двух никому неизвестных 
документальных фильмов, два неудачных брака, детей нет, 
сыта по горло, оставьте меня в покое...

И как подумаешь -  что за радость в этих случайных вспле
сках незнакомых судеб, в мерзлых, не убранных с лета просты
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нях на дачном топчане, в прикосновениях ледяных пальцев к 
горячему телу! В нашем возрасте от постельных сцен требуешь 
наличия, по крайней мере, приличной постели. Так ведь и про
студиться недолго...

Кстати, бешеный подростковый озноб, сотрясавший обоих, 
был, скорее, температурного свойства. Выяснилось, что забо
лели оба, -  в те дни по Москве гулял заморский вирус.

- . . . горло сохнет, -  сказал он, морщась, -  где тут кран?
-  ...на кухне...
Он поднялся, по-старушечьи накинув на плечи плед, побрел 

в кухню.
-  ...действительно, подтекает! -  крикнул оттуда...
После чего кран был забыт навеки и подтекает, вероятно, до 

сих пор...
...Вернувшись, минут пять стоял в проеме двери, глядя, как 

она лежит, в бисере пота, в области слепящего зимнего света, 
бьющего через окна веранды.

Когда, спустя некоторое время, они, наконец, оделись и вы
шли, он сказал:

-  Через неделю я уезжаю...
Они стояли на перроне в ожидании электрички. Кроме них 

вдоль штакетника прогуливалась пожилая тетка с линялой из- 
желта болонкой.

-  А вернешься когда? -  спросила она.
Он хотел ответить: никогда и, в сущности, это было бы 

правдой. Но сказал:
-  Не знаю. Может быть, через год... Я уезжаю всей семьей в 

Израиль, на ПМЖ.
Ну, да, так она и предполагала.
Да ничего она не предполагала, какого черта! Все это обру

шилось на нее сегодня утром, когда она вошла в темный кон
ференц-зал, и из-за ширмы судьбы ей показали карнавальное 
полулицо с прицельным глазом.

ПЭ-ЭМ-ЖЭ!
-  Чему ты улыбаешься? -  спросил он хмуро.
-  А вон, ей...- сказала она, -  даме с собачкой.

Неделю она провалялась с гриппом. Он, вероятно, тоже. 
Ну, вот и ладно, и хорошо, прощайте, мое славное приключе
ние!

Когда, по ее расчетам, самолет Москва -  Тель-Авив должен 
был уже набрать высоту, зазвонил телефон и его голос тороп
ливо сказал:

-  Я из Шереметьева, на м-минутку... Договорился с Юров
ским, тебя п-пригласят в декабре на конференцию в Иеруса
лим... Что?! -  крикнул. -  Н-не слышу!! Что ты сказала?!

Тут связь оборвалась, и она заплакала от счастья.
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Спустя несколько недель в аэропорту Бен-Гурион она выва
лилась -  в расстегнутой дубленке, с мохнатой шапкой в руке -  
прямо в солнечный средиземноморский январь.

Он стоял отдельно от пестро-цыганской толпы встречаю
щих, -  незнакомый, молодой, в джинсах и какой-то легкомыс
ленной куртке. Стоял поодаль, подняв обе руки, словно сда
вался необоримой силе. И когда она приблизилась, медленно 
опустил руки ей на плечи, ощупывая их, как слепой.

В автобусе они постепенно вспомнили друг друга, он стал 
оживлен и, спохватываясь, показывал что-то в окне, что, по- 
видимому, было прекрасным и достойным восхищения, и не
сколько раз повторял, как все замечательно сложилось -  и, 
главное, конференция именно в Иерусалиме, что позволило 
ему вырваться из Хайфы на все эти три дня ...

-  У меня только доклад завтра утром, -  добавил он, -  а 
дальше-тишина...

Она жадно смотрела в его шевелящиеся губы, словно боясь 
пропустить нечто главное, что он сейчас произнесет, и тем са
мым спасет обоих навсегда.

В огромном лобби роскошного отеля они получили у портье 
ключи от номера, затем троекратно отразились в зеркалах скоро
стного лифта два полуобморочных лица, и -  на все три дня кон
ференции с неизвестным для нас названием мы оставим их, бес
помощных владык друг друга, разглядывать крыши Иерусалима 
из-за штор отеля «Холидэй-Инн», с высоты двенадцатого этажа...

Лишь однажды он сказал, стоя у окна за ее спиной и наблю
дая, как горная ночь по одной, как свечи, задувает горящие от
блеском солнца черепичные крыши: «Этот город заслужил, 
чтобы его рассматривали не с такой высоты...»

...И три дня спустя они опять стояли в аэропорту Бен-Гурион 
в ожидании контроля, очень здесь строгого.

-  Там восемнадцать м-мороза! -  говорил он. -  Это безумие 
-  такие перепады температур!

Она стала оправдываться, что иначе шеф ни за что не по
зволил бы отлучиться, и только прицепившись к рутинной ко
мандировке, удалось так лихо зарулить сюда. И Бог даст, еще 
удастся. Когда-н ибудь...

-  Когда, например?
Никогда, вдруг поняла она. Но сказала легко:
-  Ну... в марте, скажем... Или в апреле...
-  В апреле здесь хамсины...- сказал он.

Уже ступив на эскалатор, она помахала своей растрепанной, 
как болонка, шапкой и что-то проговорила.

-  Что?! Н-не слышу?
-Дама с собачкой!..
Ее уволакивал эскалатор...- рука с шапкой, полы дубленки, 

сапожки...
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Вознеслась...

Он взял в баре чашку кофе и плитку шоколада и, как бывало 
в юности, после шальной и пьяной ночи, тут же ее жадно съел. 
Заказал еще сто грамм коньяка и, совершенно счастливый, си
дел минут сорок на высоком неудобном стуле, пока его не по
теснила очередь. «Как молодой...» -  подумал он.

Наконец, поднялся и вышел. Навстречу ему переходили до
рогу три армянских священника под большим зонтом. Тот, что 
был посередине, коротенький и толстый, перешагивал через 
лужу, придерживая полу сутаны движением женщины, припод
нимающей подол платья.

И всю дорогу до Хайфы, и позже, когда, оттягивая возвра
щение домой, сделал пешком колоссальный крюк, чтобы по
стоять над заливом, над кранами и мачтами в порту, -  он пы
тался хотя бы мысленно собрать и отладить свою жизнь, взо
рванную и разнесенную в клочья тремя этими днями в подне
бесном номере «Холидэй-Инн».

И пока плелся к дому, поднимался по лестнице, открывал 
ключом дверь, все думал -  что делать, что делать, и как про
жить хотя бы этот, первый вечер...

В квартире было темно, только на кухне горел торшер зеле
новатым подводным светом. Пахло его любимыми творожни
ками, лилась вода и звякала посуда. Он хлопнул дверью, чтобы 
как-то обозначить свое появление.

-  Ну, наконец-то! Ты слышал -  какой ужас? -  крикнула из 
кухни жена. -  Только что передали: над Черным морем взо
рвался самолет «Тель-Авив -  Новосибирск». Еще не знают 
причину -  теракт или авария... Как представишь этих несчаст
ных... их семьи... Костя, а разве наши могли прошляпить тер
рориста?

Перед его глазами поплыл огненный шар их коротенькой 
высотной жизни, легко взмыл, завис в области слепящего света 
и -  вспыхнул над морем...

Она выглянула из кухни в темноту комнаты, где муж по- 
прежнему молча стоял, почему-то не зажигая лампы, и сказала:

-  Ну, если ты еще не переоделся, так вынеси мусор.

НА ДОЛГОМ СВЕТОФОРЕ

Впервые за много недель она -  директор российского фи
лиала крупной международной компании -  возвращалась до
мой с работы засветло. День был мягкий, солнечный, с класси
ческой желтизной октябрьских деревьев. Ехала нарядным цен
тром Москвы, которую лет десять назад в усталой ненависти 
покинула навсегда, а теперь, вот, -  судьба не копейка, -  жила 
здесь, работала, и очень любила этот сквер с фонтаном, дугу
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набережной и горбатый Третьяковский мостик перед Лавру
шинским.

Надо чаще давать себе роздых, думала она, -  взять вот 
завтра мужа с сыном, поехать погулять... ну, хоть в Ботаниче
ский... или в Абрамцево...

Сегодня ее даже не раздражал водитель Сережа, говорун и 
философ.

-  В «Кулинарию» будем заезжать?
Машина остановилась на светофоре.
Здесь всегда приходилось долго пережидать поток автомо

билей.
Она скользнула взглядом по сидящей в соседней белой 

«Ауди» юной паре и отвернулась. Но тотчас вновь оглянулась 
на этих двоих, словно ее позвали забытым родным голосом.

Он был настоящим красавцем: пропорции высокого лба и 
полетная линия бровей, та, что сообщает мужскому лицу вы
ражение рыцарского благородства, сочетались со слабо выра
женным, трогательно детским подбородком.

Она не была красива. Но дивный контраст смоляных волос с 
праздничной синевой глубоко сидящих глаз приковывал к ее 
лицу любой встречный взгляд. При таких красках все остальное 
уже было неважным.

И эти двое в соседней машине ссорились.
Он был в бешенстве -  губы плясали, как у готового запла

кать семиклассника, пальцы обеих рук на руле сжимались и 
разжимались. Поминутно откидываясь к спинке кресла, он -  это 
было заметно с первого взгляда -  делал глубокие судорожные 
вдохи...

А она так заглядывала в глаза спутнику, так умоляла его о 
чем-то всей мимикой некрасивого прекрасного своего лица, 
легкой ладонью то накрывала его руку на руле, то отдергивала 
ее, как ошпарившись...

...Зажегся зеленый, «Ауди» рванула с места, Сережа опять 
задал какой-то вопрос...

Она сидела, унимая незалеченное сердце, пытаясь понять -  
кого, кого напомнили ей эти двое?

И вдруг поняла: ее саму, ее юность, ее первую любовь, за
вершившуюся таким нелепым, таким несчастным мимолетным 
браком.

...Они стали ссориться с первой минуты свадебного путе
шествия, когда поезд «Москва -  Таллин» дернулся, катнулся 
вперед-назад и, наконец, ринулся плавно набирать обороты. 
Она закрыла дверь купе и обернулась к нему. Он стоял с бе
лым от бешенства лицом.

-  Ты... ты строишь глазки каждому встречному самцу! -  на
конец сказал он прыгающими губами. -  Тебе важно понравить
ся всем мужикам, даже таксисту, даже носильщику!

Она качнулась, как от пощечины, схватилась за лицо.



17
ДИНА РУБИНА. ШЕСТЬ НОВЕЛЛ

-  Ты взбесился?! -  пролепетала она. -  Я сейчас... я вы
прыгну из поезда, я... не намерена слушать эту гнусную 
чушь!...

...Минут через десять вошедший за билетами пожилой про
водник-эстонец обнаружил в купе двух заплаканных девятна
дцатилетних детей, обнявшихся с такой неистовой силой, 
словно через минуту им выпадало расстаться на всю жизнь.

Столик был завален цветами, на полу валялись клочки по
рванных билетов.

Проводник вспомнил, что этих птенчиков провожала не
большая толпа сияющих родственников, усмехнулся и аккурат
но прикрыл дверь купе.

И в приморском курортном городке, где в мансарде сняли 
они крошечную комнату, продолжалась эта смертельная схват
ка, словно каждый из них с какой-то детской жестокостью пы
тался разъять любимую игрушку, чтобы разобраться -  как она 
устроена, что заставляет ее плакать, например, и что там тика
ет внутри -  настоящее ли сердце?

Комната принадлежала хозяйской дочери, повсюду были 
разложены пестрые тканые салфетки, над тахтой висела ги
тара, поблескивающая на рассвете багряной верхней декой. 
Бывало, они случайно задевали ее и тогда, потревоженная 
их страстью, она отзывалась в сонном доме удивленной пе
чалью.

Бурные ночи сменялись ожесточенными дневными ссорами, 
несколько раз она убегала от него на вокзал, и в последнюю 
минуту он врывался в поезд и выволакивал ее на перрон, не 
давая вырваться из кольца худых своих рук. Плакал и был со
вершенно беззащитен. Как и она... Детям не повезло: тяжелая 
и сильная любовь, та, что обычно выпадает битому жизнью ус
миренному человеку, была выдана им не по возрасту, не по 
росту. Так новобранцев жестокий командир бросает на смер
тельный участок фронта, заранее зная, что те обречены...

И лето не клеилось, каждое утро дождило. В сумрачном го
родском парке, куда их заносила очередная ссора, стоял мощ
ный запах можжевельника и сосен и, когда она убегала от него, 
скрипя кроссовками по мокрому песку дорожек, сосны просы
пали за шиворот целые каскады холодного дождя... Каждый 
день оба они, истерзанные неподъемной этой любовью, сили
лись выстоять. Вся суть и смысл их необъятных девятнадцати
летних жизней сосредоточились в маленькой комнате с гита
рой, на которой никто из них не умел играть...

...Однажды они проснулись в облаке солнечных бликов. 
Сияло зеркало в медной раме, горела красноватыми стеклыш
ками незамеченная до сих пор люстра. Оказалось, что в ясный 
день комната буквально затоплена светом. Отличное солнеч
ное утро, наконец, воцарилось над прибалтийским побережьем,
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выгнало на пляжи озябших курортников, подсушило морскую 
гальку на берегу.

Они натянули одинаковые белые джинсы производства Бол
гарии, купленные по случаю в ЦУМе перед поездкой, и вышли 
на волю. То ли скупое балтийское солнце так радовало их про
стуженные носы, то ли день такой выдался, мирный, только они 
совсем не ссорились, ни на минуту, наоборот -  каждый прохо
жий, каждая сценка, каждая физиономия вызывали их радост
ный влюбленный гогот.

В облюбованном ими, обычно пустом кафе на берегу моря 
сегодня было гораздо больше публики. Официанты вынесли на 
террасу, обращенную к пляжу, столы и стулья, и кое-кто из по
сетителей даже отваживался заказать мороженое.

Они взяли по чашке кофе и булочке и сели на террасе у са
мых ступеней, спускающихся на пляж. Протяжная синяя гори
зонталь распахивалась отсюда в обе стороны. Море кипело ко
лючими бликами, гомонило голосами чаек...

Несколько минут спустя на террасу поднялся старик. Кто-то 
им показывал его издали, этого опустившегося режиссера ме
стного музыкального театра, с крысиной седой косицей под лы
синой. Неделю назад дождливый вечер загнал их на музыкаль
ный спектакль «Хэллоу, Долли!», поставленный когда-то этим 
самым бомжеватым стариком.

-  Здесь можно присесть? -  спросил он, кивая на свободный 
стул за их столиком.

Они переглянулись и кивнули, героически пытаясь не рас
смеяться.

Несколько минут, сидя полубоком к морю, скучающим 
взглядом старик смотрел на низкий горизонт с несущимися по 
холодной синеве облаками, на чаек, семенящих по скользкой 
гальке у самой кромки воды, и вдруг, обернувшись, сказал с 
неожиданной силой:

-  Ребята, вы такие оба красивые!.. И такие счастливые!.. Вы 
даже не подозреваете -  какие вы счастливые!

Тут они вскочили, как по команде, и не в силах сдержать 
смех, сбежали по ступеням вниз, на пляж, где, обнявшись, за
хохотали, наконец, во весь голос и так, держась за руки, пошли 
по берегу, удаляясь от террасы кафе, на которой по прежнему 
сидел старый человек, с влюбленной тоской следящий за дву
мя фигурками на берегу.

-  ...Что?
-  В «Кулинарию», говорю, будем заезжать?
-Д а , пожалуй...
Она уже не видела белой «ауди» впереди.
Перед ее глазами по берегу моря удалялись две фигурки в 

белом, то разбегаясь в стороны, то опять простирая друг к дру
гу руки, словно через годы пытались докричаться, дотянуться, 
окликнуть друг друга...
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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Эта политическая передача всегда вызывала шквал звонков 
от радиослушателей. Гена Котляр был опытным шоуменом -  
резким, парирующим довод оппонента мгновенным и убеди
тельным контрдоводом. Он провоцировал гостей студии на та
кие откровения, о которых потом им приходилось жалеть. Он 
придумывал настолько острые темы для своего еженедельного 
ток-шоу, устраивая в эфире настоящую свалку, что несколько 
раз дирекция радиовещания на русском языке порывалась за
душить эту годовалую передачу в колыбели.

Когда Гена позвонил и пригласил меня в студию, я, обычно 
уклоняющаяся от любых политических увеселений, не устояла.

И на сей раз ток-шоу превратилось в побоище. Мы с Ге
ной напоминали двоих, дерущихся спиной к спине с бандой, 
напавшей в подворотне. Хотя Гена и сам гениально затевал 
все драки. Да и тема была болезненная: права неевреев в 
Израиле.

-  К сожалению, время наше истекает, -  профессиональной 
скороговоркой побежал Гена, -  Итак, последний звонок! И 
очень коротко, пожалуйста!

-  Я коротко, -  сказал прокуренный женский голос пожилого 
тембра. -  Почему общественность и правительство не реаги
руют на то, что в страну приезжает много гоев?

Мы с Геной переглянулись, и он сразу подхватил: -  А вот 
эта тема и станет главной в нашей следующей передаче. Про
шу всех, кто с сочувствием или возмущением выслушал вопрос 
нашей радиослушательницы, -  простите, ваше имя?..

-Мария...
-  ...выслушал своеобразный вопрос Марии и хочет подиску

тировать на эту тему, выйти с нами на связь в следующий чет
верг, как обычно, в двенадцать ноль-ноль...

Он сделал отмашку звукооператору, -  тот пустил меланхо
личную музыкальную заставку, -  глотнул воды из стакана и 
сказал: -  Гои здесь ей мешают, старой бляди...

Когда мы вышли из студии, выяснилось, что звонившая 
только что старуха оставила для меня свой телефон и очень -  
было подчеркнуто в записке -  просит позвонить.

-  Еще чего! -  воскликнула я и смяла записку. Поискав гла
зами урну и не найдя ее, машинально опустила комочек бумаги 
в карман плаща.

Но весь этот, насыщенный делами и встречами день была 
раздражена и рассержена на себя, на Гену, -  что не ответи
ли прямо в эфире, получается, что уклонились, перенесли 
разговор на неделю, а это всегда расхолаживает. Думала 
даже -  не напроситься ли к Гене на следующую передачу. И
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даже вечером не могла работать, ходила, бормотала, репе
тировала -  непонятно для кого и перед кем -  гневную отпо
ведь.

Наконец, пошла искать по карманам плаща мятый шарик 
записки, нашла, разгладила и села в кресло у телефона.

...Она обрадовалась моему звонку страшно, -  благодарила, 
разволновалась, заплакала...

И на меня обрушилась короткая и бурная, как ливень в го
рах, жизнь, любовь и неудавшаяся смерть этой двадцатишес
тилетней женщины.

Я не прерывала, не могла прервать, не смела: литераторам 
знакома эта охотничья -  как ни грешно это -  окаменелость 
азарта, неподвижное напряжение рыбака, высидевшего хоро
ший клев.

-  Я в Киеве родилась -  вы представляете, что это такое, 
нет? Это оголтелый извечный антисемитизм учителей, учени
ков, ребят во дворе... А я еще и нерадивая была, особенно по 
чистописанию, почерк был ужасный... Все переписывала, пе
реписывала каракули... На букве «з», помню, достаралась: все 
ж таки, получила пятерку...

Потом отца посадили за экономические нарушения. Вроде, 
кто-то подставил его там, на предприятии, я не знаю, малень
кая была, а потом про это в семье не больно-то распространя
лись. Засудили на семь лет, он шел по этапу в Усть-Кутский 
район. На этапе с него сняли туфли, шел в тапочках.

Ну, а потом мы с матерью к нему приехали и жили там не
сколько лет. Я выросла в тех краях, среди зэков, знаете ли... 
И даже любила тамошнюю жизнь. Кстати, зэки гораздо чест
нее, чем комсомольцы-добровольцы, стройотрядники эти, что 
приезжают на лето, заколачивать рубль... До их приездов мы 
зимами всегда вывешивали авоськи с продуктами за окно.

...Но я не к тому... Господи, вот вы позвонили, а я так вол
нуюсь, черт-те что несу!.. Только не бросайте трубку, ладно, 
даже если вам совсем не нравится, что я говорю, ладно? Мож
но я сигарету возьму? Минутку?

-  Идите, идите...
Она вернулась быстро, я слышала, как щелкнула зажигалка, 

как шумно, вкусно она затянулась...
-  Ну, отец там хорошо работал, был ударником, то, сё... ему 

скостили срок, мы вернулись в Киев... Вот вас, конечно, шоки
ровал мой звонок, мой вопрос... Вы -  писатель, гуманист, ли
берал, да?... Нет, погодите, выслушайте! Вы представить себе 
не можете, как я страдала, будучи ребенком, подростком... Я 
верю, есть люди, которые переносят это гораздо легче... Ну, 
привычнее, что ли... Не знаю -  может, для этого мудрость ка
кая нужна, смирение... А у меня -  как услышу вот это самое... 
ну, оскорбление по нации, -  у меня не то что кровь в голову 
бросается, -  я вся, вся закипаю, дурею, как бешеный пьяный
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заяц! Несколько раз в такие драки ввязывалась -  не дай Бог! -  
меня милиция увозила...

Я от отчаяния, знаете, даже креститься хотела -  думала, 
буду как они все, может, ослабнет в них эта ненависть... Прав
да, хотела креститься. Но Бог наш не допустил. Один раз цер
ковь была закрыта, в другой раз подвернула ногу прямо на по
роге храма.

Ну, а потом я истошно влюбилась, не на жизнь, а насмерть, 
и мне уже ни до Бога, ни до чёрта дела не стало...

Он был приятель отца, гораздо старше меня, взрослый че
ловек -  семья, двое детей. Боялся идти со мной до последнего 
-  отца, я так думаю, боялся... Но вот душонку мою полудет
скую помотал, покуражился... Знаете, есть такие мужики -  
страшно хотят девочкам нравиться. Чуть-чуть пофлиртовать, 
так, с высоты своего умудренного возраста, влюбить в себя, 
поиграть маленько с полуобморочной от любви мышкой... 
Взять в ладони личико, аккуратно поцеловать в лобик... При
гласить в кафе и отчитывать, что девочка в институт не гото
вится, не за-ни-ма-ет-ся... Это очень их бодрит, дает импульс, 
разнообразит будни... Ну, а я его и сейчас люблю, и до конца 
жизни любить буду...

Мне ведь едва семнадцать исполнилось, когда я с собой 
кончала -  выбросилась из окна. Четвертый, знаете ли, этаж. 
Не вру.

-  Но?!..
-  Можете представить, упала на куст сирени. Только обе но

ги переломала, а так даже позвоночник цел... Перед тем как 
сигануть, позвонила в «скорую», -  чтоб все пути отрезать. Са
ма себя стыдилась. «Алё, -  говорю, -  «скорая»? -  тут какая-то 
девчонка на асфальте лежит, наверное, выкинулась», -  адрес 
продиктовала, и -  к окну.

-  А вы помните, как летели? -  жадно спросила я. Не удер
жалась.

-  Помню, конечно, -  сказала она просто.
-  Страшно было?
-  Лететь? Нет, лететь не страшно. Страшно на подоконник 

сесть, ноги вниз свесить... и вот это последнее усилие -  вперед 
рывком ...а лететь... нет, лететь уже не страшно...

Это потом тошно, в больнице, -  когда на тебя из соседних 
палат разный калечный народ поглазеть приползает... Тошно, 
когда тот, из-за кого ты ветер обнимала, ни разу не пришел на
вестить, а когда вышла из больницы и приковыляла к нему на 
работу, на костылях-то, -  ух, как он струсил! -  весь пятнами 
пошел и трусцой -  на другую сторону улицы!

А я совсем себя потеряла, пыталась догнать его -  на косты
лях! И дико вслед хохотала!

И вот тогда я решила: если не с ним, то все равно -  с кем!
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Ну и, как с костылей слезла, в такой загул ушла, ужасающий, 
темный, -  что от меня не только родители, подруги, -  от меня 
черти отвернулись...

И так года три я мотылялась везде, куда нелегкая меня за
носила, все перепробовала, стала болячкой родителей, прит
чей на языках, мной соседи маленьких дочек стращали... Ко
гда сама себе омерзела, решила репатриироваться... Разре
шите, если не брезгуете этим разговором, я цигарку опять 
возьму, а?...

Через минуту пришла, попыхивая, продолжала говорить все 
быстрее, грубее, откровеннее.

-  Приехала сюда, попала в кибуц на Севере... Хороший ки
буц, симпатичные простые люди... Поначалу держалась, учила 
язык, по утрам работала... Потом однажды напилась с тоски, и 
все пошло по новой -  блядство, пьянки, марихуана... Ну, ска
жите -  кто это должен терпеть? Конечно, в конце концов, меня 
выгнали из кибуца -  за какую-то очередную драку с моим то
гдашним сожителем...

Помню, утро: стою на дороге, ловлю попутку, -  деваться мне 
некуда, кроме как добираться в Тель-Авив, в Министерство аб
сорбции.

Первым остановился один типичный «дос» на «фольксваге
не». И -  с ходу, едва отъехали, стал запускать лапу, куда его 
не просили. Я и выдала все, что о нем, поганце, думаю. Он не
медленно остановил тачку и выпихнул меня на шоссе... Инте
ресно, что потом он оказался нашим соседом по подъезду. В 
нашем поселении, я -  как вы, наверное, поняли по номеру те
лефона, живу в поселении под Иерусалимом... Да, соседушка... 
Приветливый, вежливый... Жена такая квелая, пятеро детей...

-  И как же вы общаетесь?
-  Ну, что вы, он же меня не узнал! Меня узнать невозможно: 

я -  религиозная женщина, в парике, в надлежащем прикиде... 
Так на чем я?... Ах, да -  дорога, зимнее утро, холод собачий... 
Я в короткой юбчонке и кофточке... Вторым попался пожилой 
марокканец, который начал с того же. И я что-то, знаете, -  за
мерзла, что ли? -  расплакалась: ну, думаю, вот во что я пре
вратилась, что при взгляде на меня у мужиков только одна 
мысль и возникает. И говорю ему: -  а если б твоей дочери та
кое предложили? Если б она, вот так, чужая всем, голодная, 
без копейки денег зависела на дороге от доброй воли проезже
го кобеля?.. Тогда он, знаете, поменялся в лице, остановил 
машину у придорожного ларька, купил мне питу, довез до само
го министерства, и напоследок сунул мне в руку мятую двад- 
цадку... Знаете, у этих простых восточных людей гораздо мягче 
сердце, чем у нас...

...Ну, не буду я морочить вам голову своими дальнейшими 
похождениями -  они вполне омерзительны...

В конце концов, я узнала, что где-то у хабадников можно 
приткнуться в таком их общежитии, что ли, нечто вроде ешивы
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для девушек. Но, конечно, без комедии с униформой не обой
тись -  знаете, эти платья с длинными рукавами в самую жару, 
эти черные колготки в июле... Пришла я, значит, стою на лест
ничной площадке четвертого этажа, у них там, где мне разъяс
няют условия приема, и думаю, -  да ладно, что мне впервой 
прикинуться ради крыши над головой, нормальной еды! И как 
только вот этими самыми гнусными словами подумала, тут же 
ноги у меня подкосились, и я покатилась по лестнице вниз, чуть 
не до первого этажа.

-  Споткнулась?
-  Да нет... Это мне дали понять, что я последнее терпение 

вычерпала, и дальше чтоб, мол, не обижалась... Ну, я все пра
вильно обычно понимаю...

Во-от... и, знаете... стала я там тихонько жить, учиться... 
очень всех сторонилась поначалу, потом немного отошла... 
Вижу, девчонки и эти... училки их... вроде, не брезгуют мной, а 
ведь я так по-садистски сразу все им о себе рассказала! Нет, 
вижу, -  не брезгуют... И, в конце концов, поняла, что только эти 
люди, которым все обо мне известно, -  только они приняли ме
ня всем сердцем, несмотря ни на что, и любят меня, и... это 
единственное место и единственная часть общества, где меня 
готовы принять такой, какая я есть... Прошло еще полгода, и я 
сказала: сватайте меня...

Она помолчала мгновение и легко проговорила:
-  Вот, собственно, и все... Муж у меня очень хороший чело

век, программист, умница, так что все у меня отлично... Вот и 
живем...

-  Он из религиозной семьи? -  спросила я.
-Д а  нет, он...Он, понимаете, своеобразный человек... По- 

лурусский-полуяпонец... Прошел гиюр, стал евреем...
Я вспомнила -  по какому поводу ей позвонила, вспомнила 

дурацкий ее вопрос в прямом эфире. Дурацкий -  на фоне всей 
ее жизни...

-  А сколько у вас детей?
-  Трое с половиной, -  сказала она. -  Четвертый родится че

рез пять месяцев...
Собственно, разговор был исчерпан, история кончена, лис

ток, лежащий передо мною на телефонном столике, исчиркан 
беглыми закорючками... Надо было прощаться. Я стала гово
рить какие-то слова, которые, как мне казалось, она должна 
была от меня услышать. Но она перебила.

-  Все у меня в порядке... -  повторила задумчиво, -  все у 
меня хорошо... Хороший муж, спокойный, мягкий, добрый че
ловек... Только, конечно, никогда не смогу я его полюбить.

-  Почему?! -  воскликнула я, потрясенная упрямством этой 
несмиренной женщины.

-  Душа чужая... -  проговорила она хрипатым, старческим 
своим голосом. -  Душа-то чужая...
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ГОЛОС В МЕТРО

Учительница музыки, вдохновенная и строгая старуха, жила 
в огромной коммунальной квартире на Чистых Прудах. Если за
крыть глаза, можно и сейчас вспомнить до мельчайших под
робностей -  что стояло в этой тесной, как пенал, комнатке, и в 
который раз подивиться -  каким чудом вполз и стал боком к ок
ну старый «Блютнер». На стене висели четыре тарелки саксон
ского фарфора: на одной кавалер в коротких лиловых штанах 
знакомился с дамой, в глубоком поклоне отставив икрастую но
гу с бантом, на второй -  они гуляли под ручку среди двух зеле
ных кустов, на третьей -  откровенно миловались, на четвертой 
-  женились.

Старый «Блютнер» в пустой послеполуденной квартире зву
чал властно и гулко...

-  Менуэт надо играть -  так! -  говорила учительница и ука
зывала пальцем на третье блюдо, где, прикрыв веером длин
ную шею и половину щеки, дама пальчиком грозила галантному 
кавалеру...

Уроки музыки продолжались все детство, до самого девято
го класса, пока мама не решила, что пора приналечь на мате
матику, оставив музыку «для души».

В девятом классе их школу слили с другой, математической, 
в классе появилось несколько новых мальчиков, и в одного из 
них она влюбилась до беспамятства. Это был блестяще ода
ренный мальчик: он прекрасно учился, писал стихи, рисовал... 
И внешне удивительно соответствовал всем своим даровани
ям: рослый, тонкий в кости, с волнистыми светлыми волосами, 
с сильным худощавым лицом -  такими она представляла себе 
ангелов. И даже очки ему шли, и даже имя его -  Кирилл -  каза
лось ей благородно-лаконичным, мужественным, летящим. Но 
главное, голос,- светлого счастливого тембра, -  ввергал ее в 
экстаз, сродни молитвенному. Голос был чистой радостью...

Стоило ему оказаться поблизости, с ней происходило нечто 
вроде припадка: горло сжималось в спазме, в висках стучали 
молотки, колени подгибались, по спине бежали мурашки...

Он ее не замечал... Дружил с двумя мальчиками из бывшей 
своей школы и с ее подругой Фирой, -  активной девочкой, ка
кие всегда становятся старостами класса, комсоргами, предсе
дателями школьных комитетов

-  А знаешь, это даже хорошо, что он ни о чем не подозрева
ет! -  уверяла ее Фира. -  Не так унизительно для тебя...

Целый год она ждала, что случится что-нибудь -  например, 
в один прекрасный день она спокойно подойдет к нему и что-то 
спросит, легко и остроумно, как она может, или наоборот -  он 
вдруг увидит, заметит ее, восхитится ею... Но время шло, и ни
чего не менялось -  каждый раз, когда он проходил мимо, или 
случайно обращался к ней, она немела, теряла самооблада
ние, в висках бухали молотки, колени подгибались...
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В десятом, последнем классе он перешел в другую школу. 
Она проболела от горя недели три, потом несколько месяцев 
жила, как в погребе, задыхаясь без его голоса; наконец, стала 
выздоравливать от этой запойной любви и, в конце концов, 
выжила, обошлось...

Время от времени Фира, которая продолжала дружить с 
Кириллом и встречалась с ним в каких-то компаниях, прино
сила новости: он с блеском сдал экзамены в медицинский, он 
опубликовал в «Смене» три стихотворения, он -  капитан ко
манды КВН первого медицинского... Он закончил аспиранту
ру... Он женился...

Однажды, через несколько лет, когда все они уже переже
нились, Фира пригласила ее с мужем на день рождения, обро
нив мельком -  приходи, между прочим, и Кирилл будет.

Она пришла. И она увидела его. Это был умный, яркий 
мужчина с начальственным баритоном, уже добившийся не
малого в своей профессии. И он был абсолютно ей безразли
чен, потому что ничего общего не имел с тем удивительным 
мальчиком, при звуке голоса которого она цепенела и глохла.

Когда все выпили и завязался разговор, она стала что-то 
рассказывать, одну из своих забавных историй, -  она всегда 
была артистичной, остроумной рассказчицей, и умела подме
чать и отшлифовывать те блестки, которые рассыпаны по на
шим будничным жизням. И на другом конце стола он вдруг 
умолк, обернулся в ее сторону, потом заулыбался, расхохо
тался, удивился, и уже весь вечер ходил за ней из комнаты в 
комнату, а она с удовлетворением взрослой молодой женщи
ны чувствовала эту натянутую бечеву между ними. И была 
спокойна, спокойна и уверена в своем обаянии.

На другой день позвонила Фира, сказала:
-  Слушай, какой успех ты имела вчера у сильной полови

ны! Мне Кирилл говорит: «Как преобразилась Нона! Умна, ин
тересна... А хороша!», а я ему: «Да она всегда такой была, ты 
просто не замечал!»...

И прошло еще несколько лет. В середине семидесятых он 
эмигрировал с семьей в Америку, и там поначалу приживал
ся и пробивался тяжело, экзамены сдавал, ассистировал ка
кому-то профессору -  он, кто уже блестяще проводил слож
нейшие операции, к кому в Москве добивались попасть на 
прием! -  он подавал инструменты и отвечал: «Да, сэр... нет, 
сэр...». Но и такое превозмог этот сильный талантливый че
ловек, встал на ноги, преуспел, даже разбогател... Изредка 
на перекладных довозились полузаглохшие приветы... И Фи
ра рассказывала какие-то невероятные вещи -  Кирилл при
обрел под Нью-Йорком огромный дом -  для русских писате
лей, нечто вроде дома творчества, -  чтобы тем было где ра
ботать... У Кирилла несколько клиник... Он учредил стипен
дию для молодых поэтов...
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Потом жизнь совсем завертелась, закрутилась, рухнула им- 
перия, вышла замуж дочка, с огромными трудами построили 
дачу, купили, наконец, машину...

Однажды позвонил бывший соученик, сказал:
-  Слушай, приехал Кирилл, помнишь его?...Он издал книжку 

своих стихов, и ребята организовали ему вечер в музее Мая- 
ковского. Хочешь прийти?

Она пошла. Перед самым входом в музей увидела подъе- 
хавшее такси, из которого вышел высокий, грузный, не по- 
здешнему загоревший человек в светлом плаще.

Она приблизилась, окликнула его:
-  Кирилл!
Он остановился, вопросительно глядя.
 מ -Нона...
Ахнул, раскинул руки, бросился обнимать...
-  Нонка, как я рад, как я рад!..
Она сказала: -  Ну, не буду тебе мешать, тебе ведь надо со- 

средоточиться перед выступлением... После поговорим...
-  Погоди, погоди!.. Что -  после! Расскажи, как тут -  все? Я 

что-то не могу до Фирки дозвониться, она что -  переехала?
-  Кирилл, -  сказала она... -  Фира умерла полгода назад...
Он зажмурился, скривился... тихо спросил:
-  А Володька Шкурников?
-  Два месяца как умер от инсульта... Видишь, я не хотела 

так сразу, но ты спросил, и я не смогла...
-  Ничего, -  проговорил он, как-то осунувшись, -  ничего... 

Что ж тут поделаешь!
...И свое выступление начал с того, что узнал сейчас о кон- 

чине школьных друзей, памяти которых и хотел бы посвятить 
этот вечер. Потом долго читал стихи, -  хорошие стихи, Нона 
сначала побаивалась, что будет неловко, если не понравится, 
но ей понравились многие стихи, а она была из ценителей, и 
всю жизнь следила за новыми именами... Понравилось даже, 
как он читает -  монотонным голосом, что называется, -  безы- 
скусно...

Дня через два, перед самым его отъездом, они встретились. 
Он звал ее обедать в модный ресторан, но она сказала:

-  Да брось, какой там ресторан! Приходи ко мне, посидим, 
поговорим...

И он пришел, принес дорогое вино и цветы, они долго сиде- 
ли в гостиной, вспоминали, вспоминали... Словно проучились 
не один год, а с первого и до последнего класса... Очевидно, 
тот девятый класс, те пятнадцатилетние ломкие их голоса зву- 
чали в памяти каждого яснее, чем остальные звуки...

И вдруг, перебив саму себя на какой-то забавной истории, 
она стала рассказывать ему, как страшно и горестно его люби- 
ла, как слабела при виде него, как горло сжимал спазм, стучали 
в висках молотки и подсекались ноги...

Он схватился за голову, простонал:
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-  Боже мой! Почему, почему ты не призналась! Почему ты 
молчала!? Ведь все могло быть иначе!

Она засмеялась, сказала:
-  Пойдем на кухню, я сварю кофе... Потрясающий рецепт, 

знаешь, от одного бармена из Салоник, там вся штука, чтобы 
пенка дважды подходила ...

...Недели через две, поздним вечером она возвращалась 
домой в метро. На одной из станций в вагон ввалилась компа
ния подростков лет по пятнадцати. Она стояла к ним спиною и 
видела только смутные отражения в темном окне.

Судя по всему, они возвращались с какой-то вечеринки, и 
шумно обсуждали удавшийся вечер... Голос одного из них 
вдруг полоснул по сердцу, круто развернул ее к группке юнцов. 
Она оглянулась.

Один из мальчиков поразительно напоминал Кирилла -  то 
же сильное худощавое лицо в очках, тонкость в кости... Но, 
главное -  голос, теплый мальчишеский голос... Это было уди
вительное, редкое сходство!

И ...- горло ее сжалось, в висках заколотился пульс, колени 
ослабели...

...Она вышла на остановку раньше, и долго шла с колотя
щимся сердцем по Чистым Прудам, -  по темным родным пере
улкам, в которых давно не гуляла...

Постояла и у знакомого подъезда в старом доме, где учи
тельница музыки когда-то протягивала руку к галантной любви 
на фарфоровом блюде и говорила ей строго:

-  Менуэт надо играть -  так!

ДВЕ ИСТОРИИ

Вот эти две любви почему-то сидят в моей памяти рядыш
ком, хотя произошли в разное время, в разных городах и с со
вершенно разными людьми.

Одна была рассказана от первого, что называется, лица. На 
этих историях «от первого лица», как правило, всегда лежит 
послесобытийный глянец. Человек подчищает ластиком помар
ки на своей биографии. Именно потому беспощадная простота, 
с которой этот человек рассказал свою историю, представляет
ся мне достойной пересказа.

-  Я, видите ли, по природе не то, что однолюб -  я в любви 
однорук, одноног, одноглаз, одно... чего еще? -  одноух. Же
нился по изначальной единственной любви к девочке, рядом с 
которой просидел за одной партой десять лет. И тридцать пять 
лет брака она была буквально моей второй половиной. Пыта
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юсь вспомнить сейчас -  сколько раз я уезжал куда-то без нее? 
Кажется, два раза: в шестьдесят пятом, в Киев, на похороны 
отца -  жена тогда лежала в больнице, -  и в семидесятом, на 
три дня в командировку, в Углич.

Кто-то из великих писателей сказал -  страстная влюблен
ность в собственную жену -  тоже адюльтер... Затрудняюсь на
звать это влюбленностью. Это даже и идиллией назвать нель
зя. Ну, не скажете же вы, что живете в полном согласии и люб
ви со своей левой рукой? А Таня -  физически, энергетически, 
душевно -  была моим продолжением. Или я был ее продолже
нием. Называйте это, как хотите.

Теперь можете вообразить мое состояние, когда она зане
могла, и после всех проверок и анализов врач зазвал меня в 
кабинет и объявил, что проживет она не дольше пяти месяцев. 
Помните, пьеса такая есть -  «А дальше -  тишина...»? Дальше 
просто себя не помню, как человек, оглушенный дубиной. Вра
чи, травники, экстрасенсы, больницы, ее незнакомое лицо, мое
-  в зеркале -  незнакомое лицо, и абсолютное ощущение стре
мительного падения в пропасть. Почему я не покончил с собой 
в те дни -  понять можно, я до последнего не верил, что она -  я
-  умрем. Но почему я оставил себя в живых после того мгнове
ния, когда в последний раз дернулся уголок ее рта, словно она 
усмехнулась ...не знаю. Не знаю.

Не помню похорон. Друзья говорят, я выл, рвался прыгнуть 
в открытую могилу, кричал -  «закопайте меня с ней!».

С кладбища друзья приехали ко мне и сидели до ночи, бо
ясь оставить меня одного... Но люди все семейные, у каждого 
своя жизнь, каждому наутро на работу... Я уснул на диване, 
меня укрыли, тихонько вышли и захлопнули дверь.

Я проснулся от щелчка. Странное нетерпение сотрясало 
меня. Волнение того рода, какое бывает перед большим, 
долгим путешествием, когда тебя ждут иные страны, иные 
города...

Я встал и принялся бродить по квартире, в которой мы 
прожили вместе тридцать пять лет. Трогал занавеси, переби
рал на полках ее любимые безделушки, гладил ладонью угол 
клеенки на кухонном столе. Любая вещь здесь была куплена, 
выбрана, сшита или связана ее руками. Ее запахом был на
сыщен воздух этой квартиры. И в этом воздухе я завяз, как 
муха в янтаре, как гриб в маринаде...

Тогда обеими руками я ухватил и с силой рванул занавеси. 
Полетели карнизы... и затем минут тридцать вдохновенно 
крушил вокруг себя все, во что упирался взгляд -  ломал сту
лья, бил посуду, рвал и кромсал одежду...

Потом, обессиленный, лег среди тряпья и осколков на пол, 
закрыл глаза, вслушался в долгую ночную тишину... Раскинул 
руки и подумал: «Свобода!!..»
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...И другая история. Начало весьма банальное. Профессор 
математики, декан факультета, почтенный отец семейства за
вел интрижку со своей студенткой. Ну, с кем не бывает, ска
жете вы, дело житейское. Тут не интересны ни профессор, ко
торого на свеженькое потянуло, ни, тем паче, провинциальная 
девица.

Роман, как водится, очень скоро стал достоянием общест
венности, закрутилась обычная карусель -  жена, профком, 
местком, скандал... Жена-то, надо сказать, была дама актив
ная, да и с какой стати отдавать свое, нажитое, выведенное в 
профессора, какой-то шлюшке?

А ту подруги обрабатывают: «Ой, Райка, зачем тебе старик 
-  валидол ему скармливать, кашку варить?». Хотя тут, надо 
сказать, явное было преувеличение -  до кашки профессору 
было далеко. Интересный подтянутый мужик, хоть и под пять
десят... Блестящий педагог, на его лекции студенты валом 
валили. Охотник, между прочим...

А вот девушка как раз была невидной. Обычная провинци
альная мордашка.

Надо сказать, профессор во время всей этой обществен
ной бури оставался невозмутим. Он вообще был человеком 
сдержанным, хмурым, и прозвище у студентов имел -  «Су
харь». Так что, поди угадай -  что там он чувствует. Между 
прочим, и девушка оказалась крепким орешком. Ни тебе сле
зинки, ни истерики, ни жалоб... И скандал не то чтобы унялся, 
а так, знаете, пригас, да и надоел всем и, как болезнь, пере
тек в хроническую форму. Год прошел, другой... Студентка 
закончила институт, профессор оставался в семье, оба его 
сына-близнеца поступили в аспирантуру...

Вот как в течение многих лет профессор ездил в отпуск.
На вокзале его провожала дружная семья -  жена с сыновь

ями. Он входил в вагон, махал домашним рукой, поезд трогал
ся... В другом вагоне, в купе со спущенными шторами, ехала, 
навстречу единственному в году месяцу супружеской жизни, 
давно уже не студентка, не слишком уже молодая женщина.

«Ты, Райка, жизнь ему под ноги стелешь, -  говорили ей 
подруги, -  а он на тебя плюет. Хорошо устроился -  летняя 
жена, зимняя жена... Ты, давай, роди! Может, его хоть тогда 
проймет.»

Она отмалчивалась, тоже была -  не из очень открытых и 
откровенных людей.

В день, когда оба его сына защитили диссертации, уже по
жилой профессор, не заезжая домой, как говорится, в чем 
стоял -  приехал к своей бывшей студентке навсегда.

Жена опять попробовала пойти в наступление, да времена 
уже были не те, и все так привыкли к давней истории, что про
сто оставили этих двоих в покое.

И прошло еще несколько лет. Мало кто знал подробности 
их жизни. Профессор продолжал преподавать в институте, по-
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прежнему проявляя азарт своей натуры только в период охот
ничьего сезона. На людях он оставался сдержанным, даже 
холодноватым к жене. Недаром же прозвище имел -  «Су
харь». По слухам -  родить она так и не решилась. Не хотела 
ставить его в неловкое положение. Вот, мол, выйдет он гулять 
с коляской, а люди скажут -  дедушка с внуком пошел!

...И вдруг она умерла.
Такая, знаете, мужская смерть -  от инфаркта.
Вот тебе и валидол, вот тебе и кашка, сокрушались подру

ги на похоронах. Вот тебе и жизнь, говорили. Она, еще неста
рая женщина, сошла в могилу, а этот хрыч, даром что семь
десят -  вон, как огурчик: выбрит, как на свадьбу, рубашечка 
отглажена, запонки сверкают. Эх, кому Райка жизнь отдала!

На девятый день после смерти жены профессор, как обыч
но, явился в институт, дал блестящую лекцию при перепол
ненной аудитории, вернулся домой и застрелился.

Он оставил записку: «Исстрадался без Раи...». И мне эта 
деталь показалась сначала лишней, что ли, противоречащей 
образу. Да и непонятно -  кому предназначалась записка? 
(Первая его жена к тому времени тоже умерла, один сын жил 
в Канаде, другой -  в Израиле). Соседям? Но эта пара сущест
вовала так замкнуто. Друзьям? Сослуживцам? Да не из тех он 
был людей, что объясняют кому бы то ни было свои резоны.

Думаю, это он себе записку написал. Математик, приводил 
в порядок мысли и чувства.

И вывел уравнение с единственно верным решением.

Эти две любви почему-то связаны в моем воображении. 
Иногда я возвращаюсь мыслью то к одной, то к другой из них...

И думаю -  вот это отдельное тело... что оно значит для дру
гого отдельного тела? И что делать с невыносимой этой болью, 
когда рвутся жилы застарелой любви? И может быть, в самом 
деле, «мы друг для друга -  топоры, чтобы рубить под корень 
тех, кого любим по-настоящему»...?
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Жизнь Альтермана -  одна из самых простых, что даются в 

удел человеку. И если мы расставим биографические вехи, то 
увидим, как мало они нам говорят. Ибо факты биографии Аль
термана -  это всего лишь роговая оболочка, забор, надежно 
ограждающий его внутренний мир от нескромных взоров.

Важно не то, что происходило с ним в жизни, -  значительно 
его внутреннее «Я», увидеть и почувствовать которое можно 
только изнутри, из глубины. Идеальная оптика для этого -  
творчество, дневники, письма. Именно они позволяют, сменив 
перспективу, бросить взгляд во внутренние покои души, как 
сквозь щель в занавешенном окне.

Важнейшая функция души заключается в осуществлении 
человеком своего предназначения. Иными словами, изначаль
но заложенной в нем жизненной программы, реализующейся в 
процессе взаимодействия внутреннего «Я» с окружающим 
внешним миром. Лишь когда речь идет о людях калибра Аль
термана, этот процесс выходит за рамки личного нашего опыта.

Жизнь Альтермана отличается внешним благополучием... 
Он никогда не знал ни нужды, ни голода. Не воевал. Правда, 
Ицхак Саде, ставивший Альтермана выше всех поэтов, не
сколько раз во время Войны за независимость брал его с собой 
в армию, но всегда заботился, чтобы во время сражений он 
находился в тылу.

-  Национальный поэт, -  заявил Саде, -  не может протирать 
брюки в тель-авивских кафе, когда решается судьба его народа.

-  Брось, -  усмехнулся Альтерман, -  ты держишь меня при 
себе, чтобы было с кем выпить и потрепаться после боя...

Лицевая сторона его жизни вообще не отличается резкими 
перепадами.

Родился в 1910 году в Варшаве. Его родители -  Ицхак и 
Белла -  были учителями. В бурный период после мировой вой
ны и большевистской революции семья долго скиталась по 
Восточной Европе, пока не осела в Тель-Авиве. Будущему по
эту было тогда пятнадцать.

Ицхак Альтерман был человеком проницательным, умев
шим распознавать грязь и кровь за красивым идеологическим 
фасадом. Благодаря отцу, Натан, в отличие от Авраама Шлён- 
ского, Александра Пена и многих других творцов новой иврит- 
ской культуры, никогда не испытывал нежных чувств к совет
скому режиму.

Ицхак Альтерман, которому обретенная родина грезилась 
«цветущим садом», хотел, чтобы его сын стал агрономом. На-
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тан, с детства писавший стихи на иврите и смутно ощущавший 
уже свое призвание, не противился отцовской воле. Для еврей
ских иммигрантов в подмандатной Палестине сельское хозяй
ство было тогда важнее.поэзии.

Закончив в 1929 году престижную тель-авивскую гимназию 
«Герцлия», Натан отправился в Сорбонну изучать земледелие. 
Позднее продолжил это занятие в сельскохозяйственном ин
ституте в Нанси, где и получил диплом агронома. Впрочем, по 
этой специальности не проработал ни одного дня.

Зато несколько лет во Франции оказались чрезвычайно 
важными для становления Альтермана как поэта и человека. 
Он взял от Парижа все, что этот город мог дать.

В Париже он осознал универсальность культуры и ощутил 
гармонию мира как сочетание самых невероятных вещей.

В Париже он понял, что в основе человеческого существо
вания лежит безысходность, и с тех пор трагическое мироощу
щение уже не покидало его.

Летом 1932 года Натан Альтерман возвращается в Пале
стину уже сформировавшимся поэтом. Стихи его все чаще по
являются в печати и воспринимаются как явление в интеллек
туальном мире Тель-Авива.

Совсем иным был тогда этот город. К экзотическому араб
скому Яффо примыкали уродливые коробки еврейских домов. 
Кто думал тогда о красотах архитектуры?

А рядом с ними, на песке у самого моря, разместились па
латки, где обитала тогдашняя интеллектуальная элита. Это 
были люди, открытые не только дующим с моря ветрам, но и 
всем веяниям искусства.

Они принесли в город солнца и песка сформировавшую их 
европейскую культуру, но рафинированное это растение так и 
не прижилось на левантийской почве.

В Тель-Авиве жили и работали классики -  Бялик, Агнон и 
Ахад ха-Ам. Их упорно теснили на обочину молодые бунтари -  
Шлёнский, Ратош и Альтерман.

В Тель-Авиве выходили две солидные газеты -  «Давар» и 
«Гаарец». На подмостках тель-авивских театров шли те же 
пьесы, что и в Париже. В маленьком городишке, где-то на за
дворках Британской империи, пульсировала духовная жизнь, не 
имевшая ничего общего с провинциальной затхлостью. Сего
дня тот период специфической тель-авивской культуры ассо
циируется у нас, в первую очередь, с именем Альтермана.

Эпиграфом к творчеству Натана Альтермана я бы поставил 
слова Поля Элюара: «Улавливая то, что еще смутно нарожда
ется в жизни, поэт учит нас наслаждаться чистейшим языком -  
языком уличного бродяги и мудреца, женщины, ребенка и бе
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зумца. Нужно только пожелать, и тут раскроются подлинные 
чудеса».

Альтерман был и творцом таких подлинных чудес, и, быть 
может, самым выдающимся реформатором окаменевшего от 
древности языка. Его поэзия, впитавшая в себя разговорную 
лексику, придала ивриту несвойственную ему прежде легкость.

Суда, в средние века доставлявшие в Европу пряности с 
Антильских островов, пропитывались чудесными ароматами. 
Такое магическое преображение, облагораживающее вещест
венную реальность, вызволяющее предмет из тисков изна
чально уготованного ему удела, и есть самая ценная особен
ность поэтической субстанции Альтермана.

Возвращая слову ничем не скованную выразительную экс
прессию, Альтерман создал собственную систему ритмов, об
разов, интонации. Его стихи покоряют сразу. Нечто подобное 
происходит с нами, когда мы впервые видим Венеру Боттичел
ли, внезапно возникшую из глубин океана.

Если уж проводить аналоги, то Альтермана можно считать и 
Маяковским, и Блоком новейшей ивритской поэзии. Нацио
нальным поэтом он стал вовсе не оттого, что откликался на 
злобу дня, как Маяковский, или выступал за целостный и неде
лимый Израиль, какУри Цви Гринберг.

Впечатляет уже широта его творческого диапазона. Годами 
он писал злободневные стихотворные фельетоны в газетах 
«Гаарец» и «Давар» под рубрикой «А-тур а-швии» -  «Седьмая 
колонка», запечатлевшие динамику жизни в Эрец-Исраэль в 
канун и после обретения государственной независимости.

Для стихотворной своей летописи Альтерман создал емкую 
форму, в которой метроном как бы исчезает, повинуясь легкой 
поступи стиха. Вкрапленные в поэтический текст фрагменты 
ритмической прозы расширяют повествовательные возможно
сти этого жанра.

«Седьмая колонка» пользовалась огромной популярностью. 
Номера газеты с фельетонами Альтермана передавались из 
рук в руки, хранились, как реликвии. Британские власти, полу
чавшие от Альтермана стихотворные пощечины, иногда за
прещали публикацию его фельетонов, но они все равно нахо
дили путь к читателю, становясь частью «еврейского самизда
та» того времени.

Доставалось от Альтермана и бюрократическому аппарату, 
формировавшемуся в возрожденном Израиле с пугающей бы
стротой.

В 60-х годах он выступил против политики «избирательной» 
алии.

В Марокко эмиссары Сохнута отбирали только молодых и 
здоровых людей. Лишь они получали право на жизнь в Израи
ле. Семейные узы при этом в расчет не принимались. Молодых 
увозили, а их родителей оставляли, обрекая на безысходность 
одинокой старости. Посланцы Сохнута вели себя в Марокко,
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как плантаторы на невольничьем рынке. Кандидаты в репатри
анты проверялись, как рабочий скот. Люди с физическими не
достатками тут же браковались.

Внимание Альтермана привлекла опубликованная в газете 
заметка о судьбе марокканского еврея Давида Данино. Он был 
физически ущербен, -  прихрамывал при ходьбе, припадая на 
левую ногу, что не укрылось от бдительного сохнутовского ока.

-  А ну-ка пробегись, -  велел Данино человек, от которого 
зависела его судьба.

Данино побежал. И так велико было его желание добраться 
до Земли обетованной, что он и не ощутил, как пронесся отме
ченное расстояние.

На основе простенькой этой истории Альтерман написал 
стихотворение, ассоциирующееся с библейским стихом: «Не 
устрашись, слуга мой Иаков» (Исайя, 44:2).

В стихотворении, пронизанном реминисценциями высшего 
трансцендентного смысла, судьбу Данино припечатывает сам 
Господь:

Не устрашись, слуга мой Данино.
Беги, я побегу с тобою вместе.
И если Мой народ в Моей стране установил такой Закон,
То мы его с тобой нарушим оба.

В лапидарном этом эпизоде Поэт увидел смутный отблеск 
той неодолимой силы, которая хранила еврейский народ среди 
кровавых завихрений его четырехтысячелетней истории.

Катастрофа европейского еврейства потрясла Альтермана. 
Публикация поэмы «День памяти и борцы гетто» сделала поэта 
чуть ли не изгоем в кругах молодых интеллектуалов, прези
равших еврейство диаспоры, безнадежно пропитанное рабской 
психологией. Они ссылались на пример Моисея, водившего по 
пустыне свой народ до тех пор, пока не вымерло рожденное в 
рабстве поколение. Согласно их теории, Земля обетованная 
изначально предназначалась для людей свободных и сильных 
духом.

Катастрофа подобные настроения лишь укрепила. В интел
лектуальных кругах Тель-Авива любили порассуждать о еврей
ских овечках, покорно бредущих под ножи нацистских мясников.

Евреи, уцелевшие в горниле Катастрофы и добравшиеся до 
Эрец-Исраэль, -  после того, как прошли все круги ада, испыта
ли ужасы лагерей, муки унижения и голода, издевательства 
палачей, стремившихся сломить их волю к жизни и сопротив
лению, -  натолкнулись здесь на стену непонимания и даже 
враждебности.

Особенно тяжко пришлось их детям, прозванным сверстни
ками в школах «детьми мыла» К счастью, не один только На
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тан Альтерман видел в Катастрофе общенациональную нашу 
трагедию.

В своей поэме Альтерман пошел так далеко, что открыто вы
ступил в защиту юденратов, -  еврейских органов самоуправле
ния, созданных нацистами на оккупированных территориях.

Остается лишь удивляться проницательности поэта. Сего
дня историки, опираясь на факты, ставшие известными лишь в 
сравнительно недавнее время, совсем иначе оценивают роль 
юденратов, чем тогда. С членов юденратов снято клеймо наци
стских пособников.

Тогда же их считали позором еврейского народа.
Альтерман одним из первых понял, что эти люди, в большей 

своей части, не шкурники, не предатели. Горчайшая им выпала 
доля, и то, что они не уклонились от нее, хоть и могли, -  делает 
их почти святыми.

Уникальность Катастрофы в человеческой истории, где ге
ноцид -  далеко не редкость, явилась следствием особого уде
ла, предназначенного евреям в рамках расовой нацистской 
доктрины.

Если славянские племена должны были составить гигант
ский резервуар рабского труда на завоеванных «тысячелет
ним» рейхом необозримых пространствах Востока, то иудей
ское племя изначально обрекалось на тотальное истребление. 
Обращение в рабство неполноценных славянских народов Гит- 
лер планировал начать с уничтожения их интеллектуальной 
элиты, резонно полагая, что лишенное органа мысли народное 
тело не сможет осознать своего положения.

Совсем иными были планы нацистов относительно еврей
ской элиты. Ей предназначалось стать проводником смерти. 
Для этой цели и были созданы юденраты, в которые вошли 
влиятельные евреи, -  раввины, ученые, писатели, обществен
ные деятели, врачи, инженеры.

Юденраты считались в гетто вершителями судеб. Они ве
дали распределением продуктов. Они отвечали за порядок. 
Они составляли списки обреченных на смерть и обеспечивали 
их явку в пункты депортации.

Нечто сатанинское есть в том, что геноцид осуществлялся с 
еврейской помощью. Чтобы этого добиться, нацисты прибегали 
к ухищрениям, державшим жертвы в заблуждении -  вплоть до 
входа в газовые камеры.

Нацисты не отнимали у обреченных последней надежды. 
Газовые камеры маскировались под «душевые», где, повышая 
у несчастных жизненный тонус, бросались в глаза плакаты: 
«Чистота! Гигиена! Вши опасны для твоего здоровья!».

Люди сразу начинали верить, что вытащили счастливый би
летик в разыгрываемой смертью лотерее, что отныне с ними 
будут обращаться более человечно.

Убийцам легче и спокойнее работается, когда жертвы на 
что-то надеются. Поэтому и кольцо уготованной евреям участи
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сжималось не сразу. Страшного конца нельзя было избежать, 
но его можно было отсрочить хоть на несколько дней. Жизнь 
обреченных можно было хоть как-то облегчить, и члены юден
ратов, имевшие непосредственный контакт с убийцами, делали 
в этом смысле, что могли.

Иное дело, что они почти ничего не могли. Их ждала гибель, 
как и всех.

Судьба же этих людей выглядит особенно горькой, ибо они 
искали -  не для себя, для своего народа -  жалости и милосер
дия, там, где их не было и не могло быть.

Тем не менее, они, как и все, до конца надеялись на что-то, 
ибо в конечном итоге весь смысл человеческой жизни сводится к 
ожиданию и надежде.

Своему другу Абе Ковнеру -  бывшему узнику гетто и коман
диру партизанского отряда -  Натан Альтерман сказал: ,

-  Никто не убедит меня в том, что цвет нашей нации со
ставляли подонки. Если бы я оказался в гетто, то был бы с 
юденратами.

Независимо от «гражданской музы», развивалась гармони
ческая поэзия Альтермана, его философская лирика, прони
занная трагическим мироощущением. По Альтерману, хаотиче
скому неразборью этого мира противостоит вселенская гармо
ния, высшая идея мироздания, постичь которую у нас не боль
ше шансов, чем у обезьяны.

Поэму «Песни о казнях египетских» (1944) некоторые крити
ки склонны расценивать, как отклик на Катастрофу европейско
го еврейства. Если это и так, то Катастрофа послужила для 
Альтермана импульсом для создания произведения на все 
времена.

Он далеко уходит от классической библейской трактовки со
бытий, происшедших в древнем Египте за тысячу триста лет до 
новой эры.

Для него Египет символизирует все человечество, в муках и 
боли стремящееся к какому-то идеалу, самому человечеству 
неизвестному, но изначально заложенному в нем Творцом все
го сущего.

Смысл жизни, возможно, и есть в постоянном умирании и в 
вечном возрождении и обновлении.

Но оставим в стороне философию.
«Песни о казнях египетских» -  одно из самых совершенных 

творений Альтермана.
Сгущенная метафоричность, стремительное движение стиха 

завораживают, а сплетение мышц и нервов в каждой строфе и 
осязаемая зрительность образов заставляют вспомнить вели
кие произведения живописи.
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КРОВЬ

Столица, твой подол задрал бесстыжий свет.
Чужой звезды огонь простёр кровавый след
И выжег ночь до дна колодцев и озёр.
И вся краса видна, и нищеты позор.

Рассыпанных волос летит густая медь.
И нету больше слёз, и впору онеметь.
И самый жалкий грош... И девичья коса...
И огненная дрожь... И алая роса.

Колодец в небеса стремит багровый зной
и стук ведра сухой по тишине ночной.
Проснулся или спишь -  для всех один конец.
«Отец», -  заплакал сын. «Да», -  прошептал отец.

-О тец, я весь дрожу... я умираю... пить...
Прошу тебя, отец, не дай мне умереть.
Спаси меня, отец... Ну сделай что-нибудь...
Хоть капельку воды в колодце раздобудь.

-  Сыночек, только кровь... В колодцах нет воды.
Здесь проливали кровь, не видя в том беды.
Здесь кровь лилась рекой, но люди никогда
Не думали о том, что кончится вода.

-  Отец, я весь горю... хоть капельку воды...
-  Мой сын, столица вся в крови чужой звезды...
-  Отец, но ей нельзя наполнить наш кувшин...
-  Но пламя этих волн обнимет нас, мой сын...

Поэзия хоть в принципе и не переводима, но воссоздавае
ма. Лучшим переводчикам, к счастью, не так уж редко, удается 
все же, после всех мыслимых вивисекций, сохранить в новой 
ипостаси стиха дух оригинала.

Художник Александр Окунь как-то сказал: «Я могу скопиро
вать картину любого мастера, но только не Рембрандта, ибо не 
понимаю, как он получал свой цветовой эффект...»

Переводить гениев, не поняв, как они получают свои «цве
товые эффекты», -  гиблое занятие.

У Николая Тихонова есть баллада о Давиде -  привилегиро
ванном живописце французской революции и наполеоновской 
империи. Кисть Давида запечатлела убийство Марата, -  там, 
где оно произошло, -  в ванной. На полотне видна рука убийцы 
-  Шарлоты Корде. В балладе Тихонова поклонник художника 
его спрашивает: «Но, гражданин Давид, к чему рука убийцы 
патриота?» *

* Из поэмы «Песни о казнях египетских». Перевод Игоря Бяльского.
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Давид отвечает:

Шарлота неразумное дитя,
И след ее с картины мною изгнан.
Но так хорош цвет кисти до локтя 
Темно-вишневой густотой обрызган...

Без сохранения -  любыми средствами, любым способом -  
«темно-вишневой густоты» оригинала даже самый техничный 
перевод будет походить на гальванизированного покойника.

Не случайно лучшие переводчики -  это лучшие поэты.
В сборнике же Альтермана, изданном «Библиотекой -  

Алия», удач до обидного мало. Но все же они есть. Одна из них 
-  перевод стихотворения «Рассвет после бури», сделанный 
талантливой израильской поэтессой Леей Гольдберг. Доста
точно привести строфу из него, чтобы стало ясно: это работа 
мастера.

...Но пахнет улица 
Еще дождем,
И памятник, сияя 
Мокрыми глазами,
С моста глядится в водоем....

«Памятник, сияя мокрыми глазами» -  это уж точно бабочка...

Творческое наследие поэта огромно. Вышедшие в свет пят
надцать солидных томов включают большую часть написанно
го, хотя далеко не все. Правда, поэзия Альтермана теперь 
представлена полно. Кроме всех сборников -  от первого «Звез
ды на улице»’ до последнего «Голубиный город»,** -  в собрание 
вошло множество стихов из периодики и архива поэта. Просто 
поражаешься этой титанической работоспособности.

Фундаментальная биография Натана Альтермана, начатая 
его другом детства Менахемом Дорманом, и завершенная Дво- 
рой Гилулой, дает ответы на многие вопросы.

Альтерман рано понял, что без сохранения внутренней 
цельности ему не выполнить своего предназначения. Требует
ся для этого еще и полная самоотдача профессиональному 
целеустремленному труду. Нужна особая энергия, мужество 
особой закалки, чтобы оградить свою самобытность и сберечь 
внутренний жар, без которого никогда не добиться волшебного 
свечения слов.

Отсюда -  конфликт с внешним миром, который у каждого 
художника выявляется по-разному.

«Кохавим ба־хуц», 1938. 
”  «Ир а־йона», 1957.
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Товарищ юности Альтермана Пинхас Пендер вспоминает:
«От него веяло скрытым холодом, не допускавшим ни ма

лейшей фамильярности. Застенчивая улыбка, не сходившая с 
губ, как бы защищала его и придавала обаяние всей его угло
ватой фигуре, высокой, с непомерно длинными ногами и рука
ми, похожими на жерди. Ходил он, раскачиваясь, взмахивая 
своими жердями, очень напоминал «корабль пустыни» на мар
ше, то есть верблюда. Говорил же мало и неохотно, как бы вы
талкивая слова откуда-то из глубины, с удивлением прислуши
ваясь к их звучанию. Иногда часами не произносил ни единого 
слова, и я понимал, что он находится сейчас в своем внутрен
нем мире, куда никому нет доступа...»

Можно добавить, что был он простодушен, щедр, мягок, 
обаятелен. И еще был скрытен, чужд пафосу, театральности. 
Охранял свой внутренний мир от любых посягательств с фана
тизмом скряги, берегущего сундук с сокровищами.

У него было множество друзей, и все же он обрекал себя на 
одиночество, ибо считал надежным только этот вид самозащи
ты. Ему пришлось слишком многим пожертвовать, чтобы сбе
речь изощренность восприятия и утонченность чувств. То, что 
было благом для поэзии, для него обернулось несчастьем.

Ему нужен был допинг, чтобы тянуть свою лямку, и таким 
допингом стал для него алкоголь...

В каждом человеке есть нечто такое, в чем он не признается 
даже на Страшном суде, что-то инфернальное, загнанное глу
боко в подсознание. Попросту говоря, в каждом из нас ужива
ются и доктор Джекиль, и мистер Хайд.

Альтерман после чрезмерного возлияния становился зол, 
хмур, агрессивен и неприятен. Невыносим даже для ближай
ших друзей. Он и сам понимал, что алкоголь подавляет в нем 
Джекиля и выпускает на волю Хайда. Излишне говорить, какой 
горестной тенью ложилось это на его жизнь. Обычно после ка
ждого дебоша мистера Хайда Альтерман исступленно работал.

Йехезкель Вайнштейн -  хозяин известного в богемных кру
гах бара -  вспоминает: «Благодаря своей профессии я научил
ся квалифицировать выпивох. Некоторые пьют для веселья. 
Некоторые, надравшись, плачут. Есть и такие, которым возлия
ние развязывает язык. Натан же, дойдя до определенной ста
дии, пел русские и ивритские песни. Пьянел он быстро. От 
двух-трех рюмок. Для меня же его пение было сигналом. Я 
знал, что он уже хорош, и не давал ему больше горячительных 
напитков. Натан впадал в транс и норовил меня ударить. Ино
гда ему это удавалось. Но на следующий день он обязательно 
являлся, чтобы спросить смущенно, не слишком ли хватил ме
ня вчера...»

Поэт Яаков Орланд -  друг и собутыльник Альтермана -  да
же посвятил балладу его пагубному пристрастию. Орланд пи
сал обычно верлибром. Его тянуло к эпичности. Вот отрывок из 
этой баллады, не нуждающийся в комментариях:
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Между первой рюмкой и третьей он был, как всегда, спокоен,‘ 
мудр, блестящ, ироничен, проницателен, молчалив.
Между третьей рюмкой и пятой распахивалось его сердце, 
благословенное Господом, милостивое, благое, 
и всех тогда одаряла щедрость его души.
Ну, а после шестой и дальше Сатана царил в его сердце, 
вытаптывая и истребляя в нем все, что от Бога....
И друзья, даже самые верные, не могли выносить его больше. 
Монстр исступленный, злобный, ощеривался на мир, 
поражая всех этой метаморфозой.
Зло внедрялось в него, ему становилось худо, 
и трудно было поверить, что это язык поэта 
изрыгает кощунства, которых не стерпит бумага.
Рахели не было рядом в ужасные те мгновенья.
И да простит его Бог, что таким он к ней возвращался.
И да простит и меня за то, что об этом пишу...

Орланд, переживший своего друга более чем на три десяти
летия, скончавшийся уже в XXI веке, на склоне дней любил 
вспоминать о том, как Альтерман спас ему жизнь:

«Случилось так, что жизнь как-то незаметно утратила для 
меня всякий смысл, и я перестал улавливать ее волнующее 
мерцание. Я и раньше знал и тоску, и печаль, и чувство не
удовлетворенности, но такого безмерного отчаяния, такой бе
зысходной тоски мне еще не доводилось испытывать. Мир 
медленно исчезал, и похожее на смертную истому томление 
всецело овладело мной. Смерть показалась вдруг желанным 
избавлением, и я написал Альтерману о своем решении покон
чить с собой, отметив, что он единственный человек, с кем мне 
хотелось попрощаться. Отправляя письмо, я уже мысленно ви
дел Натана, мчащегося ко мне в тревоге, и скорбно подумал, 
что даже не открою ему дверь.

Прошел день, а Натана все не было. Прошел еще день. По
том еще один.

Я разозлился: Вот как! Ему наплевать! Ну, так выскажу же 
ему напоследок все, что о нем думаю. Натан встретил меня с 
теплой открытой улыбкой, которую я так любил. И сказал: «Я 
так и знал, что ты прибежишь выяснять отношения. А люди, 
которые этим занимаются, с собой не кончают».

Альтерман вырубался обычно между двенадцатой и четыр
надцатой рюмкой. Он бледнел, начиналось скольжение в беско
нечную темную бездну, находившуюся где-то за пределами все
ленной, вне времени и пространства, похожую, вероятно, на ту, 
которая предшествует смерти. Он переставал видеть, думать, 
чувствовать. Это была реализация подсознательного желания 
исчезнуть, как исчезают сны, достичь абсолютного покоя, не об
ремененного ни заботами, ни мыслями, ни воспоминаниями.

I !еревод мои. В. Ф.
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Его верные оруженосцы, сами едва державшиеся на ногах, 
несли тело «павшего гладиатора» по улицам спящего города. В 
три часа ночи раздавался звонок в его квартире, и дверь рас
пахивалась сразу, словно только и ждала этого сигнала. Жен
щина в халате встречала их на пороге. Смутное выражение 
нежности и печали на мгновение появлялось на ее лице.

-  Ну, -  говорила Рахель будничным голосом, -  положите его 
вон там, на диван. Только не шумите, а то ребенок проснется...

Две женщины, две музы, два ангела находились рядом с 
ним, оберегали его

Им он обязан решительно всем. Без них его жизнь была бы 
каторгой -  и только...

Правда, была у него еще и обожаемая дочь Тирца, унасле
довавшая от матери талант драматической актрисы, а от отца 
поэтический дар.

Поэт -  это не профессия. Тот, кто наделен способностью 
ощущать в виде внутренних звуковых ритмов пульсирующую 
гармонию мироздания, и есть поэт. К гармонии, о которой мы 
говорим, неприменимы общепринятые критерии добра и зла, а 
это значит, что ее поэтическое восприятие неизмеримо шире 
любых стандартов. Возвышенное и низменное единосущно в 
поэтическом мироощущении.

Тирца этой гармонии не воспринимала. Она боготворила 
отца и не могла смириться с темными провалами в его жизни. 
Нет, она никогда не переставала его любить, но к этой любви 
примешивалось чувство горечи, вызванное обманувшими ее 
ожидания иллюзиями.

Жизнь Тирцы сложилась трагически. Она играла в театре, 
писала неплохие стихи, дважды была замужем, металась, ост
ро переживала свою неприкаянность и беззащитность перед 
скверной бытия. Она испытывала страх перед жизнью, что не 
раз становилось причиной нервных стрессов. Впрочем, второе 
ее замужество оказалось удачным. Она стала матерью двоих 
чудесных детей, обрела и покой, и веру в себя.

Через семь лет после смерти отца Тирца погибла... Смерть 
ее была одной из тех нелепостей, без которых немыслим окру
жающий нас мир. Просто мыла окно в своей квартире -  и со
рвалась. Расшиблась о мостовую...

Рахель Маркус, драматическая актриса, была женой Аль- 
термана. Он встретил ее в 1935 году в тель-авивском кафе 
«Ливанский снег», где собирались художники и поэты.
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«С той поры, как я увидела его, -  вспоминает Рахель, -  я не 
смотрела больше ни на кого на свете всю свою дальнейшую 
жизнь». И еще рассказывает Рахель: «С Натаном я жила, как у 
подножья действующего вулкана. Знаешь ведь, что извержение 
может произойти в любую минуту. Неделями тянется абсолют
ное спокойствие. Натан погружен в себя. В нем идет напряжен
ная внутренняя работа. Я понимаю, что происходит, и воспри
нимаю как должное его уход от действительности. Не то чтобы 
меня это не печалило или не огорчало. Просто я смирялась. И 
ждала... Зато какое это было счастье, когда Натан читал мне 
свое новое творение. Это поднимало меня на такие высоты, 
каких мне бы никогда не достичь без него. Душевный взлет, 
который я переживала в эти минуты, суждено испытать лишь 
очень немногим. Я всегда знала, что нелегко быть женой 
большого поэта. И не испугалась. Есть во мне сила для того, 
чтобы выдержать все. Я никогда на него не сердилась... Мое 
кредо -  это слова Ноэми из пьесы Натана «Корчма духов»: 
«Ну, а если я расплатилась за все, то разве не имею на это 
права? Разве не может один человек подарить другому свою 
душу? Да, душу. В обмен на душу, на мечту, на иную жизнь? 
Подарить просто так...»

Циля Биндер, художница, была его прекрасной дамой. Когда 
они встретились, ей было девятнадцать, а ему -  за сорок...

Однажды Альтерман увидел в кафе девушку с нежным ова
лом лица. Вот и все. С тех пор -  свыше двадцати лет -  ее 
жизнь не сходила с орбиты его жизни. Она была счастлива, по
тому что любила, и страдала из-за того, что так мало значила в 
его жизни. Так ей казалось...

Вот отрывок из ее письма, из которого сразу становится яс
но, как эта женщина умела любить: «Мой Альтерман, что мне 
делать с моей тоской по тебе? Что мне делать с моей любо
вью, которая становится все огромней с каждым часом, с каж
дой минутой? Она больше и сильнее меня. Помоги мне, мой 
Альтерман. Ведь мне суждено навсегда остаться на обочине 
твоей жизни. Никогда ты не будешь моим. Никогда мне не гла
дить твоих рубашек. А ведь для меня это было бы высшим сча
стьем. Мне ничего не надо в жизни, кроме твоей любви...»

Рахель знала о существовании Цили. И сумела подавить в 
себе и боль, и ревность...

Трагедия этих запутанных отношений имела достойный 
финал.

17 марта 1970 года Альтерман лег в больницу на операцию 
язвы желудка. После операции он не пришел в сознание. Ра
хель и Тирца не отходили от его постели. Вот что записал в 
своем дневнике Менахем Дорман:
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«19 марта. Я пришел в больницу довольно рано. В коридоре 
сидела Рахель, усталая, напряженная. Я молча сел рядом. Она 
спросила:

-  Ты в хороших отношениях с Цилей?
-  Ну, да, -  признал я не без смущения.
-  Натан считал, что у него рак, -  сказала Рахель. -  Ложась в 

больницу, он просил меня передать кое-что Циле. Я хочу ее 
видеть. Не сегодня... Может быть, завтра... Скажи Циле, что 
она нужна мне... Ты ведь знаешь, я не могла ее ненавидеть. 
Никогда не сказала о ней дурного слова... Да и в чем она вино
вата? Любовь -  это не преступление... Тирца -  иной породы. 
Для нее сама мысль о том, что Натан мне изменяет -  была не
выносимой. Натан с трудом сумел убедить ее, что с этой жен
щиной у него все кончено. У Тирцы был нервный срыв, когда 
она узнала правду...»

Покинув больницу, где уже царила особая атмосфера горе
стной печали, предшествующая обычно смерти близкого чело
века, Менахем Дорман поехал к Циле. Прямая, с сухими воспа
ленными глазами, с окаменевшим от горя лицом, она, выслу
шав его, направилась к машине, не сказав ни слова.

Менахем Дорман много лет был в курсе запутанных личных 
дел своего друга. Он не только хорошо знал и Рахель, и Цилю, 
но и пользовался их полным доверием, ибо обе женщины бес
сознательно переносили на него часть той нежности, которую 
испытывали к Альтерману. Не было у Дормана убийственной 
для чувств объективности, и временами он испытывал стран
ную душевную тяжесть, словно Бог весть каким образом и сам 
был повинен в том, что Натан даже не пытался разрубить этот 
«гордиев узел».

Иногда всем сердцем был Дорман на стороне одинокой 
женщины, двадцать лет прожившей под знаком запретной 
любви. Вспоминая ее тяжелые губы и строгое выражение 
скользящего медленного взгляда, он понимал, отчего сама 
мысль о возможности разрыва с ней была для Альтермана 
невыносима...

Тогда в его дневнике, который он с похвальным педантиз
мом вел почти каждый день, появлялись записи пронизанные 
чувством раздражения в отношении Рахели.

Рахель Маркус была хорошей актрисой, играла с холодной 
самозабвенной отрешенностью, и любила свою профессию не 
менее сильно, чем свою семью. Ее память напоминала неупо
рядоченный архив, настолько была забита пьесами и драмати
ческими сценами из обширнейшего ее репертуара. В дни спек
таклей и репетиций, -  а их бывало великое множество, -  Ра
хель исчезала на целые дни, не забыв, однако, приготовить 
обед Натану и Тирце.

Дорман упрекал ее в том, что она так и не сумела создать 
мужу семейный уют. Он считал, что жена большого поэта не 
должна иметь собственной творческой жизни.
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Тем не менее, Дорман хорошо знал, что значит Рахель для 
Альтермана, и временами чувствовал душевную вину перед 
ней за несправедливость дневниковых своих оценок. И тогда в 
дневнике его возникали записи о Циле, полные сдержанной 
неприязни.

-  Почему ее все жалеют? -  изумлялся Дорман. -  Она ведь, 
в сущности, ничем не пожертвовала. О жертве можно было бы 
говорить, если бы она ушла от Натана. Цилю же такой вариант 
абсолютно не устраивал. Она сама выбрала свою судьбу, и 
нельзя ее за это ни осуждать, ни жалеть.

Дорман запечатлел в дневнике встречу двух этих женщин у 
постели умирающего.

Циля -  в черном платье, еще молодая, изящная, полностью 
сохранившая повелительное свое обаяние...

И Рахель, -  пожилая уже дама, располневшая, небрежно 
одетая, с поблекшим лицом.

-  Даже если Натан выживет, я никогда не смогу рассказать 
ему о молчаливом этом поединке, по своему драматическому 
накалу превосходящем даже его творческое воображение, -  
решил Дорман.

Натан Альтерман умер, не приходя в сознание, 28 марта 
1970 года. В своем завещании он просил похоронить его без 
речей и почестей, «как простого еврея среди простых евреев».

Четвертую часть своего имущества Альтерман завещал Ци
ле Биндер. «Она пожертвовала для меня гораздо большим, -  
написал он, -  но тут уж ничего не поделаешь...»

Завещание Альтермана было исполнено в точности. На по
хоронах же его произошло нечто, не заслуживающее, на наш 
взгляд, забвения.

У открытой могилы вперед протиснулся какой-то еврей не
казистого вида и заслонил от Тирцы тело отца. Ее муж доволь
но бесцеремонно отстранил его. Тирца подумала, что это ведь 
и есть один из тех простых евреев, о которых писал отец в сво
ем завещании. Ей стало стыдно. Почти инстинктивно схватив 
этого еврея за руку, она вернула его на прежнее место

Как раз в этот момент возник Моше Даян. Увидев, что дочь 
Альтермана держит за руку какого-то еврея, Даян его обнял. И 
сказал все, что принято говорить в таких случаях. Подошедший 
президент государства последовал примеру Даяна. Никому не 
известный простой еврей оказался вдруг в центре всеобщего 
внимания. Журналисты бросились его искать после похорон, но 
еврей этот исчез, словно его поглотила земля...

И Тирца решила, что это был сам пророк Элиягу...
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ЯЗЯРСи
Мой дед с отцовской стороны был шерстяной еврей. Он ску

пал шерсть у издольщиков и крестьян и носил в город еврейским 
торговцам. В зной, в стужу обходил он деревни, ничего иного не 
ведая, кроме как погони за куском хлеба и «служения Учению». 
Только одно желание было у него: в один прекрасный день пе
рестать таскаться из деревни в деревню и посвятить все свое 
время Учению. Он ощущал: в нем дремлет некий великий «учи
тель», он чувствовал, что, если бы мог однажды всеми своими 
силами на несколько лет углубиться в Священное Писание и в 
Толкования к нему, то «мог бы приблизить Искупление». Но по
лучить от судьбы эти несколько лет так и не сумел никогда, дети 
рождались один за другим и раздирали каждый его день на семь 
клочков, и мало-помалу затмение нашло на него, теперь он 
только на то уповал, что, чего не достигнет сам, возможно, «стя
жает Израилю» через детей: уж хоть один-то из семи доберется 
до такой степени «учености», «служения», «воодушевления», 
что «дрогнет милостивое сердце Иеговы*», и Он облегчит сколь
ко-нибудь изгнание Израиля, его стыд и срам.

В детях он разуверился рано. В троих возобладала коммер
ческая жилка, и они пошли в услужение к торговцам, «знавшим 
Иегову» только по субботам. Еще трое ходили в школы «идоло
поклонников» -  учились на врача, на адвоката, на учителя. На
дежда оставалась только на самого младшего -  на моего отца. 
Он был единственный, кто не тянулся ни к идолопоклонникам, ни 
в коммерцию, кто охотнее остальных шести давал посвящать 
себя в объяснения Учения. К этому времени дед уже изжил жа- 
иоду «просто знания» и в нетерпении своем, которым его истер
зали минувшие «бесплодные годы», хотел было погрузить моего 
отца прямо в «глубины»: приобщить его к силе, выводящей за 
пределы самого себя, к силе одушевления, экстаза, преобра
зующих все вокруг. Но путь к глубинам пролегает через пост. А 
отец был тощий, изголодавшийся ребенок, посты быстро сломи
ли его тягу к одушевлению, к экстазу, и однажды, с помощью мо
ей бабки, исчез из дому и он: поступил в гимназию в городке по

’  По мнению редколлегии, некоторые случаи словоупотребления могут пока
заться странными и даже шокировать современного русскоязычного читате
ля, в частности, живущего в Израиле, где еврейская традиция особенно влия
ет на формирование «нормативной» лексики, связанной с религиозными по
нятиями. Тем не менее, переводчик счел необходимым сохранить, насколько 
это возможно, особенности венгерской литературной стилистики первой по
ловины X X  века, а также моменты, связанные, по всей вероятности, с худо
жественным замыслом автора.
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соседству, откуда потом перешел в раввинское училище. Дед 
никогда ему этого не простил. В глазах деда гимназия была 
школой идолопоклонников: всякий, кто переступал ее порог, «ос
квернял себя пред Иеговою». То, что позже мой отец пошел в 
раввинское училище, только усугубило гнев деда; те, кто руково
дил училищем и содержал его, были, по мнению деда, еретики и 
притворщики, потому что день за днем они сообщаются с «идо
лопоклонниками», живут с ними вместе, они их наймиты, «помо
гают им расплавлять еврейский народ в горниле изгнания». А 
посмотреть с другой стороны -  они либо злодеи, либо же слеп
цы и глупцы: «клюнули на языческую приманку -  равноправие и 
иное тому же подобное надувательство».

Дед никогда не хотел больше слышать о моем отце. На него 
гневался всего больше, в нем разочаровался горше, чем во всех 
остальных сыновьях. Моей бабке, которая была заодно с моим 
отцом, он хотел дать разводное письмо, но главы общины сочли 
достаточным «торжественное порицание». Долгие годы после 
этого он не разговаривал с бабкой, отказался ходить за шер
стью, продал свою тележку и мешки, не переступал больше по
рога лавчонки, которую держала бабка; целыми днями сидел он, 
печалясь и скорбя, над Сокровенными Толкованиями да отсы
лал назад нераспечатанными письма, которыми засыпал его 
мой отец. Только когда у отца родился первый ребенок, Эрнуш- 
ко, он написал ему и послал письмо с бабкой. Он хотел, чтобы 
мой отец немедленно отдал ему своего первенца, хотел вырас
тить его сам: «в этой проклятой семье» пусть хоть кто-либо все 
же «ходит пред Иеговою».

«Если ты согласишься, -  писал он, -  может быть, воля Иего
вы и переменится однажды, я же не могу тебя простить, ибо не 
меня ты оскорбил, а Его, но Он может простить, и это -  ради де
тей. Подумай как следует».

В свое время это письмо тяжелым камнем легло на сердце 
моего отца. В моем деде он видел не только собственного роди
теля, но и прошлое всего еврейства и в одиноких раздумьях не 
раз признавал, что старик прав, и бывали минуты, когда он, и в 
самом деле, чувствовал себя изменником в глазах отца. В такие 
минуты ему бывало больно, что нет в нем той прекрасной и не
сокрушимой надежды, какую он видел в моем деде, но в другие 
минуты образ мыслей деда представлялся ему бессмысленной, 
болезненной крайностью, он не мог и не хотел понимать темной 
одержимости старика; этой внутренней борьбе не было конца, 
ослабленные узы беспрерывно надрывали душу, и отец вполне 
всерьез раздумывал, не отдать ли все-таки Эрнушко деду. Но 
моя мать, которая всегда и во всем подчинялась желаньям отца, 
слышать об этом не хотела. Она боялась моего деда и Сокро
венных Толкований, боялась втайне, никогда не смея этого вы
говорить, за разум деда, не могла не только что любить, но хотя 
бы понимать людей такого рода, и менее всего была согласна 
доверить одному из них своего первенца. Ее родители были за
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житочные арендаторы, из числа придворных евреев графов 
Бартфаи, прибыль была для них важнее Учения и Толкований; 
на уме у них было совершенно обратное тому, о чем размышля
ли дедушка Иеремия и подобные ему.

Были еще письма, в обе стороны, но мать не уступила. Эр- 
нушко не отдали, зато обещали дедушке следующего сына.

Ответ был немногословен:
«Иегова принял к сведению ваше обещание, вы обещаетесь 

не мне, а Ему, и если в чем отказываете, то отказываете Ему».
Мать скоро пожалела о своем обещании, и когда, на другой 

год, забеременела, то, вместе с моим отцом, они пламенно и 
неотступно приглашали старика к себе: они хотели бы совер
шенно опутать его, привязать -  все равно как если бы кто заду
мал заманить свободное пламя в печь. Они обещали, что станут 
целиком и полностью покоряться его желаниям, уважать его 
обычаи и привычки, отведут ему отдельную комнату, где он 
сможет углубляться в Сокровенные Толкования, сколько ему за
благорассудится.

Дед только напоминал им об их обещаниях и не трогался из 
своего унылого и убогого гнезда.

Второй ребенок была девочка.
Мать вздохнула с облегчением и немедленно отписала деду.
Тот снова ответил лишь в немногих строках:
«Второго сына вы обещали мне. Я буду молиться, чтобы он 

явился на свет как можно скорее. Знаю: вы этого не хотите, по
тому что страшитесь и трепещете всего, что могло бы прибли
зить искупление, а с ним -  и суд. Я стар, с каждым днем я все 
ближе к Иегове, и у вас не достанет силы отказать мне в моем 
желании. Он удерживает во мне жизнь, этот ребенок, которого 
вы мне обещали! Ты был моим самым любимым сыном, и ты 
дал мне меньше всех других. Ты знаешь, сколько ты мне задол
жал, знаешь, что должен вернуть свой долг, прежде чем я при
буду к Началу и Концу. Ты знаешь, что мир стоит на расплате с 
долгами, и если кто не расплатился сам, ему выпало погашать 
свой долг в сыновьях своих. Ты знаешь, что в семи сыновьях хо
тел я погасить мой долг -  и только новых долгов наделал перед 
Господом! На каждый из этих долгов нарастают семь других, а 
на каждый из этих последних -  семижды семь. Мой отец, а твой 
дед, да покоится он в мире, полагал свою надежду во мне, как я 
-  в тебе, каждый седьмой полагается на своего седьмого, как на 
седьмую звезду, в которой сияет уплаченный долг, попирая под 
ноги все золото и презренный металл. Напрасны были эти вели
кие надежды! Я не хочу больше ждать, пусть придет то, чему 
должно придти. Если следующий ребенок будет дочка, я выращу 
из нее мальчика, если сын -  то человека!»

Приходили и еще письма, схожие с этим, но все более и более 
пространные. Мать боялась показывать их отцу, страшилась, что 
дедушка уже идет межою безумья, опасалась за отца -  не пробу- 
дятся ли у него душевные угрызения. Она не знала, что делать.
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Но на другой год постучалась новая жизнь -  третий ребенок. 
Впрочем, он сразу же и умер.

Случается, я гляжу на его могилу -  и мои мысли спускаются 
туда, к нему, словно корни куста, который посадил на могилу ве
тер. Может быть, это он должен был прожить мою жизнь?

Мои родители справили траур по умершему. Мать впервые 
написала тогда деду:

«Я была счастлива, когда ваш сын взял меня в жены, но уже 
тогда у меня были дурные предчувствия, потому что вы, дорогой 
отец, не были на нашей свадьбе. Муж уже раньше рассказал 
мне обо всем, что, увы, так рано вас развело, разлучило. Я не 
разбираюсь в Священном Писании и в Толкованиях, у меня одно 
дело -  любить своих близких. Вы не можете обижаться на меня, 
если я боялась за моих детей. Ребенок не для того, чтобы при
носить его в жертву Учению и Священному Писанию, моему ма
теринскому сердцу это непереносимо, у материнского сердца 
свой закон, такой же важный, как Священное Писание. Заботы и 
печали, которые вы поселили в моем сердце, убили третьего 
нашего ребенка, мы не можем опомниться от горя, муж полон 
угрызений совести, это письмо я ему и не покажу. Пожалуйста, 
освободите наши души от тяжкого груза, что обременяет наши 
сердца всякий раз, как мы думаем о вас и о нашем обещании. 
Дорогой отец, верните нам с миром наше слово, ведь не хотите 
же вы, чтобы тревога лишила нас обоих, раз и навсегда, роди
тельского счастья!»

Дед ответил не сразу. Лишь много позже пришло письмо:
«Я не хотел отвечать на твое глупое писание. Да ты и сама 

знаешь: ты -  женщина, и правильно делала, что до сих пор мол
чала. Вот что я тебе скажу: всему, что творится с моим сыном, 
причиною -  ты, и даже не ты, ты всего только женщина, а твой 
отец, этот наемщик, эта наемная Погань, о которой написано: «И 
берет в наем землю у идолопоклонников». Твой отец всегда 
больше дорожил землею, скотом, нежели Учением. «Они обма
нывают с обманщиками, истязают с истязателями», -  наделяют 
приданым дочь, и так дальше... Его проклинай! О, вы, женщины! 
Не для того ли ребенок, чтобы привести его к алтарю учения? О, 
женщина! (Это слово дед всякий раз подчеркивал или заключал 
в кавычки, что означало то гнев и презрение, то сдобренную 
презрением снисходительность.) О, женщина! Да для чего же 
супружество? Уж не твоего ли ради удовольствия? А роды для 
чего? Уж не твоих ли ради мук? Спроси у мужа -  и он тебе ска
жет: все это лишь потому происходит и потому хорошо и свято, 
что происходит ради Учения, а без него все обращается в гряз
ное и мерзкое кощунство! Я хочу этого ребенка, и Бог послал те
бе смерть малыша, чтобы просветить, наконец, твой ум».

О чем думала моя мать после этого письма? Вероятно, по
следовали долгие совещания в комнате, обитой красным барха
том. Следы их я могу найти в пометках матери, которые она 
имела обыкновение делать на полях страниц своего молитвен
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ника. Я представляю себе, как она целый день хлопочет, беспе
речь, с лихорадочным беспокойством, ищет себе разных заня
тий, лишь бы поменьше думать о письме деда. Это ей легко 
удавалось: в какой мере была она маленькая, робкая и надмен
ная, в той же мере была прилежная и работящая. Работы по до
му, бережливость, желание украсить свое жилище всегда вла
дели ею, а за ее спиною стояла бесконечная череда женщин 
прошлого, которые в ее крови, как в какой-то могиле, беспре
рывно грезили о тех занятиях, в которых прошла их жизнь тоже: 
в точности как о том написано в молитве о доброй супруге. Эти 
женщины были всегда лишь обрамлением, картиною же в раме 
была воля их отцов, но и эта последняя была лишь обрамлени
ем, охватывающим традицию, законы и предания Учения, пара
графы и толкования, которые пращуры, в жестком своем оду
шевлении законом, записали на полях Учения.

Мою мать тоже можно было бы сложить из этих параграфов, 
так что все, остававшееся за их пределами, только смущало ее. 
Теперь, в страхах и тревогах, которые принесли с собою письма 
моего деда, эти склонности поспешили ей на помощь: она отда
лась им целиком, трудилась так, словно хотела уморить себя 
работой. Ее руки сделались тираном над нею. Вместо того, что
бы думать, она консервировала помидоры, сушила фрукты, ва
рила варенье, и все это -  на годы. Чулан был набит до отказа, 
полки и шкафы ломились от шитья и вышивки, она же старалась 
угасить жажду нового материнства. Тогда же на нее напала не
померная страсть к чистоте, она без конца перекрашивала комна
ты, переставляла мебель. Между тем, от дурных предчувствий в 
ее голосе появился какой-то шепотный, одышливый призвук.

Дед давно не подавал о себе вестей. Долгое время скудные 
сведения о дедушке Иеремии поступали только из писем ба
бушки.

«Наберитесь терпения, детки, -  писала она, -  все как-нибудь 
образуется».

Но пока все было ужасно. Моя мать терзалась угрызениями 
совести, иногда ловила себя на том, что, вроде бы, желает 
смерти деду, и тогда просиживала без движения часами, спра
шивая себя, в самом ли деле шевельнулось в душе это желание 
и желание ли то было, или всего лишь наваждение... Между 
этими муками и воспоминаниями об умершем малютке проходило 
время; мать считала, что обойдется двумя детьми, а вместо 
третьего, которого еще могла бы любить, будет любить умершего.

Но это было невозможно. У ее воспоминаний не было иного 
облика, кроме боли и муки. То был не он, не воспоминания о 
нем, она не могла их любить.

Мать продолжала бегло заносить на поля молитвенника: 
«муж согласился бы отдать Эрнушко на год-другой... но я и этого 
года-другого побоялась», «может, все-таки лучше потом, нового, 
которого я еще не знаю... еще не видела его лица...»
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В письмах бабки скоро появилось что-то новое.
«Ваш отец стал обходиться со мной много лучше, -  писала 

она. -  И как бы там ни было, приезжайте, проведайте меня, я 
уже не в силах двинуться с места».

Отец уехал. Мать с детьми и с замиранием сердца осталась 
ждать.

Олгушка казалась ребенком резвым и легко возбудимым, Эр- 
нушко часто плакал. Мать не спускала с них глаз, все высматри
вала со страхом, не выйдет ли где наружу нрав дедушки Иере
мии, смутный, подозрительный, мрачный в своем фанатизме. Да 
как разглядишь это в ребенке?

Вскоре пришло письмо от отца, чтобы мать тоже приехала: 
бабушка была при смерти.

У ее смертного ложа мои родители попались в неволю. В от
вет на ее уговоры им пришлось обещать будущего сына дедуш
ке Иеремии.

Вот как мою судьбу выпряли и соткали заранее, еще до того, 
как я появился на этот свет. А когда я родился, дедушка дождал
ся только, чтоб я начал ходить и лепетать, после чего сразу за
брал к себе.

Страстное нетерпение, с которым он так давно и фанатично 
ждал меня, вконец изнурило старика.

Когда он явился за мною, мои родители едва узнали его. Он 
исхудал и оттого стал намного выше, взгляд был, как у загнанно
го быка: злость и спесь, подозрительность и готовность к битве 
обнимали друг друга в его черных глазах, чуть притупляемые 
одиночеством, поднимавшимся из самой глубины. Моего отца он 
разом и поразил, и растрогал, мать только испугалась. Они хо
тели было с ним поторговаться, но, при виде его, все их преко
словия испарились, и меня отдали.

Когда он меня увидел, не радость дедовской любви загоре
лась в нем. В голову пришли те мысли, для которых теперь, как 
ему представлялось, он наконец-то находит воплощение. Источ
ником их были Сокровенные Толкования: оттуда вышли эти не
обтесанные камни, из которых он теперь будет строить для себя 
особый мир -  замкнутый, фантастический и губительный.

Пришествию Искупления в мир способствуют двое святых, 
один падет в битве с дьяволом у стен Иерусалима, другому уже 
не приходится марать себя грязью битвы, на его долю остается 
чистое владычество силою молитвы. Но пока еще смогут явить
ся эти двое, другим -  меньшим -  святым надобно вымостить для 
них путь. Об этих-то мелких святых и думал дедушка Иеремия, 
разглядывая мое детское тельце. Ни шерсть, ни кусок хлеба уже 
не тревожили и не заботили его, как было в детские годы его сы
новей. Когда бабушка умерла, он отдал все -  и лавочку, и до
мишко -  обществу, а себе, между храмом и кладбищем, поста
вил шатер, «достойно прародителей». В нем жил себе да пожи
вал, открывая храм для молитвы, школу -  для учения и кладби
ще -  мертвым.
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Он приносил меня на плечах во двор храма. Обучавшиеся за 
счет общества сидели на дворе, под деревьями, вокруг длинных 
столов, изучая Толкования. Было лето. Иногда, если лучи летне
го солнца вдруг засияют, как тогда, или вдруг увижу дерево, ко
торое словно бы «удрало» оттуда, с того двора, я снова слышу 
ламентации учеников: они раскачивают в себе строки и слова с 
какою-то механической радостью и болью.

В другой раз, на какой-нибудь геттообразной улице, мелькнет 
перед моими глазами лицо кого-нибудь из них, одного из многих. 
Тогда, ребенком, я еще лучше чувствовал все то, что проясни
лось во мне позже: эти ученики, сколько их ни было, странным 
образом как бы походили друг на друга, как если бы существо
вал только один ученик во многих копиях и один-единственный 
голос, только размноженный, звучал в их ламентациях. И всякий 
раз я мысленно переношусь к дедушке Иеремии, во двор между 
храмом и кладбищем, под пыльные акации, среди тянущих свои 
ламентации учеников.

Под эти ламентации я и засыпал, и просыпался, к ним при
мешивались ворчливые моления деда, когда он сидел на кор
точках перед шатром, держа свои книги на коленях. Я бродил 
вокруг него, бесцельно и отчужденно, по пыльной, скудной, вы
жженной летним зноем траве, в сорняках, заполоняющих гро
мадный двор и все выше, все гуще поднимавшихся ближе к 
кладбищу. Кладбище было в их власти уже целиком, и среди мо
гильных камней пьяно и распутно правили вакханалию репейник, 
дикий цикорий, маки и тимьян; и это море диких цветов и красок 
над могильными камнями было для меня точно таким же дико
винным, как беспрерывное колыхание жалобных голосов в конце 
двора, как ворчание деда. Я страшился всего подряд -  красок и 
звуков, боялся оставаться на месте и боялся бежать. Стена, 
огораживающая двор храма и сложенная из развалин, вероятно, 
предками прихожан, была полна безобразными, бесформенны
ми камнями, их дикие очертания были еще страшнее, чем от
крытое пространство на задах двора, ведущее прямо на клад
бище, где грозились опьяненные своими красками заросли. Про 
них я думал, что это какие-то живые разноцветные звери, кото
рые для того стоят так тесно, такие разноцветные и неподвиж
ные, чтобы меня запугать и загородить мне дорогу, если бы я 
задумал бежать от ворчания дедушки Иеремии и ламентаций 
учеников. Но камни и чаровали меня -  словно бы черепа вели
канов из минувших времен уставились на меня пустыми глазни
цами, разинули рты, а летняя жимолость в их трещинах словно 
бы улыбалась мне. А ученики словно бы на то жаловались бес
прерывно в своих ламентациях, что мне оставаться здесь навсе
гда, среди страхов, в плену у деда Иеремии. В моей крови, в мо
их нервах еще звенели отчаянные прощальные поцелуи матери: 
она целовала меня с такою горестной страстью, что ее поцелуи 
внушили мне предчувствие какой-то кошмарной опасности, и я 
испытывал перед ними такой же точно ужас, как перед теми
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кладбищенскими цветами, камнями из стены и звуками голоса 
учеников...

Другие воспоминания, которые я принес из дома с собою, в 
своем теле, были ничуть не более приятные; лучше всего я пом
нил перешептывания моих брата с сестрой. Эрнушко и Олгушка 
заметили странное поведение родителей, в них проснулось лю
бопытство -  что за судьба меня ожидает, и всякий раз, что мать, 
готовясь к разлуке, сжимала меня в объятиях, они тесно прижи
мались друг к другу и принимались шептаться. Эти перешепты
вания внушали мне страх, и его-то я и унес с собою, в своей кро
ви, как и ту глубокую тишину, которой требовал от всей семьи 
отец, когда писал и учил наизусть свою проповедь. В такие часы 
тоже наша квартира наполнялась шепотами, совершенно так же, 
как во время частых совещаний, собиравшихся ежедневно в 
красной комнате и посвященных деду и моей судьбе. После та
ких совещаний мать часто погружалась в себя, мое будущее в ее 
мыслях всегда соединялось с могилой умершего брата, эти два 
обстоятельства каким-то странным, скорбным и роковым обра
зом сплетались воедино, взгляд ее затуманивался, застилался 
слезами, а мои брат с сестрой в ответ на это снова прижимались 
друг к другу и пускались в бесконечные перешептывания.

Все это -  глубокая тишина, шепот, серьезные лица, уходы в 
себя, монотонные, как маятник, но тревожные изнутри шаги от
ца, окна, забранные плотными белыми занавесями, слабый шум 
и полумрак узкой улицы снаружи, дневные тени и густой ночной 
мрак под далеко выпятившимися крышами -  насквозь пропиты
вало меня бесчисленными тайными страхами, подавленным 
беспокойством, и все это огромное напряжение лишь заверши
лось появлением дедушки Иеремии, трепетным расставанием и 
диковинным новым окружением. Не отдавая себе в том отчета, 
дедушка Иеремия впряг эти страхи в свою повозку, и они оказа
лись на пользу триумфальной колеснице Искупления. Этот су
ровый, оставшийся в одиночестве человек был похож на от
шельника из пещеры, и фанатический пафос его речей, исхо
дивший из Священного Писания и незаметно пропитывавший 
язык деда, усугублял странность его облика. Во дворе он гово
рил обо мне так: Я привез его из Вавилона. (Это мой родной го
род.) Из дома предательства и идолопоклонства. (Это дом моих 
родителей.) Привез последнего безгрешного. (Это я.) А сердце 
его, по сути вещей, подобно было кладбищу, где он похоронил 
своих детей, и с ними большую часть жизни, и теперь там бро
дили призраки былого, пророки Писания. С ними он пробуждал
ся и с ними забывался сном. Их языком говорил, с мрачною ис
ступленностью примешивал слова, которые его заботы и моль
бы жены топили, но теперь они вновь выходили на поверхность, 
как вулкан из моря, изрыгая лаву. Насколько был он страстен, 
настолько же и неловок, беспомощен, потерян.

Рано утром он уже сидел наружи, перед шатром. Он наклонял 
голову к коленям, или скорее даже между коленями, как страус,
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что засовывает голову в песок. Туда, в колени, он ворчал свои 
молитвы. Я застывал в изумлении, присев на корточки в углу 
шатра, где дедушка устраивал нам постель -  бросал охапку со
ломы на голую землю. Снаружи, во дворе и на кладбище, между 
могильных камней, в лучах восходящего солнца, еще долго 
слышалось только жужжание диких пчел, ос и жучков: начина
лось волнение их ежедневных налетов на дикие цветы. Это не
прерывное, сладкое и душное жужжание действовало мне на 
нервы. Я напряженно вслушивался, в уверенности, что надо 
ждать чего-то неожиданного и необыкновенного. Жужжание на
секомых и ворчание дедушки Иеремии чередовались. Те пели о 
меде, дедушка Иеремия -  о горестях своей минувшей жизни:

«Прах и пыль вещают мне: ты -  ничто, Иеремия; я знаю и по
коряюсь. Я стар. Я шел от хлеба к женщине, от женщины к забо
там, к детям, пришел, поседел, обессилел в раздражениях и до
садах. Когда же отпали от меня мои плоды -  иссохнул. В одном 
лишь внуке услышь меня! Дай вдохнуть в него надежду -  она 
еще не обессилела во мне! Ради нашей надежды дай пожить 
еще! Моя надежда -  каждого из нас надежда: Искупление!»

Эти слова и, может быть, краски восхода, собственный голос 
и чувства околдовывали его какими-то больными чарами. Голос 
воспламенялся, заводил гимн; это полубеспамятство тоже полно 
было неосознанными воспоминаниями о читанных ранее книгах, 
и, может быть, в гимне не было ни одного своего слова, но слова 
эти и фразы были рассеяны по старым книгам, как и сам народ 
был рассеян по миру; ни одного своего -  своим было только чув
ство, в котором он хотел бы слить их воедино.

«Ты знаешь: чуть вставало солнце, вставал и я. И уходил, го
нялся за куском хлеба, стриг овец, носил шерсть, и когда солнце 
останавливалось в полдень, я не мог остановиться, когда солнце 
ложилось на отдых, я не мог отдохнуть. Я верил: я воспитаю их, 
они будут учиться вместе со мною. И искать того, что мы все по
теряли: Твоей страны, Иегова! Но что же они сделали? Ушли к 
слепым!»

Слепые -  это у дедушки Иеремии означало мир, все в мире, 
помимо еврейского. И тут не было никакого различия между югом 
и севером, востоком и западом: все было слепо. Село, где он жил, 
графские земли за селом, батраки и крестьяне, дети -  все были 
слепы. Даже орудия, которыми они трудились, и те были слепы. 
Когда-то, вначале, как полагал дедушка Иеремия, слепо было и 
Мироздание, и свет, иначе говоря: душу, то есть: Око, Иегова по
слал в мир с евреями. Но евреи этому посланию не вняли, не ис
полнили возложенного на них, как должно, -  и Иегова рассеял их, 
рассеял и Свет. Из света стала тьма, слепцы еще глубже погряз
ли в своей слепоте, и свету приходится теперь бороться и с соб
ственным мраком, не только с темнотою слепых.

Такие вот и им подобные теории нередко вырастали между 
строк Сокровенных Толкований. Теории бы еще ладно, но все 
они у дедушки Иеремии претворялись в плоть и кровь. Теперь
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уже невозможно припомнить в точности те чувства, которые 
пробуждали во мне утренние гимны дедушки Иеремии. Смысла 
их я понять не мог, только звучание отдавалось в душе -  нагое 
чувство, которое вместе с удушливым жаром соломы, с запахом 
пересохших овечьих шкур (из них был сделан шатер) обступало 
мою жизнь. Время так никогда и не смогло похоронить это не
изъяснимое чувство, но и коснуться его дна никогда мне не по
зволило. Эти утренние гимны слышатся мне словно бы не из 
прошлого, но из неведомой, безмерной глубины, из незапамят
ных времен:

«Они меня бросили, но этот один мне остался...
Они отпали, но этот один живет,
Они вонзили нож, но этот один спасет меня,
Слава Одному, Благодарение и Блаженство!»
Что это был за «Один» -  Бог дедушки Иеремии? Наверно, 

надежда этого старика, который ни в одном из семи своих сыно
вей не смог продолжить себя так, как мечтал бы, и теперь хотел 
пересадить все свои упования во внука. И что это за «Искупле
ние»? Надежда собрать тело, разодранное в клочки, которым 
естественным путем никогда уже не срастись, как и ему никогда 
не собраться с сыновьями близ Иерусалима, а миру -  не спло
титься вокруг них.

Дедушка Иеремия не хотел оставаться в Б.; его шатер и весь 
образ жизни непрерывно звали к переселению. Он собирался в 
Иерусалим.

Письмо, которым он извещал об этом моих родителей, гла
сило:

«Не для того просил я у вас вашего сына, чтобы причинить 
вам огорчение, но чтобы всем нам была радость. И потому мы 
должны уехать в Землю Истины, в Землю Свершения. Там я бу
ду его растить, согласно написанному. Разрешаю вам этому спо
собствовать».

Такое же письмо дедушка Иеремия написал остальным шес
ти сыновьям, моим дядьям, с которыми десятилетиями не обме
нивался ни единым словом, ни изустным, ни письменным.

Мать от этого письма заболела. Они с отцом приехали ко 
мне, и перед шатром, на дворе, состоялись новые совещания, в 
которых принял участье Хахам Тульчин, священнослужитель 
общины, со своими прихожанами.

Хахам был круглый, как шар, дородный, голубоглазый, благо
душный. Семья приехала когда-то с Украины. Для него тоже мир 
был слеп, а Израиль -  свет, который борется с собственным 
помрачением. Он был из той породы мужчин, что всего ближе к 
нянькам. Деда он любил, жил на том же дворе, позади храма, со 
многими малыми детьми, которые часто приходили к нашему 
шатру, а к вечеру мать их собирала и уводила.

По примеру старинных учителей, Хахам Тульчин тоже ста
рался запечатлеть свое имя в памяти общины добрыми совета
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ми и мудрыми изречениями. Вот для образца: Пропусти тех, кого 
не можешь повести за собою. Или еще: Есть такое место, откуда 
всё кажется смехотворным и достойным осмеяния, есть и дру
гое, где все вызывает слезы; мудрый в сердце своем избегает и 
того, и другого.

Моему отцу, который в его глазах был полуязычником, он ру
ку не протянул, но и взять самому эту руку не помешал. После 
этого они стояли и совещались перед шатром. Солнце пекло, и 
я, сидя на корточках, не отводил глаз от их теней. Эти длинные 
черные пятна в пыли у их ног поглотили мое внимание полно
стью, но потом я поднялся сам, и тогда в первый раз в жизни за
метил собственную тень и уже занимался только ею, пока они 
совещались

Хахам Тульчин и его прихожане советовали отцу уступить. 
Мои родители беспомощно прижались друг к другу. Мать плака
ла. Потом они взяли с дедушки Иеремии обещание писать им из 
Святой Земли каждую неделю. От прощальных поцелуев матери 
я отпрянул в страхе, а когда родители уходили со двора, смот
рел во все глаза на их тени.

Вскоре пришли деньги на дорогу -  от отца и шести его брать
ев: они поделили между собой дорожные расходы на путешест
вие их родителя до Святой Земли.

Но дедушка не торопился истратить эти деньги, вышедшие из 
«полуязыческих» рук. Сперва он очистил их ритуальной молит
вою и раскаленным песком, потом зарыл в шатре, под моей по
стелью. С подозрением смотрел я на блестящие форинты между 
длинными пальцами, как они исчезают в земле при свете коп
тилки. Их блеск слепил. С той поры, как я открыл тени, я следил 
за ними повсюду, и с той же поры умножились мои напряжен
ные, подавленные страхи.

В ту ночь дедушку одолели сомнения. Ему казалось, что сна
чала «надо очиститься полностью» и только потом можно от
правляться со мною вместе в Иерусалим.

Через несколько дней родители привезли для меня одежду и 
игрушки в дорогу. Дедушка взял всё. Мать плакала, отец отнес 
меня на руках к могиле бабушки. Знойный день, горький плач 
матери возбудили меня. Враждебно, испуганно и злобно смот
рел я на своих родителей. Дедушка Иеремия угрюмо следил за 
этой сценой. Ему хотелось бы, чтобы мои родители наконец 
удалились и оставили его наедине с его замыслами. Могила бы
ла густо покрыта маками и шиповником, я смотрел только на 
мать, заранее боясь, что она снова набросится на меня со свои
ми прощальными поцелуями.

Когда родители уехали, дедушка Иеремия точно так же очи
стил одежду, которую я от них получил, как прежде форинты. А 
игрушки бросил в огонь. Я вижу огонь, освещавший старое клад
бище с наполовину повалившимися могильными камнями, за
росшими дикими цветами и сорной травой, а дальше, за желтою 
стеною, задние ворота храма, они в мавританском стиле. Это
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осталось во мне так, как лед сохраняет мертвые тела -  лед от
чуждения и страха. Дальний воздух над огнем вдруг начал дви
гаться, дрожать тревожно, между тем как мои незнакомые мне 
игрушки обращались в пепел. Я едва успел на них взглянуть, я 
не мог выразить, что теснилось во мне -  там, возле этого костра, 
тело и руки были неподвижны, только пальцы непроизвольно 
тянулись к тому, что в огне. Огня я боялся так же, как дрожавше
го, пляшущего воздуха, в котором надгробья, стены, колонны 
храма -  все то, чего прежде я боялся в их недвижимости, теперь 
угрожающе плясало, змеилось, ширилось, плющилось, сколько 
хватало глаза, и грозилось лишить меня рассудка. В отдалении 
стоял душный шатер, где мне всегда нечем было дышать, а ря
дом дедушка Иеремия раздувал огонь. Он и тут исполнял свя
щенный обряд: бормотал и ходил вокруг огня, как то предписано 
«Накрытым столом», хоть и чудилось ему, что и слова эти, и хо
ждения не из памяти берутся, но прямо из сердца -  как того тре
бовал Иегова, суровый восточный бог-деспот. Давным-давно 
поклонявшиеся Ему придумали для Него эти бесчисленные ди
ковинные церемонии, которые собраны в «Накрытом столе»; 
Его видел дедушка Иеремия и в пламени, где сгорели мои иг
рушки, и в песке с водою, которыми очищал мою одежду, Его, 
великого Царя, о котором гласит «Накрытый стол»:

Ведь ты не можешь явиться перед Царем, как тебе заблаго
рассудится? Или же можешь ты плеваться, стоя перед Царем? 
Или можешь произносить те же слова, делать те же движения, 
что в присутствии прочих сынов человеческих? Ведь надо, чтобы 
сперва распорядитель двора объяснил тебе, как должно себя 
вести, не так ли? Только после этого ты можешь предстать пе
ред Царем. Насколько же более это верно, если ты предстаешь 
перед Царем Царей, перед Богом нашим!

Эта книга, «Накрытый стол», появилась на свет в Италии, но 
только испанского происхождения еврей мог ее написать: при
дворный этикет испанского короля-деспота был повитухою при 
рождении обрядов еврейского Бога-деспота. Дедушка Иеремия 
был бы поражен, если бы узнал, скольким обязан «Накрытый 
стол» дому Габсбургов, разным Филиппам, их гофмейстерам и 
сводам законов. И сколько испанских придворных странно, при
зрачно оживают в его движениях, когда он разжигает огонь под 
«идолопоклонническими» игрушками

Продолжая бормотать, он следил, как поднимаются языки 
пламени и клубы дыма. И его душа тоже, как некое пропитанное 
копотью пламя, устремлялась вверх, туда, где за облаками׳ 
мнился ей суровый деспот, столь жадный до обрядов и церемо
ний, -  Иегова: о Нем дозволены лишь догадки, и во многом во
ображение дедушки сближало Его с теми царями, что так часто 
обращают к нам из истории Востока свои лики, подернутые кро
вавою, гибельною пеленою. Как в жизни его предков, так и в его 
сердце ужас перед страданием, перед беспомощностью сложил 
образ Царя, который сплошь и рядом руками земных тиранов,
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похожих на Него самого, разорял «преступные гнезда милых Его 
сынов». Чем бессильнее были предки, тем больше надо было 
обещать этому Богу, чтобы стяжать Его благоволение хотя бы в 
будущем. Они возложили на себя самое тяжкое ярмо жертво
приношений, жертвовали Ему лучшие куски от своей пищи, луч
шие первины из того, что производила их земля, самых непо
рочных новорожденных от своего скота, а потом все свои думы, 
все телодвижения преобразили в обряд, только чтобы утишить 
гневно раздувающиеся Его ноздри. И теперь дым моих игрушек 
поднимался из этого двора к небу того же ради. Предки в сердце 
дедушки Иеремии не возрождались к новой жизни, но, какими 
жили и умерли, набальзамированные, жили дальше.

Но обо всем этом дедушка Иеремия не знал; он готовился в 
путь.

Этот путь был описан прописными буквами перед его глаза
ми. То был Путь во всей глубине своего символического значе
ния. Путь, ведущий к цели, единственный из врех путей, веду
щий туда. К Цели.

Отныне он купался, по меньшей мере, трижды в день, в теп
ловатой воде подпруженного ручья, бежавшего позади кладби
ща. Не забота о телесной чистоте вела его в воду, но потреб
ность обряда: он входил в воду, чтобы забыть свое тело, с мо
литвами, которые специально для этого случая составили ста
ринные грамотеи. Но, по сути вещей, у него не было причины 
обороняться против своего бедного тела, в котором не было уже 
ничего, кроме жил и костей, и все заросло густой черной шер
стью, как у овец, которых он столько раз стриг. В мрачном благо
говении, сидел он на корточках в мелкой проточной воде, и ноги 
его, разбитые хождениями по деревням, были похожи на ходули. 
Эта вода, в его глазах, не была водою. Она была орудием рели
гиозных предписаний, и не пену и не волны видел он в ней, но 
еврейские буквы. Но вдобавок был еще и символ: Вода. Не сок 
земли, в котором водятся рыбы, лягушки, камушки, растения, не 
влажная громада жизни, но та вода, которую в третий день 
сотворил Иегова.

Его тело гнушалось воды. Брезгало. Но душа плескалась, 
омывалась в символе. С кислою физиономией обрызгивал себя 
набожный старик, но мрачное, на все готовое благоговение было 
сильнее. Иногда он обмакивал свои костлявые, узловатые, длин
ные пальцы в проточную воду, пальцы, которые ветвились от ла
дони наподобие восклицательных знаков. Потом чертил ими та
инственные фигуры, как вычитал из Сокровенных Толкований.

На третий день сотворил Иегова воду и отделил сушу от мо
рей. Море -  это неустойчивость, текучесть. Земля -  это опреде
ленность. Море -  это сомнение. Наполовину язычество. Суша -  
это вера. Это настоящий иудаизм. Стало быть, если входишь в 
воду, надо исполнять все законы с еще большим усердием, по
тому что под тобою -  сомнение. Поэтому, кто пускается в море, 
должен быть осторожнее того, кто путешествует по лесу. Бере
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гись: на суше на каждый твой палец приходится по одной запо
веди, на воде -  по две.

Дедушка Иеремия садится в воду поглубже. Теперь видна 
только голова.

Сколько раз я видел во сне эту картину! Голову дедушки Ие
ремии над водой, меж тем как его бороду то и дело пытается 
утащить за собою вдаль бойкая рябь.

Но борода не поддавалась. Она колыхалась, размётывалась 
вокруг подбородка пугающими мой детский взор движениями. Я 
боялся ее не только потому, что она была длинная, серо-черная, 
мрачная, безотрадная, странная и принадлежала дедушке Ие
ремии, но потому еще, что напоминала мох и жимолость в тре
щинах камней храма -  они меня всегда пугали. В каких только 
видах ни возвращалось ко мне это позже во сне! Ручеек пре
вращался в громадную реку, голова и борода дедушки Иеремии 
разрастались в моих сновидениях ни с чем не сообразно. Сколь
ко раз эти сны, при всей их сумбурности, возвращали меня поз
же в то время, когда трижды в день я сидел у ручья, одетый 
только в платок, повязанный по бедрам, и в молитвенный плат, 
крепко привязанный к шее, чтобы его не сорвал какой-нибудь 
куст или не сдул ветер, пока я лазаю невесть где... Голый, с от
сутствующим взглядом, этаким испуганным и притерпевшимся к 
страху лягушонком, сидел я там, а дедушка Иеремия глядел на 
меня из воды с жалкой и подозревающей улыбкой. После семи 
сыновей, которые все «изменили», он не мог улыбаться без по
дозрения даже ребенку, самому младшему из своих внуков.

Вероятно, он следил за мною, постоянно находясь мехзду со
мнением и надеждою. И то, что он сидел там, в ручье, молясь и 
исполняя обряд, он делал столько же ради меня, сколько ради 
себя самого. Ему казалось: я тоже «очищаюсь» там, в ручье, вме
сте с ним, и мой страх, который не давал мне шевельнуть ни ру
кой, ни ногой, принимал, может быть, за смирение. Он уже хотел 
сделать меня наследником своих «заслуг» в молитве, и, ритуаль
но обрызгав несколько раз свое тело, он звал меня к себе, в воду, 
которой я боялся в точности так же, как его бороды и кладбищен
ских цветов. Он брал меня на руки и бормотал, не переставая, но 
он сильно состарился и, полный мыслями о Иерусалиме, не смог 
бы вымолвить ничего на языке, понятном малому ребенку, каким 
был я. Я свертывался в клубок у него на руках и со страхом смот
рел в воду, которая булькала под ногами, как некая загробная му
зыка; волны казались мне угрожающе живыми, я боялся, как бы 
они не причинили мне вреда: вдруг какая-нибудь из них подпрыг
нет и укусит меня за ногу? Я морщил лоб и без конца вращал гла
зами. Тут дедушка Иеремия со всевозможными набожными реча
ми окунал меня в воду несколько раз, понапрасну я плакал и от
бивался: он только бормотал свои сокровенные, благословляю
щие речения, только вращал и зажмуривал, попеременно, свои 
черные, полные одиночества, бычьи глаза, только прижимал 
меня к себе волосатыми, костлявыми, длинными руками.
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Хотя вода меня не обижала, а дедушка Иеремия представ
лял меня своему Богу, я не доверял воде, а дедушке Иеремии 
-  и того меньше. Дрожа всем своим загорелым телом, я крепко 
сжимал в кулаке молитвенный плат, это было все, за что я 
смел цепляться. Издали доносились медленные звуки бубен
цов; где-то на другом берегу пасли деревенское стадо. Затем 
вскорости являлись прихожане, горстка людей, которые позже, 
в моих снах, так часто превращались в несметную толпу. Впе
реди поспешал старый Хахам Тульчин, ручей словно бы притя
гивал его, а за ним остальные, большею частью лавочники, ба
рышники, факторы, ремесленники. На руках у дедушки Иере
мии, в страхе, я смотрел на них, и мне чудилось, что все как 
один похожи на него. С того берега, со стороны стада слыша
лись долгие мычания...

Дедушка все не уезжал. Что-то подсказывало ему: нужно еще 
ждать, он еще недостаточно очистился, я еще слишком мал. 
Мои родители радовались и приезжали к нам каждую неделю, 
иногда привозили и брата с сестрою. Они стояли перед шатром, 
а я сидел с дедушкой Иеремией; страхи и отчужденность, кото
рые я испытывал день за днем, все более глубокою пропастью 
отделяли меня от родителей и всего окружения, и мы только 
молча смотрели друг на друга. Мать проливала слезы и спорила 
с дедушкой Иеремией, отец унимал их. Дедушка Иеремия снова 
принял одежду и игрушки, и они пошли тою же дорогой, что их 
предшественники.

Ежедневно, выйдя из воды, дедушка Иеремия возвращался 
со мною в шатер и там оставался до вечера, исполняя обряды и 
ликуя духом. Ни к чему не подступался он без молитвы. И мо
литвы свои дополнял пред- и послемолитвами. Позже он уже не 
ходил к ручью, вырыл себе собственную купальную яму рядом с 
шатром и что ни день наполнял ее проточной водою из ручья. 
Он не хотел очищаться вместе с другими. Никто уже более не 
был достаточно «чист» в его глазах. Он почти не выходил со 
двора и ел со дня на день все меньше. Как правило -  немного 
молока с хлебом, который сам и вымешивал в шатре.

Потом начались долгие посты. Сперва он постился только 
раз в неделю, с четверга вечером до пятницы вечером. Потом 
уже дважды.

В эту пору у него созрела мысль, что если ехать в Иерусалим 
за деньги, хорошего ждать не приходится. От многих молитв и 
постов он пришел в такое душевное состояние, когда естествен
ный порядок вещей уже не мог удовлетворить его мечтаний, и он 
начал тянуться к сверхъестественному. Он ждал чуда и чудес
ным путем хотел прибыть в Иерусалим со мною вместе. Хахам 
Тульчин и его прихожане полагали это мечтание кощунством, но 
он с чужими мнениями не считался. Постился, молился, лежал в 
шатре и вообще не хотел больше говорить с кем бы то ни было. 
Перед шатром он выставил дощечку с надписью: «Иеремия Аза-
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рел, сын Амона, готовится в Путь, постится ради праведности 
всех евреев и ни с кем не желает встречаться».

Меня он посадил под надписью и, чтобы я не ушел, удлинил 
нити моего молитвенного плата и концы привязал к нитям сво
его. И скрылся в шатре.

Хахам Тульчин иногда все же останавливался перед шат
ром. И выговаривал дедушке Иеремии:

-  Ну чего тебе еще? Что еще совершить Неизреченному, 
дабы тебе угодить? Зачем ты молишься и постишься? Или же: 
зачем ты всё еще постишься? Наверно, чуешь свои грехи! 
Сколько взошли на костер, сколько дали содрать с себя кожу 
заживо ради Него? Но ни один не требовал, чтобы Он совер
шал чудеса ему в угоду!

Он окликнул одного юного ученика, и тот немедленно, стро
гим тоном прочитал дедушке Иеремии какую-то цитату, нарас
пев, как было принято:

-  Рабби Арье бен Тов учил: терпение и покорность, кроткое 
почтение к закону подводят нас к Искуплению ближе, чем пост.

Потом Хахам подозвал другого подростка, третьего, четвер
того. Они встали вокруг шатра, и каждый отбарабанил свою ци
тату. Но дедушка Иеремия не шелохнулся в своем шатре, он 
больше не хотел спорить с Хахамом Тульчином. Он ждал чуда, 
ждал ангелов, которые унесут нас в Иерусалим.

В ответ Хахам Тульчин выкрикнул ему:
-  Так ты и после смерти не доберешься до Иерусалима!
Дедушка Иеремия не отозвался. Кто знает, о чем он думал,

лежа в шатре, в полудреме, упорный и отупевший от постов и от 
старости? Я уж и не знаю, какие у него могли быть представле
ния о чуде, которого он ждал, об Иерусалиме, о чистоте и неиз
менности... Думаю, все это плутало в нем, как плутает путник, 
заблудившийся в беспредельном тумане, и втайне он тосковал 
скорее об отдыхе: отдохнуть в мире, где нет идолопоклонников, 
полуевреев и предателей, какими стали его сыновья, но все -  
как он сам... В мире, где дети похожи на своих отцов и, если и 
неспособны «превзойти отцов в совершенстве», то, по крайней 
мере, делают и думают то же, что отцы... Может быть, он уже 
насытился молитвами, омовениями и постом, возможно, в самом 
деле мечтал о некоем полете, как издевательски показывал Ха
хам Тульчин, колыша перед шатром полами своего старого 
черного, изношенного кафтана... Не знаю, что он мог думать. 
Все, что осталось от него, осталось только в моих снах, в кото
рых он часто является еще и сегодня.

Часто в таких случаях он как бы пытается мне что-то объяс
нить, наверно -  путешествие в Иерусалим, и показывает разные 
бумаги, и, глядя на них во сне, я всегда чувствую себя ребенком: 
вероятно, и они могли быть там, в шатре... В других случаях он 
как бы хочет научить меня читать и писать. Возможно, он и, 
правда, пытался в то время? Не знаю, учился ли я чему-нибудь у 
него. И всегда во сне я хочу спрятаться от него! Но очень редко
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удается... Цветы, деревья во дворе храма, стены вокруг -  еще и 
сегодня они кажутся его союзниками! Как страшные пестрые 
зверьки, они заполоняют дорогу на кладбище, а камни стены и 
сегодня похожи на черепа великанов... Я часто задумывался над 
этими снами и очень нескоро сообразил, что в них запеленали 
себя воспоминания моего детства. Иногда я вижу, как он своими 
длинными, похожими на восклицательные знаки пальцами тычет 
в страницы старинных книг. Только изобретатель, химик, биолог 
так склоняется над своим экспериментом, как склонялся он над 
старинными книгами, вглядываясь в их буквы.

В повествованиях Моисеевых книг он не видел реальных со
бытий. Для него во всей Библии был магический, сокровенный 
смысл, персонажи и истории были символами, буквы и слова 
обозначали когда цифры, когда картины, и не только прошлое 
было в них, но скрыто в них было все будущее и ключ ко всем 
наукам, вплоть до математики звездной системы.

Но в моих снах я вижу дедушку не только согнувшимся над 
книгами, иногда он принимает образ какого-то дерева. Наверно, 
когда-то, давным-давно, мне привиделись в этих деревьях 
страшные, похожие на него фигуры. Эти деревья были так же 
погружены в себя, с такими же бородами... Возможно, я ждал, 
что они пустятся в непонятное бормотание, как дедушка Иере
мия, или боялся, чтобы они не выбрали момент и не окунули 
меня в ручей, который бежал под ними, как дедушка Иеремия -  в 
освященную купель.

Случалось, я видел во сне, как он сидит со своими книгами 
среди надгробных камней. Робко и тревожно я шариком качусь 
вокруг надгробий, по сорной траве, среди жимолости. Видя, что 
он поглощен буквами, я прячусь за каким-то надгробьем, я хочу 
скрыться от него. Хоть бы он никогда больше меня не нашел! Но 
вот он долго не ищет, и я опять боюсь. Иногда я слышу, как он 
зовет: «Где ты?» И слышу покорный, трусливый ответ: «Нигде». 
-  «Ну, если нигде, тогда ладно...» -  и снова погружается в книгу, 
потом вдруг появляется: «Не говори мне больше этого слова -  
«нигде»: оно означает тот свет. Царь Давид сказал: не смогу по
дать весть с того света. Правда, царь Давид не был чиОт, он, ко
нечно, не мог бы подать весть с того света!»

Тут он подзывает меня и указывает пальцем на надгробный 
камень:

-  Что это?
-  Камень.
-  Что под ним?
-  Земля.
-  А под нею?
-  Не знаю.
-  Читай. Со мной вместе.
Может быть, так я впервые разобрал по буквам еврейские 

слова.
С помощью дедушки Иеремии.



ВЕНГЕРСКИЙ КВАРТАЛ
62

Под нею был «Мордехай бен Сир».
Ужасная для меня весть! Лежать в земле, да еще такой ка

мень сверху!
Но дедушка Иеремия объяснил:
-  Это не он. Только его прах.
-  Что это -  прах?
-  То, во что обратится человек.
Я смотрю на него.
-  Почему человек обратится в прах?
-  Потому что так хочет Он, -  и он кланяется.
-  Он? -  и я тоже кланяюсь, этому дедушка Иеремия меня уже 

научил. -  А почему?
-  Это Он знает.
-  Он, Он... -  говорю я, на этот раз храбрее и упрямее. -  А по

чему не говорит?
-  Потому что не хочет! Потому что Он... -  и победоносно рас

крывает свои хмурые черные глаза, -  потому что Он... уже все 
сказал! -  И справляется со своею книгою. И начинает: -  «Я, 
Предвечный, Тот, что вывел вас из земли Египетской...» Эту 
книгу ты должен выучить, остальное -  Его забота. Полагайся 
только на Него! -  Он улыбается разом и пренебрежительно, и 
угрюмо, потом продолжает урок: запускает руку между кустами 
жимолости, набирает горсть земли и произносит слова Писания: 
-  «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою...»

И показывает. Дует на землю в горсти, после задумывается 
на миг. Может быть, над тем, дозволено ли подражать Ему и по
казывать так Сотворение. Он и не объясняет дальше. Нужно 
сперва основательно это обдумать. Или, может, потому держит 
он эту неожиданную паузу, что ему приходит на ум: все было бы 
ведь совсем по-другому, если бы ему довелось учить своих де
тей так, как он теперь учит внука... Но ведь тогда надо было го
няться за куском хлеба, он не мог сидеть среди надгробий со 
своею книгой...

А может быть, другое пришло ему на ум: когда, наконец-то, 
удалось ему сесть со своими детьми за учение, не по буквам то
мил их голод, а по хлебу... А бабушка злилась. А шерсти было то
гда еще много, и по дешевой цене. Ох, этот запах шерсти! Если 
ветер иногда доносит его откуда-то, дедушка Иеремия понуривает 
голову. Ах, это не он стриг овец, это овцы обстригли, обрезали 
ему крылья!.. Если он кормит, но не учит, их ждет вечная мука. 
Если учит, но не кормит -  опять вечная мука. А бабушка только и 
знает, что злиться: пусть, мол, учатся богатые, у них есть время. 
Вот так. Дурацкие женские речи. Человек наживается, а ум и 
сердце его гниют. И тогда на что учение? Вот хотя бы его двою
родный брат, Давид, придворный еврей графа. Он богатый. Но 
какая польза от того, что он учил, и чего стоит то, что он говорит! 
Будешь ты богат -  ты обречен и осужден. Останешься бедняком и 
не сможешь ни учиться, ни кормить детей -  опять-таки обречен...
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Может быть, эти воспоминания сделали его таким озабочен
ным и сумрачным, каким я всегда вижу его в своих снах. Как бы 
то ни было, его слова будоражат меня. Я тоже сжимаю горсть 
земли в детском кулачке и повторяю за ним слова Писания: «И 
вдохнул в него Свое дыхание...» Я тоже дую на землю в горсти, 
как дедушка Иеремия. Земля остается на его ладони, тощей и 
иссохшей. И разлетается, когда дую я.

Он смотрит на меня укоризненно, потом чертит рукою круг 
между кустами жимолости:

-  И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил 
там человека, которого создал.

И дедушка Иеремия обозначает пальцем две эдемские реки. 
Надгробье, что стоит в середине круга, -  древо Познания.

Я повторяю его слова и жесты. Я ничего не понимаю из того, 
что он говорит, но не смею ему сказать.

Сколько раз всплывала в моих сновидениях эта картина: не 
понимаю, и боюсь его.

Потом я вижу, что на мне молитвенный плат и я не могу дви
нуться, потому что кто-то держит конец плата. Оборачиваюсь -  
дедушка Иеремия: это он держит, зажав в кулаке. Лежит и спит.

Я часто видел его спящим вот так же, но на этот раз он стиснул 
мой молитвенный плат крепче обычного. Время проходит. Я тре
вожусь все больше. Боязливо окликаю его раз-другой. Он не от
вечает. Осторожно дотрагиваюсь: он не движется. Хочу половчее 
вынуть у него из руки кончик молитвенного плата: не выпускает.

Тогда хочу вырвать из его руки: невозможно. А ведь я бы 
ушел, сам не знаю куда.

Подползаю ближе к нему. К самой голове. Удивляясь вижу, 
что глаза-то у него открыты. Он смотрит. Может быть, молится?

Пугаюсь, что помешал ему.
И снова жду.
Снова проходит время. Но я помню, что, молясь, он не имел 

обыкновения держать в руке мой молитвенный плат. Снова под
ползаю к его голове. Теперь я вижу: его губы не шевелятся. И 
еще вижу теперь: ничего у него не шевелится. Глаза тоже не 
шевелятся.

Я испугался. Закричал.
Так, вероятно, оно и происходило в то утро, когда дедушка 

Иеремия заснул навсегда в своем шатре.

Не знаю, как я попал домой из дедова шатра, но только вдруг 
-  вот я дома.

Не помню, что уже жил здесь долго, до того как дедушка Ие
ремия меня увез. Все для меня ново.

Я сижу на кровати.
Почему я не слышу удушливого, горячего запаха овечьей 

шкуры и соломы? Воздух легче, но для меня он тяжел. Что будет 
дальше? Почему я здесь, что они думают со мною сделать, эти 
люди, -  «родители» и «брат с сестрой»? Они такие же в точно-
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сти чужие, как тогда в Б., когда приезжали навещать меня. И того 
не пойму, какое мне дело до этой комнаты, до этой кровати, на 
которой я сижу. Я думаю, что отношусь только к одному месту, и 
это шатер и двор в Б., и что принадлежу одному-единственному 
человеку, и это дедушка Иеремия, страшный старик. И вот я жду 
и боюсь намного больше, чем когда бы то ни было до сих пор, 
боюсь, что он появится в таком виде, как в последний раз, с за
стывшим взором, с выпученными глазами, которые бледная за
ря в шатре делала еще ужаснее, с этими узловатыми, почер
невшими пальцами, которые ни за что не хотели выпустить ба
хрому моего молитвенного плата.

Я жду умершего. Я принадлежу ему, и никому больше, как он 
сам принадлежал Одному, и никому больше, -  тому единствен
ному Господу, Элохиму, который замучил его до смерти. Он, 
умерший, -  мой Элохим; я прижимаю к себе нити молитвенного 
плата, чтобы не было беды, когда он придет и станет искать его. 
И передник прижимаю, единственную одежду, которую, кроме 
плата, он разрешал носить. Так я сижу на кровати, в ужасе, и 
внимательно, недоверчиво, напряженно всматриваюсь: когда же 
старик появится снова?

Мать подходит ко мне с костюмчиком, хочет одеть меня так 
же, как одеты брат с сестрой; они стоят и смотрят, перешепты
ваясь.

Но я такую одежду не могу надеть: отдайте дедушке -  он не 
позволит!

Меня уговаривают: он уже не придет, его уже нет, он умер, 
заснул тогда там, в шатре. Я угрюмо трясу головой: не верю, не 
верю, что его нет и что он заснул, ведь я чувствую, что он сейчас 
будет здесь и мне достанется, если он увидит на мне еще какую- 
то другую одежду.

Мать ласкает меня, упрашивает, брат с сестрой уговаривают, 
входит и отец: он мне такой же чужой, как остальные. Я не верю 
им, не хочу одеваться, а когда они пытаются употребить силу, 
топаю ногами и реву.

Эта картина -  первое одевание дома -  часто возвращается 
ко мне во снах, а за нею теснятся другие: первый раз за едой, 
первая игрушка, моя первая прогулка по квартире, первый сон, 
купание, и на всем, я чую, лежит запрет и проклятие деда Иере
мии. Я не смею коснуться ни воды, ни хлеба, ни игрушки. Он, 
страшный старик, признавал только один род хлеба -  который 
он сам месил и невесело благословлял, один род воды -  в кото
рую он с бормотаниями окунал меня. А когда я вижу игрушку, 
огонь вспыхивает в моем воображении -  тот, что он в свое вре
мя разжигал под моими игрушками.

А цветы! Когда я впервые вижу, как мать возвращается с 
рынка, и на сумке, сверху, лежит букет, вся картина кладбища в 
Б. вдруг воскресает! От красивых астр на меня тревожно веет 
удушливым запахом кладбищенских сорняков, я вижу кривую 
усмешку камней, грозное изобилие жимолости и судорожно ухо
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жу в себя. Достаточно, чтобы до меня донесся откуда-то запах 
цветов, -  и вот меня уже преследует воспоминание о дворе и 
кладбище в Б., и если я вижу в руке отца форинт, который бле
стит, если в доме зажигается свет, хоть какой, хоть огоньки пят
ничных свечей, я мечусь в испуге, ища защиты. Каждый вечер, 
как стемнеет, я слышу дедушкин храп, сопение, бормотание, ти
шина и темнота значат, что он здесь, рядом со мною, и я в пани
ке: где он? А если его здесь нет, почему он все не приходит? 
Чем дольше он не приходит, тем тверже я уверен, что он придет 
таким, как я его видел в последний раз, или еще ужаснее.

Как я все-таки оделся, как принялся есть, мыться, играть, ло
житься в постель, -  не знаю.

Но только я вижу себя: на мне уже новая одежда, я чисто вы
мыт, я уже ем, со страхом, правда, но зато с волчьим апетитом, 
а иногда и играю, судорожно оглядываясь: всё жду, когда же об
рушится на меня рука дедушки Иеремии...

Отец показывает мне фотографию, на ней могила, в которой 
покоится дедушка Иеремия, «потому что он был стар и изну
рен». Я не узнаю кладбища на фотографии и не верю, что «из
нурен». И разве не тогда был он страшнее всего, когда был со
всем неподвижен? А что «только душа его жива на небесах», 
далеко наверху, где она «рядом с Господом», и никогда оттуда 
не вернется, потому что «благо ей там», -  это только еще хуже 
для меня: я должен ломать голову над этой «далью», над эти
ми «небесами», над этим «верхом» и «благом». Часами я гляжу 
в окно, караулю небо между крыш, не оттуда ли придет душа 
дедушки Иеремии?

Уже осень. Птицы улетают, воробьи укрываются между дома
ми, я вижу их стайки здесь и там, подобно как в Б. между акация
ми в пыли. Не знак ли это, что дедушка Иеремия скоро появится? 
Может, вдруг возьмет и постучится в окно. Весь дрожа, я шарю 
под рубашкой, ищу молитвенную бахрому, в ужасе допытываюсь, 
где мой старый передник: дедушка идет! дедушка идет!

Я должен еще раз прожить от начала до конца всю человече
скую первобытность. Когда в каждом новом явлении играл какой- 
то бог, пугая ошеломленного человека. Но для меня единствен
ный бог -  это он, Иеремия, в каждом новом явлении таится толь
ко он, воплощенный, непостижимый в своих истоках великий 
Страх, великое Бедствие, великий Похититель: Смерть!

Все, что так или иначе вызывает страх, приводит на ум его, 
старика. Небо, если затягивается облаками, осенний вихрь, если 
ломится в двери, молния, если гремит и грохочет, -  а он еще на
гнетает страх.

Не может быть, чтобы он больше не пришел. Я не могу пове
рить, не могу забыть...

Но не только все новое и страшное приводит его на ум, и 
страх усугубляется, -  странное и нежданное ведет к тому же.

Если является гость, или к отцу приходят долгополые каф
таны, или отец уезжает в коляске на свадьбу или на похоро
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ны, сразу приходит мысль: сейчас он увидится с дедом. Если 
отец запаздывает, мать задерживается, брат с сестрой при
таились где-то вдвоем, без меня, если в доме пасмурно: не 
дедушку ли Иеремию ждут? Если нищий приник к дверям, ес
ли пришел человек, которого никто не знает: не он ли это, в 
конечном счете?

А шумы, которые беспрерывно меняются! С первого этажа с 
трудом доносится клекотание печатной машины, во дворе выби
вают пыль, из галерей просачивается шарканье щетки по полу, 
шарманка, скрипка, рояль, девичье пенье! Пока я разгадал их 
происхождение и назначение, они уже воскресили старика. Све
жесть любого из моих переживаний покрывала ранняя изморозь 
-  дух дедушки Иеремии и его Элохима. Я беспрерывно дрожу и 
зябну, подозрения не оставляют меня, но именно оттого, что я 
боюсь всего и всякого, я стараюсь не упустить из виду ничего, от 
мебели до посетителей, от шума ветра до звуков скрипки, но ни 
на чем не могу и сосредоточиться надолго, потому что все время 
и отовсюду разом надо ждать его -  дедушку Иеремию. Особенно 
слежу за дверьми, за окнами, где есть щели, есть зарешеченные 
уголки, где густые тени, в которых можно притаиться, -  слежу- 
брожу, сперва по нашей комнате, потом по всему дому... Мать, 
отец, брат с сестрою постоянно ищут меня, но я беспрерывно в 
пути, останавливаюсь у окон, гляжу, и мой взгляд тоже блуждает 
беспрерывно, и я никому не даю покоя.

Отец пишет свою проповедь и вдруг замечает, что я подгля
дываю из-под его стола; я мешаю матери, которая шьет или 
стряпает, потому что слежу за нею исподлобья, странными гла
зами, сидя на корточках у плиты, зажав в руке какую-то игрушку. 
Я мешаю служанке, которая тащит тяжелую лохань, несет дрова 
или уголь; мешаю брату с сестрой, которые уже давно учатся 
прилежно. И если кто окликает меня, отзываюсь ворчливо и по
дозрительно: «Чего тебе? Какое твое дело?» И если спросит, что 
это я расхаживаю, об чем тревожусь, у меня один ответ: «Ищу 
дедушку Иеремию, а тебе-то что? Не хочу с тобой говорить!» -  И 
бреду дальше.

Сколько времен года миновало под знаком дедушки Иере
мии? что изгнало его из моего малого мироздания: тщетность 
ожидания или время в сочетании с моим возрастанием? -  не 
знаю. В конце концов, дедушка Иеремия доподлинно умер; но с 
той поры как его дух перестал приводить в движение мою малую 
вселенную, место страха, который так рано измотал мои нервы, 
немедленно, по закону противодействия, захватил другой бес: 
скука. Какая печальная неподвижность завладела вдруг всею 
моею жизнью, как опустели укромные уголки, щели, как застыли 
тени, и как всё остановилось, всё -  и вещи, и люди! Моя скука 
ненасытно росла, и квартира ни за что не желала превращаться 
в волшебный домик, чтобы потешить меня неведомыми и не
жданными игрушками.
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Никакой дух игры не выпархивал из мебели, стулья не стано
вились на цыпочки и не пускались в пляс вокруг большого круг
лого стола, чтобы меня уважить и развлечь, и от печки не услы
хать было никакой музыки, кроме ворчания на манер дедушки 
Иеремии. Напрасно я выкрикивал в нее самыми диковинными 
голосами -  осенний ветер отвечал все одно и то же: ууу, ууу, 
ууу... Эта нагоняющая страх музыка не доходила до слуха 
стульев, так чтобы они закружились в вальсе, медленно, со ще
мящею меланхолией, или чтобы разнузданно запрыгали друг 
через друга: сказать по чести, именно этого я от них и ждал в 
глубине души. Напрасно я их подбадривал: хоп-хоп! -  они как 
были, так и сидели на корточках, неподвижно, вокруг своей ма
тери, стола. А звериные головы и лапы, вырезанные на ножках 
стола! Напрасно я разглядывал их так упорно, с тех пор как пе
рестал искать среди них грозную душу дедушки Иеремии: они 
ничего больше мне не открывали.

Ангелы-хранители над печкой никогда не вздрагивали белым 
и коричневым от дыма крылом, все время смотрели только на 
потолок, и ни один никогда не обернул ко мне свои большие пус
тые глаза. О, если бы хоть раз, нежданно-негаданно, один из них 
подмигнул мне или шепнул словечко каким-нибудь подобающим 
ангелу голосом! Какая вечная неподвижность! Как все одно и то 
же во всем и повсюду! Зеркало умывальника никогда не показы
вало ничего, кроме того, что я сам ему покажу, и хотя я так часто 
изменял перед ним свое лицо, никогда не изумило меня вол
шебством, но всегда возвращало мне мои самые фантастиче
ские гримасы в том же самом виде, верно и надежно. И из рабо
чего столика у окна никогда не слышались тревожные поиски, 
чтобы я мог захватить с поличным катушки, пуговицы, иголки за 
каким-то сокровенным Вальпургиевым сборищем!

И напрасно бродил я из комнаты в комнату в глубине кварти
ры, в комнату матери, в комнату отца, в большую гостиную: ве
щи и там не вступали ни в какие сокровенные игры, не было в 
них никакой тайны или тайной музыки, которую они, каждая по 
отдельности, могли бы доверить только мне, не было превраще
ния или танца, на которых я мог бы захватить их врасплох, все 
было так ясно, так неподвижно и замкнуто, и чем дальше уходил 
я вглубь среди них, тем меньше ждало меня что-либо из того, 
чего я жаждал!

Нигде ни одной занавеси, которая вспорхнула бы, превраща
ясь в бабочку, нигде ни одного дивана, который, потягиваясь и 
чихая, принялся бы вытряхивать свою одёжку, нигде нет часов, 
из которых, по крайней мере, выскакивала бы кукушка, нигде ни 
кровати, в которой шевелился бы дух гусиного пуха, нигде ниче
го, что каким бы то ни было образом успокоило бы мое сознание 
бесконечной собственной значительности и утолило жажду игры!

Красный плюш обивки в комнате матери не вздыхал мне 
вслед даже облачком пыли, которое могло бы свидетельство
вать, что он охотно бы ожил ради детей, а точнее -  ради меня
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одного; Арпад и семь вождей над кроватью родителей не поки
дали своей рамки, напрасно я глядел на них, уговаривал, танце
вал, пел и кувыркался перед ними. Ничто не двигалось, разве 
что мать приходила из кухни и уводила меня с собой, чтобы я не 
устроил в комнатах полного разгрома.

И как только она переступит порог, вещи все-таки оживают. 
Превращение происходит, и, с помощью моей матери, они вы
дают свои секреты. Но увы, какие удручающие секреты! На игру 
не было и намека! Нет того, чтобы польстить сознанию моей 
бесконечной значительности, моей единственности, -  скорее, 
меня обращало в ничто, когда все без изъятия: мебель, занаве
си, диваны -  заговаривали голосом матери;

-  Мы стоили денег, а у тебя их нет! Много денег! Дорогих де
нег! Трудных денег!

Это заговорила теперь картинка над кроватью родителей, те
перь Арпад с семью вождями покинули свою рамку, теперь крас
ный плюш тоже выкрикивал: не колоти по мне, ведь я стоил де
нег, не жди, чтобы я сошел к тебе, ведь я стоил денег! и диваны: 
не жди, чтобы мы стали вытряхивать свою одёжку, ведь мы 
стоили денег! Одни погромче, другие потише, все тянули одну 
песню: не тронь, не жди от нас ничего, а не то мы сотремся, об
лезем, посечемся, надломимся, и придется покупать новые ве
щи, нам в замену!

Было ли, после этого, вообще какое бы то ни было различие 
между ними? Повсюду была скрытая тень одного и того же уко
ра: «деньги, которых мало», «которые так трудно зарабатывает 
твой отец» и «которых у тебя нет и ох, как не скоро будут!» Со
провождаемый всеми этими укорами я плетусь, понурившись, 
вслед за матерью в кухню.

Но и эта кухня -  до чего она мне постыла! И чем больше при
сматриваюсь и прислушиваюсь к матери, тем яснее чувствую: и 
в ней нет почти ничего, что было бы моим.

Гордость, которая, главным образом, виднелась на кончике 
маленького вздернутого носа, предназначалась моему отцу. 
Примерное усердие, которым так и проварено было ее полное 
лицо, -  кастрюлям. А веселость, которая нет-нет да и проблес
кивала в ее карих глазах, -  кушаньям, их испарениям, вкусам и 
запахам, которые витали над плитой.

А что же оставалось для меня? Самое большее -  та частица, 
что достанется мне из этих блюд, но в сравнении с тем, чего я 
ожидал от матери, -  ровным счетом ничего!

Угрюмые раны моего чуткого сердца, как могла бы их исце
лить однообразная суматоха матери вокруг плиты? Все эти про
бования, помешивания, размалывания, ощипывания, все эти 
вылущивания, выпаривания, закатывания крышек, -  всё это не 
открывало ничего, ну ровным счетом ничего в моей собственной 
тревожной исключительности!

Чем польстили моей неповторимости эти кастрюли, которые 
я не мог даже передвинуть на плите, из которых не мог даже по
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пробовать? Как они заговаривали со мной, если не привычным 
глупым пыхтением и невнятным шипением? Напрасно мечтал я 
услышать наконец что-нибудь другое, что-нибудь в таком роде: 
прочь отсюда, все ложки! пусть помешивает только этот маль
чик! И если в этой кастрюле подгорит, мы подгорим для него од
ного! Но не слышно было ни хора кастрюль, ни хора кушаний, и 
моя мать не вспыхнула вдруг гордостью за меня, чтобы бросить 
все и обнять меня страстно: Ты мой самый любимый, самый до
рогой ребенок! Бросаю все, и пойдем плясать, танцевать! А слу
жанка пусть бьет в помидорный казанок, как в барабан! Ура! На
чали! Вот она, мать со своим младшим сыном! Не хватало только, 
чтобы с треском растворилась дверь и вошел отец, а за ним брат 
с сестрой, и, завившись вокруг нас хороводом, они запели бы!

Какие несбыточные желания! И в слова-то их не облечь!
Едва лишь родило их мое сердце, как вот они уже и поглоще

ны его угрюмыми ранами, и я смотрю на мать строптиво и отчу
жденно: нет, она не чувствует ничего, решительно ничего из то
го, что мне хотелось бы, не желает танцем и песней возместить 
то, что упустили сделать ради моего увеселения кастрюли и 
овощи в кухне и мебель в комнатах. Она не сделала и шага на
встречу моей неповторимости, а ведь могла бы вырваться на 
миг из своей суматохи и сказать: я вижу тебя, сынок, я знаю, кто 
ты, и люблю только тебя, эти кастрюли, этот огонь, это пыхтение 
и суета не имеют никакого значения! Значение имеешь только 
ты! Могла бы повести умильные речи: ах, какие у тебя глаза! нет 
красивее твоих глаз, твоих волос! и когда-нибудь осыпать меня 
всего поцелуями, или хотя бы, среди пыхтений, в разгар сумато
хи, воскликнуть страстно: ах ты мой единственный! только не 
выдавай меня брату с сестрой! А если не восклицать со стра
стью, то хоть сказать тихо: какая жалость, я не могу ни петь, ни 
танцевать -  ноги не прыткие, уши не чуткие, да и готовить надо, 
ведь кушать -  это хорошо, ты и сам знаешь. Но после я тебя до 
того зацелую, что голова пойдет кругом, и кухня вместе с нею!

Но она и этого не говорила, а я уже был готов довольство
ваться и меньшим. К примеру: какая жалость, сынок, не могу за
целовать тебя так, чтобы кругом пошла кухня, и ты с нею вместе, 
но я буду сказывать тебе сказки -  об этой курице, когда она еще 
была жива и скребла землю когтями, и об этой морковке, когда 
бабочки еще садились на нее и засыпали...

Да, да, отозвался бы я, это уже другой разговор, и я простил 
бы ей, что ноги не прыткие и уши не чуткие, и что она не может 
зацеловать меня, ни воскликнуть страстно. Ради ее сказок я 
простил бы вещам их глупость и бесчувственность, потерянное 
время, которое я постоянно провожу в их обществе; и я даже 
простил бы то, что я не единственный ребенок.

Но как напрасно я ждал и надеялся!
Она вела разговор только с огнем, что, мол, слишком много 

дров поедает, с жиром, что, вроде бы, слишком дорого за него 
отдала, да с овощным рагу, что ох, как много муки ушло на за
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правку! И о вкусе и запахе продуктов она говорила не со мной, а 
только со служанкой, ей она рассказывала про мясника, кото
рый, кажется, опять надул с этим куском: в нем полно костей; 
про пекаря, которому надо бы швырнуть в физиономию его бу
лочки-недомерки; про торговок, которые чего только себе не по
зволяют на рынке! И наконец -  про всех вместе, про то, что каж
дый загребает деньги, трудные, дорого достающиеся деньги!

О, какие пошлые то были сказки!
Словно бы мясник с костями, пекарь с булочками- 

недомерками, рыночные торговки и вообще все, кто «загребает 
во множестве трудные деньги», втерлись между мною и мате
рью, и напрасно я ждал, что однажды она все-таки вырвется и 
бросится ко мне. Но нет, скорее, похоже было, что каждый отры
вает от моей матери по куску, и она становится все больше не
знакомкою для меня, уже только голос я и узнаю, да и тот словно 
бы звучит откуда-то из дальней дали...

О, если бы, по крайней мере, этот голос издалека сказал: нет 
для тебя ни поцелуя, ни сказки, ни песни, ни музыки, извини, я 
всего только обыкновенная домашняя хозяйка, и больше ничего. 
И не жди от меня ничего большего, но и по другой матери не 
тоскуй, люби меня такой, какая есть... Но и того не случилось! 
Тот далекий голос, что еще оставался у меня от матери, даже 
этого не умел выговорить, я должен был подступить к ней 
вплотную, чтобы убедиться, как мало мне от нее остается! Тогда 
она наклонилась ко мне и, с беглым поцелуем, промолвила:

-  Будь умницей, иди в свою комнату и не шуми. Сейчас при
дут братец с сестричкой и отец, и будем обедать.

И так как я не уходил и продолжал вертеть шеей, она сунула 
мне в руку ломоть хлеба с маслом:

-  Ну, иди же!
И я вышел. Но до чего ничтожный был этот поцелуй, и ничего 

не стоил этот хлеб! Тем не менее, я жевал его, продолжая бро
дить по пустой квартире, из комнаты в комнату, мрачный и недо
умевающий: что же это такое со мной приключилось? Я по- 
прежнему желал материнских поцелуев, сказок, пляски, но же
лание было спрятано глубоко, под сердечными ранами, или, мо
жет быть, еще глубже... Оттуда оно посылало только чувство 
стеснения, переполняющее до отказа и тем туже связанное со 
стыдом и с гордынею. Наверно, я и понятия не имел, чего, соб
ственно, ищу, пристойно ли, можно ли требовать еще поцелуев, 
другой любви, хотеть танцев, песен и нежностей -  ведь я ничего 
не знал о других матерях и других, схожих со мною, сыновьях. 
Как если бы кому шепнули на ухо, а он не понял, как если бы кто 
видел сон, а проснувшись, забыл, -  так именно шептала мне 
общая кровь о том, чего я так горячо ждал от матери... О, если 
бы, слыша голос крови, я бы еще и понимал, чего требует он от 
меня и что я должен требовать от матери, если бы я подбежал к 
ней, если бы мог крикнуть: вот какою надо тебе быть! Вот чего 
жду не дождусь от тебя! Вот чего хочу! Только тогда ты будешь
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моей матерью по-настоящему! Но я слышал только голос, голос 
крови, а слов не понимал, только тосковал, но не знал, что это за 
тоска, которая бесформенно клубится в преисподней моего 
сердца, и, бредя из комнаты в комнату, напрасно вглядывался в 
бездонный мрак своего сердца, оттуда не доносилось ничего, 
кроме жалоб неведомой тоски: стесняющий, голодный, одно
звучный стон.

Ужасная, мучительная тоска, которая не может подняться из 
глубины сердца на свет разума и воли, чтобы там, на свету, сде
латься тем, чем ей должно и можно, но только томит и давит от
туда, из глуби; против не знающей облегчения боли, которую не
сешь ты, какой пустяк мука несбывшегося или задушенного по
рыва! Ты дьявол, ты доподлинный ад, ты своим непонятным 
стенанием палишь исподнизу мир, но ты не только огонь и ад, 
дьявол-губитель, ты раздуваешь, вдобавок, огонь воспоминаний, 
подле которого темноликий Гефест кует свои изделия...

И подле твоего огня вижу я этого мальчика, который бродит 
из комнаты в комнату и, стиснутый непонятной тоскою, бубнит 
вслед за матерью: -  опять надул проклятый мясник... в глаза бы 
ему бросить все эти кости... -  и слова мои меж тем становятся 
все горше и горячее, и в уголке гостиной я уже выкрикиваю 
злобно: -  каждый только и знает, что загребать деньги!

Может быть, я ожидал, что в ответ на выкрик появится мать и 
угадает то, чего я сам не знаю: разгадает, растолкует бесфор
менные тени, которые стонут в глубине моего сердца? Но этого 
не случилось, и я расплакался, сам не понимая отчего, и снова 
пустился бродить из комнаты в комнату, слезами выспрашивая 
стонущую невнятно глубину своего сердца...

А когда выплакался, снова завел, отчаянно и неукротимо: за
гребать деньги!

Мать вбежала в испуге. А я рассмеялся ей в лицо.
-  Ты испугал свою мать -  и еще смеешься! Какой скверный 

мальчишка!
Я смотрел на нее с упрямой и каверзной улыбкой, не ведая, 

виден ли на моем лице вопрос: какой скверный? Догадайся! По
чему я скверный?

Но мать не догадалась. Она только вздохнула, а я продолжал 
бродить по дому. «Она боялась и боится, -  думал я. -  Это моя 
мать...»

Потом я ждал брата с сестрой.
Как только со двора, где находилась школа, слышался гомон, 

я уже жадно подкарауливал в прихожей, и когда с лестницы до
носился стук олгушкиной сумки, отворял двери. Я ждал, что она 
закричит, и бросится мне на шею, и скажет, как она соскучилась 
по мне в школе и как рада увидеть меня, наконец!

Но мне и в голову не приходило, что она ждет того же самого 
от меня\ Так что я просто отворял дверь и говорил: Олгушка! -  а 
она только и откликалась, что: я здесь.
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Потом мы испытующе смотрели друг на друга, и в наших гла
зах было одно и то же: дай сперва свое сердце ты, а потом и я 
дам свое! Ни один не двигался, чтобы сделать шаг навстречу 
другому, а Олгушка между тем уже сбрасывала сумку и направ
лялась в кухню, к матери.

Жадно, с блестящими глазами следовал я за нею. Не найдя в 
ней сестринского сердца, как ожидал, я хотел, по крайней мере, 
порыться в сумке, узнать, отчего она стучит, и хватал сразу, как 
Олгушка снимет. Но она ревниво перехватывала: не попросил 
моего сердца -  не получишь и сумку! Сперва она хотела поло
жить ее на обычное место, под умывальник, но, видя, что я под
глядываю, стала искать места получше, прошла во вторую, в 
третью, в четвертую комнату, волоча сумку за собой, и всюду я -  
по пятам. Нигде не нашла она такого надежного, укромного мес
та, чтобы я раньше или позже не добрался до сумки. И все 
больше краснела от злости, а я смеялся.

Бедная сумка! Теперь ей надлежало заместить наши сердца, 
в которых брат и сестра взаимно отказали друг другу, и так она 
кочевала в олгушкиных руках до самого конца квартиры, чтобы, 
в конце концов, попасть в руки нашей матери, а та положила ее 
на высокий шкаф, в сопровождении нотаций, которые были мне 
такими же чужими и далекими, как она сама. Мог ли я послу
шаться, когда искал сестру, если уж не любящую, то хотя бы та
кую, с какою можно ссориться! И она разве не того же, не брата 
искала, когда вырвала у меня стул, на который я хотел влезть, 
чтобы добраться до ее сумки? И вот мы уже схватились, ее 
большие черные глаза сверкают, маленький носик совсем 
сморщился с досады, толстые косички взлетают, и красные бан
тики на концах вспархивают, словно бабочки. Хвать! Я срываю 
их и убегаю, куда глаза глядят. Олгушка кидается в противопо
ложном направлении и в другом конце дома берет в заложники 
моих картонных солдатиков. Потом мы стоим, угрожая друг дру
гу, стискивая каждый свою добычу, и, дрожа от гнева, обменива
емся заложниками.

Мы и не заметили, что вернулся Эрнушко со своею сумкой.
Он не встал ни на чью сторону. Направился прямо к матери, и 

я тут же, с жадностью, следом -  подглядывать. Мать, как увиде
ла его, ласково рассмеялась. Я почувствовал, что он всегда по
лучает от нее на поцелуй-другой больше, чем я; ничего другого, 
ничего, только этот поцелуй или два, да еще этот смех, потому 
что ни танцев, ни музыки, ни сказок не было у матери и для него, 
но этот поцелуй или два -  как много они значили для меня! Они 
запустили свое жало до самой глубины сердца, но я не хотел 
думать об этих муках, я немедленно отправил их туда же, где 
клубились остальные истоки детской тоски, смутные и непости
жимые.

-  Он хороший мальчик, -  сказала мать, заметив меня, -  он не 
пугает свою мать.

Я угрюмо молчал.
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За моей спиной стояла Олгушка. Она тоже заметила эти по
целуи и смех? Ее глаза блеснули ревностью.

-  А я? А я? -  воскликнула она, прижимаясь к матери. -  Я хо
рошая?

Мать засмеялась:
-  Не всегда, но часто. -  Потом, видя, что лицо мое темнеет, 

прибавила: -  А ты не хочешь подойти поближе? Ты разве не мой 
хороший мальчик?

Я стоял в нерешительности. Она сама не знает, что делает? 
-  думал я. Не знает, что я видел эти поцелуи и смех? Может ли 
быть, чтоб не знала? Или только притворяется? Что я могу ска
зать ей?

Я подошел к ней и подумал: ну, целуй, если хочешь.
Она поцеловала.
-  Ведь и ты не плохой, только чересчур шалун.
Я подумал: только не прощай меня. Лучше признайся, что 

больше любишь Эрнушко. А не признаешься -  оставайся, какая 
есть. И больше не проси у меня поцелуев. Пусть каждый остает
ся, какой есть.

Я отстраняюсь от матери. И, кажется, на лице у Эрнушко чи
таю: мне положено больше поцелуев, потому что я старше и хо
роший ученик.

Что ж, -  думаю, -  я тебе верю, что ты совсем хороший и ум
ный для наших родителей и, наверно, для Олгушки, и для учите
лей, но для меня ты и не совсем хороший и не совсем умный, 
потому что иначе ты подошел бы ко мне и сказал так: мать це
ловала меня больше, чем тебя, но ты не огорчайся -  вот, отдаю 
тебе весь избыток. После этого он мог бы еще сказать: я старше 
и хороший ученик, пойдем, я научу и тебя читать и писать.

Но он ничего подобного не говорит, и никогда не говорил. Вы
ходит, что мне от его хорошего поведения и хорошего учения 
ничего не достается, и не знаю, достанется ли когда-нибудь.

Последним возвращается домой отец. Я вижу, что лицо ма
тери снова просияло, еще ярче, чем когда она увидела Эрнушко. 
Да, думаю я, только их двоих она и любит по-настоящему. Но 
моего отца еще больше, чем Эрнушко.

Отцовская ласка еще скупее материнской. Он только треплет 
нас по щеке, думая, как мне кажется, при этом: я большой, а вы 
маленькие. Он не говорит: мои дорогие дети, как давно я вас не 
видел! Все, что мы слышим, это: -  Ну, дети, что нового?

Сначала Эрнушко рассказывает, что было в школе, и я сно
ва читаю на его дышащем спокойствием лице: я хорошо отве
чал, потому что я умница и хороший мальчик, и всегда буду та
ким же, это точно. И лицо отца в ответ (так мне видится): да, 
это так, и я был такой же. И это в порядке вещей, чтобы ты был 
такой же.

Я недоверчиво слежу за ними. Точно еще не знаю, но чувст
вую, что и отец больше любит Эрнушко, чем меня или Олгушку. 
И эту боль также отсылаю в глубину сердца и там заключаю.



ВЕНГЕРСКИЙ КВАРТАЛ
74

После Эрнушко выпаливает своё Олгушка, завистливо, пылко 
и страстно, чтобы не остаться позади Эрнушко. Но из того, как 
отец слушает и смотрит, я.заключаю: то, что случилось в школе 
с Олгушкою, не может быть для него столь же важно, как слу
чившееся с Эрнушко, уже потому хотя бы, что Олгушка -  всего- 
навсего девчонка. Тем не менее, на лице его как бы значится 
также: хоть ты и девчонка, ты тоже должна хорошо учиться, по
тому что и я был хорошим учеником, и Эрнушко хороший ученик, 
и тебе нельзя никак иначе.

Потом он смотрит на меня:
-  Ну а ты?
Мать смеется:
-  Он пока только шалит.
Может быть, она и не хочет обидеть меня этим смехом, не 

ведает, что творит, но мне все равно больно. И все, что было со 
мною утром, -  это для нее одни только шалости?

-  Ладно, -  говорит отец, -  посмотрим на будущий год, когда 
начнется учение!

Больше он ко мне не обращается.
Мы садимся за обед. Я молчу и думаю: разве это моя вина, 

что я еще не хожу в школу? Почему он из-за этого любит меня 
меньше и почему из-за этого интересуется мною даже меньше, 
чем Олгушкой, не говоря уже об Эрнушко? Почему не спросил у 
меня ничего, только тех надо спрашивать, кто учится, а кто не 
учится, тот не такой, как остальные? Он думает, что со мной ни
чего не происходит? Если бы он расцеловал меня и спросил, я 
бы тоже сумел поговорить о том, что происходило со мною все 
утро! И ведь сколько всего произошло! Я бы рассказал ему о 
вещах, какие они неподвижные, как нету в них ни игр, ни танцев, 
ни песен, как они не обращают на меня никакого внимания, и ни
чего с ними не поделаешь. Я бы спросил у него, почему так вы
шло, что моя мать не умеет ни целовать, ни петь, ни рассказы
вать сказки, не умеет и не хочет, а это тоже очень меня огорча
ет!.. И почему она говорит только о том, что стоило «столько 
трудных денег»? Я спросил бы, верно ли, что он с таким трудом 
зарабатывает эти деньги, спросил бы: скажи, как ты их зараба
тываешь? Спросил бы, почему Олгушка такая завистливая и по
чему Эрнушко так гордится тем, что он хороший ученик. А на
последок спросил бы, почему Эрнушко ему милее, чем я, и по
чему они с моею матерью любят друг друга больше, чем меня.

Я спросил бы, он бы ответил, и если бы даже много не гово
рил, мне было бы довольно и малого, например: родители лю
бят тех детей, которые старше и уже учатся, так всегда было и 
будет. Или: не могу объяснить тебе, мой маленький, почему это 
так, но так оно есть, не горюй и прости нас.

Но нет, он ничего у меня не спросил, не заинтересовался, что 
со мной происходит.

Не хочу новой боли, замыкаю и ее в глубине сердца и думаю: 
и мне неинтересно, что происходит с тобой!
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Но все-таки прислушиваюсь к тому, что он говорит. Весь обед 
он разговаривает с нашей матерью, и я, с большою горечью, 
слышу, что и он все время толкует только о том, что стоит или 
будет стоить денег. Я вижу, что, помимо нашего учения, это 
единственное, что занимает отца, и с ненавистью, смешанною 
со страхом, думаю об этих деньгах, которых, видимо, всегда не 
хватает моим родителям, меж тем как все без изъятия стоит де
нег, среди прочего -  и то, что стоит сейчас перед нами на столе. 
Однажды я подумал, как было бы хорошо, если б не надо было 
есть, если б я не был все время такой голодный. В другой раз 
подумал: будь у них намного больше денег, занимались бы они 
мною больше? чаще целовали? спрашивали бы и у меня, что 
нового? Не знаю, только все сильнее стыжусь есть то, что ставят 
передо мною. И хотя я голоден и очень хочу есть, не прошу до
бавку. А если мать сама предлагает, соглашаюсь только после 
долгих упрашиваний. Предпочитаю хлеб, и думаю, что Эрнушко 
и Олгушка того же мнения. Наш отец, как я заметил, редко пред
лагает взять еще. Хлеб, говорит он, -  тоже блюдо, сколько раз 
бывало в детстве, что нам и хлеба-то недоставало!.. Из-за этого 
я стесняюсь еще сильнее и мучительно, смутно вспоминаю де
душку Иеремию, как он морщинистыми старыми руками выме
шивает хлеб в шатре и кормит меня.

После обеда родители отдыхают в своей комнате, в самой 
глубине квартиры.

Зачем им этот сон, не знаю. Я ни капельки не устал. Брат с 
сестрой сидят за партой и делают уроки. А я, раз мне не позво
лено выходить из комнаты, пока родители не проснутся, при
слушиваюсь к звукам снаружи. Сверху доносится скрипка, это 
занимаются музыкой старшие ученики. Иногда я встречаюсь с 
ними на лестнице, когда мать пошлет куда-нибудь в лавку по
близости или когда мне разрешают спуститься ненадолго во 
двор, они несут свои скрипки в больших черных футлярах, и ни 
один не заговаривает со мною так, как мне хотелось бы, и я ви
жу, почему: потому что они думают, что я маленький и еще не 
стал хорошим учеником, а значит, нечего со мной и возиться. 
Разве что скажут: «Ну, малыш, что поделываешь?» Но никому из 
них никогда и в голову не придет поговорить со мной по- 
настоящему, а я охотно бы с ними поговорил. Я бы спросил у 
них про их родителей: так же ли и у них обстоят дела, как у нас? 
И попросил бы сыграть мне немножко. Но не только с ними у ме
ня не складывается -  ни с кем, кто живет в доме, с учителями, 
канторами и другими соседями, самое большее -  ущипнут за 
щечку, погладят по головке, но до настоящего разговора никогда 
не доходит, и я не стал бы их просить, гордость не разрешила 
бы, пусть идут своей дорогою, мне тоже нет до них дела!

А все-таки как обидно! У всего дома, из конца в конец, у всех 
жильцов, отцов, матерей, учеников, прислуги, у случайных посе
тителей, у всех у них только одно написано на лице: с таким ма
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лышом не стоит возиться! С таким малышом не стоит разгова
ривать по-настоящему{

Нигде не откроется ни одна дверь, ни одно окно, и никто не 
крикнет, не позовет: какой бы ни был ты маленький, иди сюда, я 
хочу по-настоящему поговорить с тобою!

Но с какой стати соседям быть лучше моих отца с матерью и 
брата с сестрою? На улице ли мне искать собеседника для на
стоящего разговора? Такого же, как я, малыша? Но я все еще 
едва смею выйти из дому. Да и мать строго запретила. Почему? 
Потому что ты никогда не знаешь, с кем имеешь дело! Тебя мо
гут ударить, запустить в тебя камнем, плюнуть. В самом деле, 
могут? Но почему? Моя мать говорит, что люди -  больше пло
хие, чем хорошие, а дети -  в особенности. Это правда? Она 
должна бы знать, ведь она уже большая. Верить ей? Да ведь и 
она не мать по-настоящему. Я верю ей не совсем, но все-таки 
боюсь: а что если так оно и есть, как она говорит? этого я бы не 
перенес! Лучше ни с кем и никогда не стану заговаривать на 
улице. Но как это ужасно! И как мучительно! Горечь моя так ве
лика, что я готов помешать брату с сестрой делать уроки. Роди
телям -  продолжать отдых. Но отец только выбранит меня -  вот 
и всё... Как я одинок! И уже как давно! Даже не помню, с каких 
пор! Только кажется, будто так было всегда, всегда! И когда на
станет перемена? Кажется, никогда! Кажется, еще очень-очень 
нескоро я вырасту, может быть, никогда, а если все-таки вырас
ту, кажется, и тогда ничего не переменится... Ничто и никогда не 
переменится здесь, никогда не будет у меня по-настоящему ро
дителей, по-настоящему брата с сестрой, и никто из знакомых 
соседей не будет говорить со мною по-настоящему. И я никогда 
не осмелюсь выйти из дому и заговорить с людьми. Ужасно!

Меланхолическим взглядом окидываю нашу комнату. Что мне 
делать, что мне делать с собою? Ни к чему нет уже охоты.

Моя игрушка, картонные солдатики, давно истрепались и на
доели мне. Других игрушек отец не покупает. Пока родители 
спят, выходить нельзя.

Мой взгляд упирается в окно.
Было раз, еще раз, в третий раз.
Всякий раз, что я хочу вскарабкаться на подоконник, мать го

ворит мне:
-  Осторожно! Если выпадешь, конец тебе.
-  Что это значит «конец тебе»?
-  Это значит, что ты переломаешь себе все кости.
-  А потом?
-  Потом не сможешь больше подняться.
-  А потом?
-  Потом будешь мертвый.
-  А потом?
-  Ах, да перестань ты задавать вопросы! Чего тебе еще нужно?
-  А потом вы будете меня оплакивать?
-  Ну, это утешение невелико. Ни тебе. Ни нам.
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Гляжу в окно. И думаю:
«Утешение невелико».
Конечно, думаю, они не хотели бы плакать из-за меня, потому 

мать и боялась окна.
Я представляю себе, что вскарабкался на подоконник, выпал 

в окно, поднялся страшный крик, а я лежу внизу, «все кости пе
реломаны», но это только слова, такие же, как «не сможешь 
встать», -  ни того, ни другого не могу себе представить, и не хо
чу, а хочу представить себе только то, как я уже внизу, лежу и 
потихоньку подглядываю, что будет дальше.

Я вижу мать, она кричит в ужасе: умер, умер, конец ему.
И плачет: Ох, надо было любить его сильнее. Как любим Эр- 

нушко. Надо было плясать для него. И петь. Покупать ему боль
ше игрушек.

А мой отец?
Отца я не могу представить себе плачущим.
Самое большее -  опечаленным, и он говорит: все-таки надо 

было говорить с ним, как со взрослым. По-настоящему. Но те
перь он уже не двигается.

Эрнушко тоже плачет. И Олгушка тоже.
Но Эрнушко при этом думает: я хороший ученик. А только 

мертвым быть не решился бы. Как он.
И Олгушка: кто будет столько плакать обо мне? Теперь все 

заняты им одним.
А потом что?
Мертвых я еще никогда не видел.
Я знаю, что мертвых хоронят и по этому случаю мой отец 

произносит «слово», как в храме. Знаю, что бывают большие по
хороны и малые похороны, большие полагаются богатым, и за 
них моему отцу платят больше, чем за малые, но, сколько имен
но, не знаю, нам, детям, никогда не говорят. К «большим» похо
ронам отец «готовится заранее» и произносит «долгое слово», 
на малых похоронах, у тех, кто победнее, -  покороче, а если кто 
не может заплатить ничего или «просто не хочет» -  только «одну 
молитву». Меня это очень удивляет, ведь отец постоянно гово
рит, что перед Богом богач и бедняк равны. Но расспрашивать 
об этом нельзя, потому что, сколько раз я ни пытался, отец гово
рил: не твое дело. Ладно, думаю я, все равно я знаю, отчего это 
-  оттого, что всегда нужны деньги и их всегда не хватает. Но по
чему прямо не сказать?

Бывает, впрочем, и я это замечаю, что отец не смотрит, 
сколько ему платят. Но так он поступает только с «лучшими при
хожанами», то есть с теми, кто «всегда в храме», особенно -  ес
ли отец «проповедует». Они, как говорит моя мать, «прямо-таки 
ловят каждое слово» отца, даже если погода скверная или им 
неможется, а после долго пожимают ему руку или поднимаются 
к нам в тот же день или назавтра, чтобы «с чувством» поблаго
дарить за «прекрасную проповедь». Матери случалось видеть в 
такую пору слезы у них в глазах. На совете общины эти «хоро
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шие прихожане» всегда «на стороне моего отца», хотят «приба
вить ему жалования», готовы исполнить любое его желание, а 
на праздник всегда посылают нам если уж не что иное, то хотя 
бы цветы.

Когда один из подобных, пусть даже и бедняк, умирает, мой 
отец произносит «прекрасную похвальную речь».

Одни мертвые, стало быть, получают больше похвал, другие 
меньше, а есть и такие, которых отец и вовсе не хвалит, даже в 
случае если уплачено за большие похороны, но «высказывает 
все, что думает», впрочем «ты, мать, не бойся, поймут только те, 
у кого на это достаточно причин». Другой раз, впрочем, отец ни с 
чем не считается: «мертвого задевать не стану, хотя и стоило бы 
-  за слабость, но остальным глаза так и выцарапаю!» Эти ос
тальные -  сыновья или родственники умершего, они «выкрести
лись». Этим, говорит отец, «даже перед открытою могилою нет 
пощады, это единственное место, где им, по крайней мере, бу
дет стыдно».

Все это, однако же, я знаю только понаслышке, потому что 
отец еще никогда не брал никого из нас с собою на похороны. А 
ведь как охотно я бы составил ему компанию, хотя бы ради того, 
чтобы прокатиться: в таких случаях за отцом приезжала коляска. 
Но отец считает, что похороны -  не повод для прогулки в коля
ске, а пешком до кладбища для ребенка далеко. Мать тоже нико
гда не ходит на похороны, это ей «очень расстроило бы нервы». 
Вот и все, что я знаю о смерти, но теперь все это меня не зани
мает, только одно интересно: какими были бы мои похороны, 
если бы я выпал из окна.

Не могу представить себе ничего, кроме того, что все горько 
плакали бы. А я бы думал: так вам, так, теперь уж не вернуть!

Снова мой взгляд упирается в окно, и опять я думаю: раз все 
равно по-другому никогда не будет и я все равно никогда не вы
расту, пусть хотя бы все плачут! Я бы и сам плакал точно так же 
с величайшей охотой, только гордость не разрешает.

Я знаю, что, стоя на подоконнике, буду бояться и что выпасть 
из окна всякому страшно. И все-таки хочется сделать, что заду
мано.

Я думаю: я покажу им, что, какой я ни маленький, а сделал! 
Тогда все узнают, какая это мука, что всё так устроено.

Я подтягиваю стул к рабочему столику, который стоит у окна, 
и влезаю на него. Между тем слежу за братом с сестрою. Эр- 
нушко пишет дальше свое домашнее задание, но Олгушка не
медленно настораживается завистливо. Впрочем, не произносит 
ни слова -  ждет, пока я, с большим трудом, взберусь на рабочий 
столик, и только тогда начинает:

-  Что ты там еще вытворяешь?
Я не отвечаю. Пока я отдыхаю, ноги свешены над стулом. Ол

гушка продолжает:
-  Эй, это кто тебе разрешил? Получишь, как следует, если 

папа узнает.
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Что мне ей сказать? С глубокою горечью отвечаю:
-  Я в твои дела не лезу, ты не лезь в мои!
Она уже вспыхнула, вся красная выходит из-за парты:
-  Пойду скажу матери!
Я молчу. Олгушка устремляется к двери, за которой спит на

ша мать. Теперь уже и Эрнушко подает голос:
-  Я не могу делать уроки. Перестаньте ссориться!
Олгушка ищет у дверей. Я смотрю на них угрюмо, с горечью:

что я мог бы сказать? Эрнушко думает только о своих уроках, он 
умница и хороший ученик, а все-таки он не знает, чего хочу я, и 
ни одно из моих страданий ему боли не причиняет. Олгушка же 
знает и того меньше, выпрыгни я из окна, она, может быть, и 
этому позавидовала бы.

Стоя коленями на рабочем столике, я уже начинаю открывать 
окно. У него четыре створки. Открываю внутренние. Передышка. 
Жду, какое будет впечатление. Олгушка у дверей, так и пылая, 
следит за мною.

-  Это что! Посмей-ка открыть наружные!
Уже открываю. Осенний воздух вливается в окно, я слышу, 

как внизу гремят повозки. Подоконник рядом с моими коленями, 
если я решусь подняться на ноги, я бы мог переступить на него, 
выпрямиться, держась за створку, и выпрыгнуть.

Но я не решаюсь даже встать в окне. Как же я выпрыгну? 
Страх, что стоит мне только встать, сделать шаг и прыгнуть, и уже 
ничто не будет отделять меня от того, чего не решается сделать 
никто, этот страх вдруг выметает вон все страдания этого дня. И 
все же я хочу дойти до самого края моей решимости. Поднимаюсь 
с колен. Ставлю одну ногу на внутренний подоконник и так стою, 
вцепившись в одну створку и уже не смея пошевелиться. И только 
одним глазом кошу в сторону осеннего воздуха.

-  Берегись, -  говорит Эрнушко, как и следует ожидать от умни
цы и хорошего ученика, -  слезай, а не то получишь, как следует.

Да и чего иного можно было ждать от него? Какой ни хороший 
он ученик, а и теперь не знает, чего я хочу, чего хотел бы. И что 
еще хуже, я уже чувствую, что не выпрыгну, потому что начинаю 
бояться и боюсь все больше. А ведь было бы так хорошо, но вот 
я не смею, не смею... Сердце лихорадочно бьется, ноги подви
гаются вперед, но я только и способен, что дрожать от страха, я 
не выпрыгну, нет, и, странным образом, чувствую, что и в другой 
раз не выпрыгну, никогда не посмею выпрыгнуть, мой взгляд за
стилается, и я, наверно, заплакал бы, если бы Олгушка в этот 
миг не открыла двери комнаты нашей матери: я прихожу в себя, 
заслышав ее голос:

-  Мама! Вы только поглядите, что делает Дюри! Вылез в 
окно!

Мать просыпается:
-  Что? -  и в страхе кричит отцу: -  Отец, ты слышишь?
Оба прибегают со всех ног, и Олгушка следом. Увидев меня, 

мать в ужасе восклицает:
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-  Посмотри! -  и отворачивается, чтобы не видеть, и руки 
сжимают сердце.

-  Что ты делаешь? -  кричит отец, побледнев от волнения, 
бросается ко мне, хватает меня за руки, вцепившиеся в створку 
окна, сдергивает со стола и, когда я уже стою на полу, закатыва
ет мне две пощечины, справа и слева, и ревет: -  Никак не уго
монишься, болван!?

Я весь дрожу, щеки красны от стыда и от ударов. Я хотел бы 
уничтожиться, не быть -  так грызет меня огненный стыд. Но 
очень скоро эта мука во мне деревенеет, и я чувствую телом, 
каждым его членом, сердцем, что одеревенел до глубины серд
ца, и стою равнодушный, неподвижный, нескладный; и с трусли
вою ненавистью смотрю на отца, который бранит меня без умол
ку. Потом взглядываю на мать; все еще сжимая руками грудь, 
она говорит:

-  Слыханное ли дело? Совсем было сердце остановилось! -  
И вспоминает: -  Мало ты, что ли, напугал маму утром?

Насколько отец бледен, настолько же она красна, и глаза ка
жутся влажными. Уж не плакать ли она собралась? Из-за меня?

-  Не понимаю, -  говорит она, оборачиваясь к отцу, -  совер
шенно серьезно, у этого ребенка голова набекрень. Не тронь 
его! -  говорит она отцу, который раздраженно расхаживает взад 
и вперед вокруг меня, готовый, мне кажется, продолжить рас
праву.

-  Нет, голова на месте, -  говорит отец, -  только никак он не 
угомонится! -  И снова кричит на меня: -  Не можешь найти себе 
другую игру, идиот?!

Мать говорит: -  Брось, не волнуйся, в следующий раз он бу
дет умнее.- Она гладит и похлопывает отца по руке, а тот спра
шивает ласково: -  Ты очень испугалась?

Мать улыбается, хотя глаза все еще влажные.
-  Ну конечно! Сердце совсем перестало биться. Но сейчас 

уже лучше, только голова разболелась.
В ответ отец снова бросает на меня сердитый взгляд, мать 

сдерживает его, потом она садится у стола, а отец продолжает 
ходить взад-вперед.

Хотя я уже почти совсем остыл и умом вижу все холодно, 
остро и точно, лицо продолжает гореть. Я думаю, мать скорее 
потому только удержала отца от новых ударов, что он был очень 
бледный и мать не хотела, чтобы он «волновался» дальше. А 
отец хотел ударить меня еще, наверно, из-за этого самого «вол
нения», которое я им причинил, и главным образом, я думаю, 
потому, что мать испугалась и, как она выразилась, «у нее серд
це остановилось, и голова болит».

Их волнения, страхи меня нисколько не трогают. Я так думаю, 
что сердце у матери не остановилось по-настоящему, как она го
ворит, ведь у меня сердце никогда не останавливалось и голова 
никогда не болела. А бледность отца и его волнение мне только 
страшны и противны, точно так же, как его крики. Я не чувствую к
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родителям никакого сострадания, как не жалею и самого себя. Так 
тебе и надо, думаю я, почему ты не выскочил из окна?

Наконец шаги отца замедляются, к матери возвращается ее 
обычный цвет лица, отец останавливается перед нею и спраши
вает ласково: -  Как твое сердце? Уже в порядке?

Мать кивает головой, мол, да, да, потом вынимает из кармана 
кофточки носовой платок и начинает вытирать глаза, которые 
блестят слезами. Я не знаю, страхом ли они вызваны, эти слезы, 
но догадываюсь, что каким-то образом они обращены не цели
ком ко мне, и потому именно жалею свою мать лишь совсем не
множко; да и это сострадание сливается со стыдом, который я 
испытываю, и с трусливою, но испытующею ненавистью, с кото
рой я гляжу на своего отца. Слезы матери скоро переходят в на
стоящий плач, и я боюсь, как бы по этому случаю отец не вер
нулся к пощечинам, и говорю себе: надо стерпеть. Пока, однако, 
он только бросает на меня пылающий раздражением взгляд, в 
котором есть и презрение, и больше не обращает на меня вни
мания; он гладит руку матери, только одну, потому что в другой 
зажат платок, в который она плачет, теперь уже в голос.

Ее лицо искажается и краснеет, я впервые вижу, чтобы она 
так горько плакала, и, может быть, думаю я, немножко и из-за 
меня, и перекошенное лицо стало таким некрасивым, и это тро
гает меня чуть больше. Отец все время стоит рядом, пытается 
ее успокоить, а она отвечает, плача: -  Мне лучше выплакаться.
-  Потом слезы медленно, но все же высыхают. -  Ох, какая я не
счастная, -  говорит она, обернувшись скорее к отцу, чем ко мне.
-  Как можно делать такие вещи? Он и раньше был шалун, все
гда путается под ногами, все утро только и знал, что портить ме
бель, да это уж ладно, и с Олгушкой ссорился, но такого я бы 
все-таки не могла про него подумать.

Отец обращается к Олгушке:
-  Ссорился он с тобой?
Олгушка отвечает тихо и сдержанно, я чувствую, что она бо

ится отца:
-  Он только хотел взять мою сумку.
-  А с тобой, Эрнушко?
-  Со мной нет, -  отвечает Эрнушко спокойно, как и подобает 

хорошему ученику.
-  Если он вас хоть пальцем тронет, тут же скажите мне, я ему 

кости переломаю! -  говорит отец и, обернувшись ко мне, про
должает: -  Я тебя научу порядку! Ты у меня угомонишься! Толь
ко посмей еще прикоснуться к мебели!

Мать говорит:
-  Не тронь его сейчас, лучше спроси, почему он это сделал.
Отец в ответ:
-  Потому что угомониться не может, слишком привольно ему 

живется!
Не знаю и никогда не узнаю, думает ли он о собственном 

детстве, когда в обстановке куда более скудной, безропотно го
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лодая, он изучал Толкования под началом моего деда Иеремии. 
Не знаю, не из этих ли воспоминаний набирает воспаленность 
стальная синева глаз, которые смотрят теперь на меня, и все его 
обращение со мною -  не тень ли многих лишений и мытарств 
детства, которые очерствили его сердце?

Я молчу.
Мать встает из-за стола и обращается к отцу:
-  Пойдем, может быть, я смогу еще вздремнуть.
Они уходят. Проходя мимо, мать останавливается, треплет 

меня по щеке и с укором качает головою:
-  О, Господи, отчего ты такой скверный мальчишка?
Я не гляжу на нее. Она продолжает:
-  Ну, скажи, как ты мог сделать такое?
Я думаю: ей по-настоящему хотелось бы знать, отчего мне 

так скверно?
Смотрю на нее подозрительно и не могу решить.
Тогда она снова приласкала меня:
-  Скажи, мы тебя больше не тронем.
Лицо, смягчившееся от плача, и ласковая рука подкупают ме

ня. Но я все еще подозреваю ее и боюсь отца, всего я ей не ска
жу, об остальном пусть догадается сама:

-  Я хотел выпасть.
Мать ошарашена:
-  Что-о? Ты хотел выпрыгнуть? -  И, поворачиваясь к отцу: -  

Слышишь? Ты понимаешь, что он говорит?
Они смотрят друг на друга. Потом отец пренебрежительно 

отмахивается:
-Д а  ну! Глупости!
Но мать просит:
-  Поговори с ним, ради всего святого!
Отец раздраженно поворачивается ко мне:
-  Ты что, не знаешь, что разбился бы вдребезги? Болван! 

Сумасброд! Ты, верно, думаешь, что выпрыгнуть со второго эта
жа -  это все равно, что соскочить со стула?

Я смотрю на них. Значит, они и сейчас понятия не имеют, 
что со мною происходит, не знают, что я мог влезть на подо
конник и по другой причине, кроме «сумасбродства», или того, 
что хотел их испугать. Ничего они не знают, да я и не хочу, что
бы узнали.

Мать почти что шепчет: -  Господи Боже, так у него и на са
мом деле голова набекрень? Может, и не надо было его бить? 
Лучше бы только объяснить ему, -  бормочет она.

Теперь я молчу, а отец пытается успокоить ее так:
-  Не верь, будто он не знал, что разобьется! И будто он по- 

настоящему хотел выпрыгнуть! Для этого голова у него на месте! 
Просто он распущенный мальчишка и хочет причинить нам бес
покойство любой ценой!

Когда я это услышал, мне стало еще более стыдно, что я не 
выпрыгнул из окна, и я понял, что отец не знает обо мне и того,
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что знают мать и брат с сестрой. Он от меня всех дальше, и ста
ло быть, его надо опасаться всегда.

Я слушаю, как он успокаивает мою мать еще несколькими 
презрительными словами насчет моей головы, потом родители 
уходят в свою комнату.

После того, как они удалились, наступило тяжелое молчание. 
Я неподвижно стоял все там же, где отец бил меня по щекам.

Новая буря поднялась во мне. Боль в глубине сердца взыва
ла к мести. Мне хотелось изорвать в клочья тетради брата и се
стры, потом вбежать к родителям, так же точно обругать и по
бить отца, как он расправился со мною, потом выбежать из квар
тиры, чтобы больше никогда его не видеть, чтобы больше нико
гда и ничего не приходилось от него принимать и чтобы больше 
никогда не обращаться к нему «папа». Сердце лихорадочно 
бьется, все тело дрожит от хотения, но я не могу шевельнуться. 
Я чувствую, что боюсь отца, потому что маленький, и стыд свя
зывает мне ноги, мне стыдно, что со мною могло случиться все 
то, что случилось.

Бессильный плач душит меня. Слезы пугают новым стыдом. 
Я не хочу, чтобы брат с сестрой узнали, каким несчастным я се
бя ощущаю. Но и выйти из комнаты не решаюсь. Вдруг они до
гадаются, особенно Олгушка, что я ушел плакать? И того еще не 
хочу, чтобы о моих слезах знали родители: они решат, что они 
правы, что я раскаиваюсь и готов просить у них прощения.

Я сдерживаю слезы и остаюсь.
Теперь Олгушка горячо шепчется с Эрнушко, потом обраща

ется ко мне:
-  Видишь? Зачем ты это сделал?
Голос звучит примирительно, почти ласково: наверно, то, что 

со мною случилось, утешило ее зависть. Я не отвечаю. Она на
чинает снова:

-  Очень больно?
В ее ласковости звучит любопытство и, мне кажется, новая 

зависть: почему я не заплакал от увесистых пощечин?
-  Не хочешь разговаривать, -  говорит она обиженно, -  твое 

дело!
Она замолчала. Вступает Эрнушко, как по-настоящему хоро

ший ученик:
-  Это потому, что вы все время ссоритесь и что ты так напу

гал маму.
Не отвечаю и ему. Не знаю, какой там их маленький мирок, но 

то, что произошло, было ужасно и несправедливо, однако же 
нисколько не изменило их замашек. Я хочу показать, что я не та
кой несчастный, каким на самом деле себя ощущаю, и что поще
чины и брань мне нипочем; и я начинаю барабанить по печке и 
потихоньку напеваю в такт.

После этого, мне кажется, можно уже и выйти из комнаты.
Я прохожу через кухню в переднюю и думаю: ты не смог вы

прыгнуть из окна, не посмел сказать и сделать, что хотел, и вот
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теперь ты еще крепче заперт в самом себе, и тебе еще больнее. 
И ничего не попишешь.

Снова чувствую, что вот-вот заплачу, быстро закрываюсь в тес
ной уборной в конце передней и, наконец, даю волю слезам.

Все сильнее рвутся из меня рыдания, но я настороже, чтобы ни
кто не услыхал. Я дрожу всем телом. Мои тощие, нескладные пле
чи дергаются, слабая грудь надрывается, дыхание то и дело оста
навливается. Боль свыше моих сил. И, как человек, проглотивший 
слишком большой кусок, я готов задохнуться от подавленных слез.

По мере того как слезы иссякают, снова вспыхивает желание 
уйти из дома, если и не хлопнув дверью и не разругав отца, то, 
по крайней мере, тайком, втихомолку. Но и это внушает мне 
страх. Я так думаю, что отец рассердился бы, застыдился бы, 
если бы я стал искать себе других родителей, -  он меня не от
пустит.

И куда мог бы я пойти, чтобы он до меня не добрался и чтобы 
меня не привели обратно!? К соседям по дому? К учителям? Или 
туда, этажом выше, где играет скрипка? Это всё знакомые отца, 
отец -  их священник, и всякий раз, встречаясь, они улыбаются 
ему и здороваются первые. Наверно, ни один из них меня бы не 
принял и выдал бы отцу.

Так куда же я мог бы пойти? Я знаю, что и кроме нашего дома 
есть люди, я вижу их в пятницу вечером в храме, но они, думаю, 
точно так же отправили бы меня обратно к родителям, как жиль
цы нашего дома.

Куда же? Пойти к тем, кто «не нашего храма»? Об этом я и 
подумать не смею!

Значит, всё впустую, надо оставаться здесь, у родителей, и 
теперь еще больнее будет ранить каждый кусок, каждая одёжка, 
каждый разговор, и еще меньше будут мною заниматься, чем 
раньше. По-другому невозможно: почему ты не посмел выпрыг
нуть из окна, и почему не смеешь выйти на улицу и заговорить с 
первым встречным? Так тебе и надо, такому трусу и малышу!

От душевных терзаний и слёз я совсем обессилел и только 
тупо глядел прямо перед собою.

Так прошло, может быть, полчаса, потом я машинально на
чал обтряхивать свое платье и старательно протер щеки слю
ной, чтобы не были видны следы слёз. И думал: это все, что я 
могу сделать, чтобы не заметили, как мне больно.

Потом открыл задвижку и вышел в переднюю.
Как печально было теперь это место! Окно словно бы обра

щалось ко мне: вот видишь, теперь уже поздно.
Половину одной длинной стены занимал большой ящик для 

грязного белья; я сел на него и сначала смотрел в окно, а потом 
на другую длинную стену, с вешалкой. На вешалке были только 
отцовская шляпа, осеннее пальто и палка с серебряным набал
дашником, на них я и смотрел с тупою ненавистью, а чтобы за
щитится от слёз, которые каждую минуту подступали к горлу, я 
подтянул ноги к груди, обхватил руками колени, голову втянул в
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плечи, и так сидел долго, пока вдруг не вздрогнул: открылась 
дверь кабинета, и отец появился на пороге:

-  Войди, -  сказал он.
Что меня ждет еще? -  подумал я, -  и, с ненавистью, со стра

хом, со стыдом, сполз с ящика и вошел в кабинет.
Там было намного светлее, и окно сказало мне: видишь, уже 

поздно. Перед письменным столом, в кресле, где обычно сидел 
отец, сидела мать. Я остановился посередине длинной и узкой 
комнаты.

Отец сказал:
-  Тебе еще не пришло на ум попросить прощения у твоей ма

тери?
Я молчал. И думал: так они еще и этого хотят? Мало им, что я 

так измучился из-за них?
Мать сказала мягко, жалобно:
-  Значит, ты не жалеешь свою мать? Сколько мне еще пла

кать из-за тебя?
И я подумал: значит, она, в самом деле, считает, что плачет 

из-за меня? И что не ей надо жалеть меня, а мне -  ее?
И так как я медлил, отец сказал, сильно повысив голос:
-  Ну, ты просишь прощения или нет?
Мать сказала примирительно:
-  Он еще попросит. Правда, Дюри? Ведь мы тебе только до

бра хотим. Ну, обещай, что больше не будешь волновать твоего 
отца!

Что за родители, думаю я, что за отец с матерью! Только друг 
о дружке и заботятся! И еще смеют говорить, что хотят мне добра!

Все это «вранье» подстегнуло мою охладевшую волю. Я ре
шил все-таки высказать им, что я думаю о них. Скажу им, что они 
не только поступали со мною плохо, но и плохо думают обо мне и 
что не имеют никакого права заставлять меня просить прощения.

Я повернулся к матери:
-  Я не хотел ничего плохого, -  сказал я, -  я по-настоящему 

хотел выпрыгнуть из окна. Но не для того, чтобы вас огорчить и 
расстроить, и не потому, что ума не хватило, а потому...

Я испугался и замолчал.
Спросил:
-  А бить больше не будете?
Мать сказала:
-  Нет, говори же!
Я сказал:
-  Я потому хотел выпрыгнуть, что мне не хорошо дома.
Отец нахмурился, я видел, что он злится. Я снова испугался.
-  Вот как, -  сказал он резко, -  тебе не хорошо дома?
Мать покраснела до корней волос. Я подумал: ей стыдно. Я 

боялся, как бы она снова не начала плакать, пожалел о том, что 
сказал, но было уже поздно. Отец продолжал:

-  Почему же тебе не хорошо? Чем тебе плохо дома? Да ты 
знаешь ли вообще, что такое «плохо»? Чего тебе не хватает?
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Ешь не досыта? Одеться не во что? Спать негде? Чем тебе пло
хо? Как ты смеешь говорить такое?

Мать попробовала его утихомирить:
-  Погоди, отец, -  сказала она, -  мы всё объясним ему после, 

а сейчас пусть себе говорит, дурачок.
И засмеялась.
Но я чувствовал, что этот смех не от чистого сердца, что она 

только и хочет, что успокоить отца, чтобы он не «волновался», 
да еще -  скрыть досаду, которую причинили ей мои слова и ко
торой она стыдилась.

-  Ну, говори, -  сказал отец мрачно и только чтобы угодить 
матери.

Со страхом, и оттого смущенно, я заговорил: мне хотелось бы 
рассказать все, что я чувствовал в то утро и что думал об них и о 
брате с сестрой, но от страха и смущения сначала говорил толь
ко о мебели -  что она не обращала на меня внимания, не жела
ла ни подать голос, ни двинуться, ни подмигнуть, ни изобразить 
из себя, как мне хотелось бы...

Отец отмахнулся:
-  Довольно этих глупостей!
Но мать снова засмеялась. На этот раз, мне показалось, она 

не просто хотела потешить и успокоить отца, но в самом деле 
потешалась надо мною, насмехалась вовсю! И это ранило не 
только мое сердце, но и самолюбие.

Я замолчал.
-  Ты только послушай, отец! -  воскликнула моя мать. -  Слы

шишь, что он говорит, этот ребенок?! Вот потеха!
Ее глаза уже сверкали весельем, лицо округлилось -  так 

громко и от души она смеялась. Я почувствовал, что, может 
быть, все-таки она не обидеть меня хочет, а просто не понимает 
и к тому же очень любит смеяться.

-  Подойди ко мне! -  сказала она и взяла меня за руку. -  Так 
ты, на самом деле, думаешь, что мебель умеет танцевать? И 
подавать голос, какой тебе хочется услышать? И что картинка 
может ожить для твоего удовольствия?

Я ответил:
-  Нет, не думаю, только хотел бы.
Мать все смеялась:
-  Но как можно этого хотеть? Это же невозможно!
Я молчал. Что я мог бы сказать? Я только покраснел...
Когда мать отсмеялась, отец, подавляя беглую улыбку, ска

зал:
-  Это не так уж смешно, -  говорил он, обращаясь к матери, -  

своим смехом ты только поощряешь его! Он станет думать, буд
то то, что он говорит, и верно, и умно. -  И, повернувшись ко мне: 
-  Одним словом, вместо того, чтобы просить прощения, ты счи
таешь, что поступал правильно и не заслуживаешь того, что по
лучил!? Ты берешься объяснять, как плохи твои дела! Оттого что 
мебель не пускается в пляс, печка не играет на скрипке, а мы не
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стоим вверх ногами вокруг тебя!? Ты думаешь, что мы все и весь 
дом только для того и существуем, чтобы тебя развлекать? А 
если не так, ты насмерть пугаешь свою мать и переворачиваешь 
дом вверх дном!? Так знай же, что это беспредельный эгоизм и 
наглая разнузданность, и я вылечу тебя и от того, и от другого!

И он продолжал: вот твои картонные солдатики, вот куклы 
Олгушки, а если все это тебе не по вкусу, начинай учиться чи- 
тать-писать, а ежели и того не желаешь, сиди на своем заду и 
пикнуть не смей! Не мешай тем, кто трудится, нет у тебя такого 
права, а помешаешь -  всякий раз получишь то же, что получил 
сегодня!

Я молчал, моя мать сказала:
-  Вот видишь, чем городить столько всяких глупостей, лучше 

было бы попросить прощения. Ну-ка! Еще не поздно!
Отец сказал:
-  Теперь уже ни к чему. Можешь идти. -  И потребовал: -  То, 

что я тебе сказал, заруби себе на носу раз и навсегда!
С краской в лице, неверным шагом я вышел из комнаты.
Мать окликнула меня. Но когда я остановился на пороге, отец 

меня выставил:
-  Иди, займись своими делами, -  сказал он.
Я притворил дверь, но, все еще стоя перед нею, услыхал, как 

мать обратилась к отцу:
-  Послушай, отец, не слишком ли ты строг с ним? Ведь он 

еще такой малыш...
Такого рода защита не слишком мне польстила. И стесни

тельности моей не уменьшила. Отец ответил:
-  Я знаю, что делаю. Если, пока он такой малыш, мы не вы

учим его уважать родителей, любить брата с сестрой и не да
вать воли своим дурацким затеям и своему эгоизму, позже нам с 
ним не совладать! Если уже и теперь он желает, чтобы мебель, 
по его велению, играла на скрипке и танцевала, чтобы печка иг
рала ему на свирели, а картинки выходили из рамок, чего он 
станет требовать от нас позже? Вот его брат с сестрой, намного 
ли старше -  а кто из них посмел бы так говорить?

Он примолк на мгновение.
Я жадно вслушивался. Похоже, что мое поведение разбудило 

его детские воспоминания, как камень -  черных птиц, потому что 
он продолжал:

-  Я в его возрасте бывал счастлив, когда удавалось наесться 
досыта одним хлебом! Даже во сне я не мог бы себе предста
вить такую жизнь, как у него! Никогда я не спал в такой постели! 
Никогда у меня не было нового, красивого платья! Не над тем я 
ломал голову, почему ангелы на печке мне не подмигивают, а 
над тем, почему печка сделана из железа и почему нельзя вце
питься в нее зубами и съесть. Целые главы из Толкований я вы
учивал уже в этом возрасте, чтобы быть первым, потому что 
первому старый Хахам Тульчин давал в субботу вечером один 
крейцер! И тогда я мог купить себе какой-нибудь фрукт к хлебу!
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-  Ах, не рассказывай такие ужасы! -  говорит мать. И прибав
ляет: -  Вот что надо было бы сказать ребенку, это был бы ему 
урок...

Отец, наверно, помотал головой:
-  Этот дурень еще подумал бы, что я его попрекаю...
Они замолчали.
Я был озадачен и смущен. Ему, и в самом деле, подумал я, 

было скверно, должно быть, но я тут ни при чем.
Со вздохом я отошел от двери и снова сел на ящик для гряз

ного белья.
Я ждал, что, может быть, отец выйдет и вдруг заговорит со 

мной так, что я забуду все случившееся и выплачу все свои боли 
и печали. Но напрасно я ждал. Отец не появлялся, и только мрак 
все больше наваливался на меня -  тени от двух широких шка
фов, между которыми стоял ящик.

Медленно исчезали темно-зеленые полосы на стенах длин
ной и узкой прихожей, потом потемнели по обе стороны вешалки 
две ангельские головки, купленные на рынке и окантованные 
красным шелком, длинные, лохматые плети аспарагуса перед 
окном кажутся все гуще, и вот уже только пальто отца на вешал
ке, его шляпа и палка выступают из тьмы, а я все жду, пока не 
сморила усталость...

Меня всполошил свет. Отец вышел из кабинета и зажег элек
тричество. Он шагнул к вешалке и протянул руку за пальто, ко
гда заметил меня:

-  Не спи здесь на ящике, -  сказал он, -  войди, ляг на диван.
Опомнившись от испуга, я промямлил покорно:
-  Хорошо.
И сполз с ящика.
Я смотрел, как отец надевает пальто, как, стоя перед зерка

лом, снимает круглую раввинскую шапку, заталкивает ее в рукав 
куртки, водружает на голову твердую шляпу, потом я отворил 
дверь в кабинет и сел на тахту.

Сумерки обступали меня все теснее. Скоро я растянулся на 
тахте.

Темнота мало-помалу смягчила во мне все, что случилось. 
Сгущаясь, мрак все больше смывал во мне резкие движения отца, 
когда он сдернул меня с подоконника, его крик и удары. Позади 
всего этого мрак неприметно вкладывал в меня глубокую и мне 
самому совершенно непонятную любовь, так что в глубине самого 
себя я начал примиряться с отцом. Свет неторопливо угасал, све
тил все скуднее, а я скоро связывал уже это воедино с отцом, так 
что в нарастающей мгле сердце и облик отца медленно начали 
обретать привлекательность. Его серые, как сталь, глаза уже 
смотрели на меня морской синевой, я ощутил на голове его бла
гословляющую руку, как то было в обычае по вечерам в субботу. 
Я еще помнил о «трудно достающихся деньгах», которые так тер
зали меня весь день, но какой же доподлинно горестный вес при
дали им надвигающиеся сумерки!.. И из последних лучей угасаю
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щего света каждый получил свою щедрую долю. Медленно, с ис
пуганною и смиренною любовью, я распределял меиоду членами 
моей семьи последние блики заката, чтобы, спасаясь от темноты, 
которая обступала все плотнее, все тягостнее, было у кого искать 
убежища! Из смеха матери, он доносился теперь из детской, ушли 
все колючки, остался только красивый, от сердца идущий звон, и 
он стал такой светлый, столько я чувствовал в нем теплоты, что 
мои глаза увлажнились. И куда подевалась олгушкина зависть? 
Слушая ее голос, когда она теперь там же, в детской, как обычно 
перед ужином и сном, читала Эрнушко свое домашнее задание, я 
слышал только приятный голос, не ощущал никакого едкого жа
ла. Были только большие красивые глаза, красивая коса, ладная 
походка. И Эрнушко: окружение сумерек, в котором я лежал, пре
вратило его равнодушие хорошего ученика в пример для моего 
подражания.

Как много настоящей братской любви уделил сгущающийся 
сумрак прошлым внушениям! Мебель, погружаясь в темноту все 
глубже, укоризненно выставляла какой-нибудь поручень или 
ножку: вот видишь, сколько ты всего хотел, а теперь боишься! И 
правда, я от нее больше ничего не хотел, только чтобы она не 
двинулась с места сама по себе и не заговорила со мною. В 
приятном ознобе, я ни за что не хотел расстаться с голосами, ко
торые до меня доносились, и так как они становились все чище, 
все яснее и теплее, что мне еще оставалось?

В темноте мне захотелось, чтобы они были еще ближе, и я пе
рекочевал с тахты в кабинете на тахту в спальне. Подавленные 
страдания, ненависть, жажда мести, жажда разрыва, страшась 
темноты и, вместе с тем, все глубже уходя в угрожающее ночное 
одиночество, начали умирать во мне и во мгле. Самоугрызения 
поймали меня в свои сети полностью. Я вдруг почувствовал себя 
действительно тем злым и языкатым мальчишкой, какого видел 
во мне отец, а может, и еще хуже, тем смехотворным типом, ка
ким считала меня мать, а может, и еще смешнее, завистливее 
Олгушки и равнодушнее, чем Эрнушко, мне и к еде нельзя при
трагиваться, пока не попрошу прощения у них у всех. Между тем, с 
треском скатывались, одна за другой, шторы в соседних комнатах, 
наконец пришел черед и моим окнам. Глухая мгла опрокинулась на 
меня и на спальню. Густота ее сгустила во мне жажду прощения, и 
эта жажда торопила, как и ночь: поспеши, потом будет поздно!

В этот миг послышался голос отца. Он вернулся из храма. 
Мать крикнула:

-  Ужинать!
Вот, сейчас, подумал я и, полный угрызений и смирения, по

брел из тьмы на свет.
Они были уже там, перед умывальником, я тоже пробормотел 

благословение на омовение рук. Каждое слово в нем кричало: 
поспеши, потому что после не посмеешь!

Но я только трусливо озирался и сел на свое место за сто
лом. Я чувствовал, что чарам сумерек, раскаянию пришел конец:
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их прогнал свет! Я провожал их взглядом в этом свете, как чело
век смотрит вслед птице, которая становится все меньше в не
бе... Самоугрызения остались заперты в темноте, в моем серд
це. Потупившись, я взял свою тарелку из рук матери. Отец раз
ломил хлеб и произнес благословение.

В одиночестве моей гордыни мне оставалась теперь только 
Лиди, служанка: хорошо было бы с нею подружиться. После обе
да, когда родителей не было дома, а брат с сестрою играли, я на 
цыпочках прокрался к двери в кухню. Чтобы не осрамиться, я 
сперва только подглядывал за Лиди в замочную скважину и гудел 
в нее же. Ответа никакого! Тогда, приподнявшись на кончиках 
пальцев как только возможно, я с трудом приотворил кухонную 
дверь. Но внутрь еще не заглянул. Прислушивался. Потом осто
рожно начал расширять просвет и раз-другой сунул в него голову, 
тут же убирая ее назад. Лиди сидела у окна и шила. Последнее 
время я делал ей немало пакостей, и теперь, чтобы она позабыла 
прошлое, посылал ей дружелюбные и зазывные смешки.

Она все шила. Склонила над иглою свое крупное, скуластое, 
веснушчатое лицо, словно бы ничего не видя и не слыша. Те
перь я уже распахнул дверь совсем, задержался на пороге, мед
ленно двинулся к ней. Несколько раз обошел ее, не сводя с нее 
глаз. В ее крупном, скуластом лице, в синих, строгих глазах ни
что не шевельнулось. Я принялся окликать ее: Лиди, а Лиди... 
Лиди... -  и так кружил вокруг нее, словно какой-нибудь голубь- 
волокита под аккомпанемент разных звуков.

Наконец, она подняла на меня глаза.
-  Попусту вы подлизываетесь, -  сказала она резко, -  конеч

но, теперь, когда ваши мерзкие проделки уже всем надоели, со
шла бы и Лиди! -  и она снова погрузилась в свою работу. Я мол
ча смотрел на нее.

Прошло немало времени, пока она снова заговорила:
-  Чего вам от меня надо? Ни игрушек, ни печений от меня не 

дождетесь! А если еще какую пакость хотите устроить, так ваш 
отец велел вас отшлепать! Я и отшлепаю!

Мы опять замолчали. Мелькала ее игла. Я медленно заговорил:
-  Мне от тебя... ничего не надо... Я просто смотрю на тебя... 

Это хоть можно?
-  Можно, -  ответила она.
Она опять шила, а я глядел.
-  Лиди, а, Лиди, тебе нравится здесь, у нас?
Она промолчала.
-  Потому что мне здесь, у нас, не нравится.
-  Конечно, нет! Потому что теперь уж из вас выгонят беса! 

Ему здесь не нравится! Да этакому бесу нигде не понравится! Я 
вас нянчила, когда вы еще вот такусенький были! И молоко свое 
давала, потому что была и в кормилицах у вас, а вы всегда мне 
только пакости и делали!

Я молчал недоверчиво. Того времени я не помнил.
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-  Неправда, -  закричал я, -  неправда, что ты меня нянчила, и 
про молоко неправда! Ты никогда мне этого не рассказывала!

-  С чего бы я стала рассказывать? Этакому бесу все равно, 
чье молоко он сосал! -  И опять вернулась к работе.

Я смотрел на нее испытующе. Я не мог себе представить, что 
был меньше теперешнего, такой, как малыши, которых возят в 
коляске. Криво, смущенно улыбнулся Лиди:

-  Ты меня держала так, как Олгушка куклу? -  и показал ей, как.
Она даже не ответила.
-  И я был такой маленький, как кукла Олгушки?
Опять не ответила. Я засмеялся недоверчиво, громко.
-  Чего смеетесь? -  сказала Лиди. -  Что вы знаете про то, ка

кой вы были? У вас тогда ничего еще не было в голове! И сейчас 
нету, но тогда вы еще только сосали да спали! Я на вас, бывало, 
подолгу глядела... никогда бы не подумала, что через год-другой 
из вас получится этакой бес!

Она нисколько не изменилась в лице. Снова шила, молчала. 
А я заколебался.

-  Лиди, а, Лиди! Побожись -  тогда поверю!
-  Хотите, верьте, хотите -  нет, -  ответила она, -  можете 

спросить у отца, у матери.
Неужели это правда? -  подумал я.
Но вдруг в голову пришла одна мысль, и я расхохотался:
-  Всё неправда! Ты не могла давать мне молоко -  ведь ты 

бедная! Мать сама говорила! Нельзя у тебя просить ничего, по
тому что ты бедная: что у тебя есть, тебе нужно самой!

Лиди смотрела на меня, как бы задумавшись.
-  Я не так давала это молоко, как вы думаете. Я не за деньги 

его брала.
-  А как? Откуда?
-  Как? Откуда? -  переспросила она. -  Отсюда! -  и ударила 

себя в грудь. -  Малыши отсюда получают молоко, не из лавки!
Я взглянул на ее грудь и не увидел ничего особенного. Я не 

понимал, как может там быть молоко.
-  Если ты хочешь, чтобы я тебе поверил, -  сказал я, -  покажи 

мне его тут, это молоко, -  и я навел палец на ее грудь. -  И дай 
мне попробовать, если оно, и в самом деле, тут!

Она долго не отвечала, потом вдруг сказала коротко:
-У ж е нет! Что поделаешь? Вы всё выпили!
-  Тогда покажи, где было!
-  Черта лысого я вам покажу! Насмотрелись, пока сосали!
-  Тогда я не верю ни одному твоему слову!
-  Ну и ладно, -  сказала она и снова взялась за шитье.
Я подошел к ней вплотную. Потрогал ее ногу. Она не оттолк

нула меня. Тогда я обнял ногу всю целиком. Я доходил ей как 
раз до колен, когда она сидела. Она тряхнула коленями.

-  Брысь! Понапрасну подлизываетесь, нет уже ни молока, ни 
бурдюка! Что было, то, говорю вам, вы и выпили! А бурдюк усох, 
пропал!
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Я стал гладить ее колени, потом поднялся во весь рост и 
прижался лицом к этим костлявым коленям.

-  Покажи, -  умолял я, -  ну покажи! Как ты давала мне моло
ко? -  И чтоб еще больше ей угодить, заговорил с нею на вы.

-  Покажите, пожалуйста... -  и назвал ее «тетей».
Она не шевельнулась, не отвечала.
Тогда я надумал протиснуться между коленей и так дотянуть

ся каким-нибудь образом туда, где она показывала. Но она толь
ко крепче сомкнула колени.

-  Оставьте меня в покое, не мешайте работать! -  сказала 
она. -  Кто не верит, не стоит и того, чтобы ему показывать!

Я принялся разжимать ее колени. Напрасно, она не поддава
лась. Только глядела на мои усилия, сверху вниз, как статуя, лицо 
скуластое, глаза синие, строгие. Глядела безжалостно, жестоко, а 
я все боролся с коленями, тянулся короткими ручонками к грудям, 
потел, краснел, кряхтел. Иногда она поддавалась чуть-чуть, но 
только для того, чтобы в следующий миг стиснуть колени еще 
плотнее. Я исступленно напрягал последние силы и всё загляды
вал ей в лицо. Но не мог прочесть в нем ничего. Нельзя было по
нять, хочет ли она меня помучить, отплатить за прежние пакости, 
или, и вправду, нет там никакого молока, а может, никогда и не 
было, и она всё наврала мне, и не хочет, чтобы я догадался...

Я уморился вконец. Прекратил, задыхаясь. Она чуть прищу
рилась и долго смотрела на меня, как я стараюсь отдышаться. 
Потом, словно бы очистила свой холодный, строгий рот от того, 
что думала про себя и не хотела высказать:

-  Ну, будет! Для этого надо еще немного подрасти! Погоди 
немного, голубок! Ты еще вволю пораздвигаешь девкам колени! 
Вволю им напакостишь! Такому барчонку это первое занятие, как 
вырастет! Такому бесу!

И снова взялась за шитье. Я принялся упрашивать. Обещал, 
что никогда больше не буду дразнить ее солдатом. Не буду щеко
тать ей подошвы, когда она моет кухню, стоя на четвереньках; и 
на спину никогда больше прыгать не буду. И больше не буду раз
мазывать черную ваксу по стенкам плиты, ни пачкать золою на
чищенные наждаком до блеска кастрюли. Только пусть она хотя 
бы пустит меня между коленей, оттуда я увижу хотя бы, откуда 
она давала мне молоко!

Она всё молчала. Даже глаз не подняла.
Тут вдруг я вспоминаю про стул. В кухне был еще один. С 

большим трудом я доволочил его до Лиди. Насилу вскарабкался 
на него: Лиди не помешала. Оттуда я хотел было прыгнуть ей на 
колени, но, как только прыгнул, она поймала меня, поставила 
снова на пол и шлепнула хорошенько. Я пробовал еще раз пять. 
И каждый раз она не мешала мне поначалу, но ни рука, ни 
взгляд ее не смягчились ни разу.

Ноги уже не держали меня; я упал и, лежа ничком, смотрел 
на нее, не поможет ли она мне подняться. Она не шевельну
лась. Я сел, поджал под себя ноги и продолжал смотреть. Она
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всё шила. В ярости, я хотел накинуться на ее ноги. Она удер
жала меня одной рукой и тут засмеялась, резко, но негромко, 
как бы про себя. Потом подняла меня и быстро отнесла в дет
скую. Положила на ковер и, не сказав ни слова, заперла меня 
на ключ.

Брат с сестрой все еще играли. Какое-то время я отчаянно 
колотил в дверь... Потом утешил себя тем, что не верю ничему 
из сказанного Лиди...

Суббота -  самый плохой день. За что бы я ни взялся, тут же 
слышу: сегодня нельзя -  грех.

-  Грех? -  спрашиваю я.
Моя мать говорит: грех -  это то, за что милостивый Господь 

карает человека. То, что запрещено.
-  Если Господь милостивый, -  спрашиваю я, -  то почему Он 

карает?
-  Потому что этого нельзя, -  отвечает мать.
-  Но если милостивый, -  снова спрашиваю я, -  то почему Он 

не разрешает мне всё?
-  Ну вот, -  говорит мать и поворачивается к отцу, -  толкуй с 

ним! У него всегда есть вопрос в запасе.
На что отец откликается так:
-  Будет с тебя того, что мы тебе говорим. Этого нельзя! И 

кончено. Остальное узнаешь, когда вырастешь.
Я думаю: «вырастешь» -  это я уже слышал. Вместо того, 

чтобы сказать: «этого мы не знаем», они говорят: «когда ты вы
растешь». Самая лучшая отговорка.

Мать прибавляет:
-  Детям священнослужителя положено блюсти субботу стро

же, чем остальным.
Эти слова только ведут к новым вопросам.
Я знаю, что мой отец -  священник.
Но почему именно он?
Знаю и то, что он еврейский священник, потому что мы евреи. 

Но почему именно мы -  евреи? Ведь так много других, которые -  
не евреи! Их куда больше, чем нас. А им все можно и в субботу

Отец отвечает, что у них тоже есть свой праздничный день. 
Воскресенье.

Хорошо, думаю я, но все-таки в праздничном дне ничего хо
рошего нет. Эрнушко и Олгушка довольны -  им не надо идти в 
школу, а мне -  одна мука.

Уже рано поутру я едва могу доедаться, чтобы отец ушел в 
храм, и вылетаю из кровати в ночной рубахе. И впиваюсь глаза
ми в огонь. Всю неделю, шесть дней подряд, никогда не был он 
таким красивым, таким золотистым, таким устрашающе опа
ляющим, таким манящим, таким доподлинно огнем, как сейчас, 
когда строго-настрого запрещено к нему касаться.

Я опускаюсь перед ним на корточки, встаю, снова сажусь на 
корточки, сердито вздыхая: ох, уж эта суббота!
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Никогда мне так не хотелось пошевелить угли или бросить что- 
нибудь в печку, как сейчас! Я гляжу на дрова, которые Лиди при
несла, когда мы еще крепко спали. Лиди можно: она христианка.

Я бы сказал так: эти дрова никогда не были дровами в пол
ном смысле, какими я вижу их теперь. В другие разы они были 
просто чурбан-чурбаном, чурбаном оставались даже и тогда, ко
гда горели. Обыкновенно я на них и не смотрел, разве что не
множко, но сегодня они обещали куда больше интересного, и 
если бы я только посмел, то смотрел бы, не отрываясь, пока 
хоть одно полешко прогорит до конца.

Но я не посмею.
Боюсь Господа? Может быть!
Но отца -  без сомнения! А матери? Если бы она увидела ме

ня у огня, тут же одернула бы:
-  Уйди оттуда! Именно в субботу захотелось?
Да, именно.
И что еще досаднее, у этого огня теперь и голос стал инте

реснее, он словно бы заговорил, а ведь я сколько раз ждал этого 
от него, и всё попусту!

-  Ага, -  говорит он, -  шесть дней ты меня и не замечал! А ес
ли замечал, так я был глупый огонь, и ничего больше. С ним не 
поиграешь, он тут же сгорает. Теперь, уж конечно, ты бы охотно 
поиграл со мною. Но теперь я с тобой не играю... Запрещает
ся... А ты только погляди -  хоп! хоп! -  как я умею танцевать, как 
я горю во все стороны разом!

И правда, если хорошо присесть, то видно, как высоко под
нимаются языки пламени и как они стреляют во все стороны, -  
просто чудо!

А как он шипит, этот огонь! В точности как когда Лиди приче
сывает Олгушку, и та вертит головой, и Лиди ворчит сердито: -  
Эй, стойте спокойно! Так причесывать невозможно. Пойду скажу 
хозяйке.

А Олгушка в ответ:
-  Не дергай! Я маме пожалуюсь!
Лиди:
-  Жалуйтесь. Мне не страшно.
В конце концов Олгушка вырывается и бежит с распущенны

ми волосами к матери, в конец квартиры, и волосы развеваются, 
и пряди перепутываются, в точности как этот огонь, только у него 
волосы не черные, а красные. И ветер ворчит на него в точности 
так же, как Лиди на Олгушку:

-  Эй, успокойся, наконец!
Мне хотелось бы спросить у кого-нибудь: кто причесывает 

огонь? Лучше всего было бы у Олгушки, но она спит в кабинете, 
а туда надо проходить через спальню матери, она проснется и 
сразу «заподозрит неладное».

И Эрнушко еще спит.
Разбудить его?
Решаюсь.
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-  Эрнушко, -  говорю я, -  кто причесывает огонь?
Он задумывается серьезно, ведь он хороший ученик, и только 

потом отвечает:
-  Никто. Огонь нельзя причесать, это не девочка.
Я засмеялся над ним: -  А если бы все-таки можно было?
И еще спрашиваю: -  А у огня кто Лиди?
Он не отвечает. -  Вот видишь, -  говорю я, -  ты хороший уче

ник, а все-таки не знаешь.
Я насмехаюсь, он сердится и еще упорнее не отвечает.
Я пытаюсь его успокоить:
-  Не сердись, Эрнушко, -  говорю я, -  у огня Лиди -  ветер, и 

он злится, когда причесывает красные волосы огня. А огонь так 
же мотает головой и шипит, как обыкновенно Олгушка.

-  Глупости, -  говорит он серьезно. -  И для этого ты меня раз
будил?

-  Ладно, -  говорю я, -  теперь мы квиты, пойдем поглядим, как 
будет сердиться Господь, когда мы станем приставать к огню в 
субботу.

Он трясет головой:
-  Нарочно чтобы рассердить отца с матерью?
-Д а  нет, не их, а Господа-Бога! Отец с матерью и не узнают. 

Пойдем!
-  Я не хочу, -  говорит он, -  зачем это мне?
-  Ну что ж, тогда я сам.
Какой-то миг я еще медлю, мне страшно. Потом быстро подбра

сываю поленце в огонь. И жду: как будет сердиться Господь Бог?
Но все еще боюсь, оглядываюсь исподтишка. Гляжу и на Эр

нушко.
-  Вот, -  говорю ему, -  уже!
Эрнушко отвечает:
-  Это меня не касается.
Тогда я подбрасываю еще поленце. И сразу еще одно. И тут 

уже пугаюсь не на шутку. Может, он уже рассердился, Господь- 
Бог? Не знаю, но больше к огню не прикасаюсь. Больше храбро
сти нет. Ухожу от огня.

Не только огонь приманивает сегодня больше, чем в другие 
дни. Ящики и шкатулки матери наполняются вдруг такими иску
шениями, которые вообще-то уже давно потеряли всякую силу 
надо мною.

Как и огонь, все они сбрасывают с себя будничную «тупость», 
их безгласность, бездвижность, от которых я так страдал всю 
неделю, теперь преображаются: надоевшие, постылые, пре
зренные вещи снова превращаются в соблазнительные игрушки, 
какими они могли быть, когда я увидел их впервые. Ящики рабо
чего столика просятся, чтобы их открыли, и хотят показать свое 
содержимое: ножницы -  только теперь по-настоящему ножницы, 
а иголки -  по-настоящему иголки, они сверкают, они готовы ко
лоть, как никогда прежде, и нитки просят, чтобы я их оторвал, и 
мел готов писать, так же, как на дне большого шкафа Олгушкин
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грифель или карандаш и ручка Эрнушко. И, пока мать не встала, 
я торопливо испытую Господень гнев на каждой из вещей.

Но недолго, потому что вскоре слышу голос матери, и заяв
ляется полуодетая Олгушка, а за нею входит и мать в халате, 
начинается одевание, умывание, сегодня все должны одеться 
«нарядно»: мы пойдем в храм. Мать не идет сегодня на рынок, 
потому что к деньгам нельзя даже прикоснуться, отец, когда 
вернется из храма, не пойдет учить, останется дома. Раз мы все 
дома вместе, время проходит быстрее, отец в большой комнате 
репетирует свою «проповедь», я слушаю его за дверью или сле
жу, как мать бьется перед зеркалом со своим корсетом. Сперва 
она пробует справиться сама, потом приходит на помощь Ол
гушка, потом Лиди, но этого мало, мать стонет, вся раскрасне
лась. Он уже так туго стянут, этот корсет, а все не сходится, в 
конце концов зовут отца. Я не понимаю, как можно ходить в та
ком корсете, отцу тоже не нравится, что он такой тесный, но 
мать уверяет, что «каждая мало-мальски уважающая себя жен
щина» носит корсет. Тут неожиданно один из многих крючков от
летает, и мать стонет:

-  О, Господи, осторожно, нынче суббота! Скажи, отец, ведь 
это не грех?

Отец отвечает серьезно:
-  Он отскочил сам, это ничего.
Но не только с корсетом масса хлопот -  ботинки матери тоже 

слишком тесные, она примеривает вторую пару, третью, одна 
жмет здесь, другая там, каждую пятницу ей срезают мозоли, но 
всегда срезают мало, больше она не велит. Обуться ей тоже по
могают Лиди и мой отец, и когда ботинки обуты, она снова вся 
красная, и «голова кружится» и болит. После этого «надо при
вести в порядок прическу», из-за субботы горячими щипцами 
пользоваться нельзя, и она подвивает холодными, навивает ло
коны на папильотки, сооружает башенку над макушкой и скреп
ляет все множеством шпилек. Я смотрю во все глаза -  это так 
странно и так смешно.

-  Что ты смеешься? -  спрашивает мать.
-  Просто так, -  отвечаю я.
Что еще я мог сказать?
-  Просто так? -  переспрашивает она. -  Просто так смеются 

только ослы.
Ну, ладно, тогда я скажу:
-  Это так странно -  все, что мама над собою выделывает! 

Потому и смеюсь.
И показываю пальцем на папильотки, на зеркало, на щипцы 

для завивки, на корсет, на ботинки.
-  Послушай, отец, -  говорит моя мать, -  я одеваюсь, а этот 

мальчишка издевается надо мною!
Отец улыбается: -  Прогони его.
-  Как же мне не смеяться? -  говорю я. -  Я только представлю 

себе, как бы выглядел во всем этом уборе я!..
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И я тоже начинаю втыкать в волосы шпильки, прилаживать 
папильотки, щелкать щипцами.

Тут мать, и в самом деле, гонит меня.
-Довольно, -  говорит она, -  марш отсюда!
Я ретируюсь со смехом. Иду к Олгушке, ее перед другим зер

калом причесывает Лиди. Теперь, по крайней мере, я могу за
дать ей свой вопрос:

-  Кто причесывает красные волосы огня?
Она тоже не знает ответа. И прогоняет меня.
Еще несколько минут, мать едва успевает закончить свои 

приготовления, как в комнате прислуги звонит колокольчик: это к 
нам звонит со двора Ольшейн, храмовый служка.

Он хочет сообщить, что в храме уже собралось много народу. 
Мы можем отправляться.

Отец подождет еще немного, он пойдет один.
А мы, все втроем, идем с матерью.
Мать осторожно спускается по лестнице, так осторожно, что 

меня снова разбирает смех.
Мы пересекаем малый, потом большой двор, и вот мы уже в 

храме. Здесь, за большими дверьми, внизу -  старшие ученики и 
взрослые, а нам с матерью надо подняться на галерею.

Ступеньки, ступеньки и еще ступеньки.
Мать поднимается с трудом. Но я уже наверху и сразу гляжу 

вниз.
Как много народа, и какая большая комната! Здесь тоже си

дят на скамейках, как Эрнушко и Олгушка в школе!
Мы, наверху, сидим рядом с матерью, справа и слева от нее, 

позади ограды. И по другую сторону, тоже за оградой, я вижу де
вочек и мальчиков рядом с их матерями.

Эрнушко принес свой молитвенник. Читать по-еврейски он 
может уже совсем бегло, но понимает не очень. Он разбирает 
тихонько, про себя. Мы с Олгушкой возбуждены больше. Косички 
Олгушки так и пляшут, она беспрерывно вертится и шепчется с 
матерью. Другие тоже шепчутся, как будто легкий ветерок гуляет 
по скамейкам. Я совсем прилип к ограде, всё смотрю вниз.

Мне и приятно, и страшно: боюсь глубины, которая з^яет по
до мною. Раскрасневшись, со стеснением в груди, я отодвигаюсь 
от ограды. Делаю глубокий вдох и снова набираюсь храбрости 
заглянуть в глубь.

Но вот я уже вижу отца, он входит через большую дверь 
внизу! Проходит храм насквозь, между рядами скамеек, мед
ленно и бесшумно, как через нашу комнату, когда мы спим. 
Поднимается по нескольким ступенькам к алтарю. Какая там 
большая, темно-красная занавесь! Наверху что-то позолочен
ное, и какие большие столбы, тоже позолоченные! Как много 
свечей горит справа-слева! Насколько они длиннее, чем те, что 
вечером по пятницам зажигает дома наша мать! И как раз там, 
где остановился отец, над его головой, горит фонарь, какой-то 
красный фонарь.
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-  Что это, мама, что за красный фонарь? Почему он не горит 
ярче?

-  Это вечный светильник. Ему нельзя гореть ярче, он должен 
всегда гореть так.

-  А что это за большая занавесь?
-  Это алтарная занавесь.
Ну, если занавесь, думаю я, за нею есть и окно, как дома. Но 

мать говорит, что за нею шкаф. Называется «ковчег Завета».
Не понимаю! Ковчег? Ковчег? Завет? -  повторяю я про себя. 

В шкафу, наверняка, одежда, может быть, сутана? может быть, 
отец будет там переодеваться? Дома он тоже переодевается за 
дверцею шкафа.

Мать улыбается.
-  Не смейся надо мною, -  говорю я, -  а лучше скажи: значит, 

там не сутана?
-  Нет, -  говорит мать, -  там священные книги. Но тсс! тсс! 

сейчас начнется!
Отец уже вышел из-за занавеси. Теперь он стоит у своей 

скамейки справа от алтаря. Поднимает глаза, и в тот же миг 
слышится пение. Мать говорит: это поют старшие ученики. Гудит 
музыка, потом опять слышится пение. Сначала только один го
лос поет, низкий и сильный, потом песнопения словно перекли
каются друг с другом.

-  Об чем они перекликаются? -  спрашиваю я.
Мать наклоняется поближе и шепчет:
-  Они поют славу Господню, но тсс, тсс...
-  Славу? -  переспрашиваю я.
Она кивает головой, мол, да, да, но тсс, тсс!
«Господь» -  это засело в голове крепко, но «слава» -  что-то 

очень зыбкое.
-  Что это -  Его слава?
Мать снова кивает: потом! дома, дома.
Я поворачиваюсь к Эрнушко: у него такой вид, словно он знает.
-  Эрнушко, ты знаешь, что это такое -  Его слава?
-  Я тоже знаю, -  торопится вставить слово Олгушка, -  это по

тому, что Он сотворил всё!
Эрнушко показывает на пальцах:
-З а  шесть дней...
Ладно, думаю я, но почему все еще не поет отец?
Это мне не нравится, пение -  дело гордое, а он знай себе 

стоит, и голова низко понурена, как обыкновенно стоим перед 
ним мы, когда нам стыдно. Ему тоже стыдно? Может быть, отто
го, что ему нельзя петь? Подозрение пронизывает меня: а что 
если он не священник?

Мать только улыбается на это. Но Олгушка приходит в 
ярость. Как я мог такое подумать? Эрнушко смотрит на меня 
серьезным взглядом. Ему нисколько не стыдно, ничуть, -  гово
рит моя мать, -  он просто молится про себя. Священнослужи
тель не поет, поют только кантор и хор. А священнослужитель
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молится, а после говорит проповедь: наставляет. Я доволен и 
говорю себе: ох, какой же я глупый! А я уж думал, что он не свя
щенник!

Пение всё продолжается. И я спрашиваю:
-  Это тоже слава Господня?
-  Да, это тоже слава Господня. Ее поют по-разному, серьез

нее, радостнее -  как нужно. Но тсс, тсс, я хочу помолиться!
Опять я не понимаю! Как может быть слава Господня радост

ной и разнообразной? Мне кажется, слава Господня может быть 
только такой, как взгляд моего отца, когда он глядит серьезно, 
строго. Но какое уж тут веселье!

Снова мать смеется надо мною. Я умолкаю.
Отец все еще стоит так же, как прежде. Столько пения я нико

гда еще не слыхал! Когда поют весело, мне хочется прыгать и 
скакать, но нельзя; когда очень печально, медлительно, тихо и 
глубоко, хочется плакать, но и этого нельзя. Когда же песнопе
ния гремят, я боюсь, и хватаюсь за ограду, и зажмуриваю глаза, 
но это трусость и позор.

Теперь уже не поют, только жужжат и шепчут. И вдруг за
молкают. Потом только один голос поет, одинокий и глубокий, и 
мать снова говорит, что это по-прежнему слава Господня.

Вскоре отец и кантор подходят к большой, темной занавеси 
перед ковчегом Завета. Кантор отдергивает занавесь, и я вижу 
таинственный свет позади. Там что-то есть. Мать говорит: там 
священные книги. Кантор поет, а тем временем, поднявшись со 
скамей внизу, к ним присоединяются два старика, закутанные с 
головою в молитвенные платы. Сгорбленные, поднимаются они 
по ступеням и становятся по обе стороны ковчега Завета. По 
словам моей матери, они следят, чтобы не случилось чего дур
ного со священными книгами, потому что это было бы очень 
большим грехом, еще большим, чем если бы кто писал в суб
боту, или что-нибудь разорвал, или перемешивал угли, или 
бранился...

Самым первым протягивает руки в большой шкаф мой отец. 
Кантор больше не поет, оба старика стоят неподвижно рядом со 
шкафом. Все трое следят, как отец будет вынимать священные 
книги. Я выпучил глаза. Я ожидаю увидеть книгу, каких много ви
дел дома: большую, черную, старую. Но то, что отец вынимает 
теперь из шкафа, -  это совсем другое. И я выкрикиваю:

-  Это не книга, мама! Что это?
Моя мать испуганно шикает: на нас смотрят многие, отец то

же поднял глаза. В страхе я прячусь за спину матери, Олгушка 
сердится, Эрнушко глядит вниз, не отрываясь. Я медленно вы
совываюсь из-за спины матери и осторожно приникаю щекой к 
ограде. Как раз в тот миг, когда отец передает кантору то, что 
вынул из шкафа. Я опять вытаращил глаза и прошептал:

-  Это кукла! Мама, это кукла!
И в самом деле, я вижу юбку, как на олгушкиной кукле, только 

всё в целом намного больше, и голова так и блестит, так и сияет;
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и кантор берет ее на руки и поет, совсем как Олгушка, когда она 
укачивает свою куклу.

Мать не останавливает меня. Я повторяю снова и снова:
-  Да ведь это кукла! Они укладывают ее спать?
Эрнушко своего мнения не высказывает. Только Олгушка мо

тает головой: раз мама говорит, что это книга, значит, это книга, 
а не кукла.

Кантор с куклою двинулся, мой отец следом, два старика, за
кутанные в молитвенные платы, -  вслед за отцом. Кантор поет, 
обращаясь к кукле, они спускаются по ступеням, проходят перед 
скамьями. Там уже все надели свои молитвенные платы, и те
перь каждый касается платом куклы, которую кантор им протяги
вает. Так они идут. Я смотрю во все глаза, но мне не по душе, 
что впереди идет не мой отец и что не он несет куклу. Куклу не
сут обратно, но не в ковчег Завета, а кладут на стол перед ков
чегом. Внизу теперь все садятся, мать тоже садится рядом со 
мной и шепчет:

-  Она только издали выглядит будто кукла. Потому что напи
сана свитком. -  И она показывает пальцем на свиток. -  Это вер
но, на ней есть одежда, -  продолжает она, -  одежда бархатная, 
и шита золотом, но это не настоящая одежда, это только для то
го, чтобы священная книга была красивее. А что ты принимаешь 
за голову, так это большая красивая серебряная корона, и тоже 
надета для того, чтобы сияла и чтоб еще красивее было. Но все 
равно, это священная книга, внутри одни буквы. Сейчас вы уви
дите. Смотрите! Видите?

Я вытаращил глаза. Кукла лежит на столе, и сейчас два ста
рика будут ее раздевать. Так же, как мы раздеваем олгушкину 
куклу.

И наш отец им помогает. А кантор поет.
После того, как сняли бархатное платье, один из стариков 

поднял ее. Теперь я не вижу ничего. Наверно, будут снимать с 
нее рубашку.

Сейчас она будет совсем голая и заплачет!
Но нет.
Теперь я снова вижу ее. Ее укладывают между свечами. Мать 

указывает пальцем и шепчет:
-  Ну, теперь видишь свиток? Видите? Смотрите внимательно! 

Сейчас развернут, и внутри одни буквы! Глядите!
Эрнушко уже видит. Олгушка тоже кивает головой. Но в моей 

голове книга и кукла смешались и закрутились в вихре. Я не по
нимаю, что такое свиток, и не вижу букв. А теперь не вижу и кук
лы, всё заслонили мой отец, кантор и два старика в молитвен
ных платах. Напрасно мать говорит, что сейчас начнут читать из 
священной книги. Я недоверчиво гляжу вниз: что, если они там 
тоже просто-напросто играют в куклы, и все, что говорит моя 
мать, только затем и говорится, чтобы все вели себя смирно...

Эрнушко с Олгушкой я тоже не могу толком понять. Они, как 
всегда, хотят быть лучше меня и теперь глядят ениз с непрони
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цаемыми лицами, и если я что-нибудь им шепчу, не хотят отве
чать, а моя мать достает другой молитвенник и читает. С улыб
кой подозрения я шепчу ей:

-  Это точно, что они не играют в куклы?
Мать усмехается про себя и машет на меня рукой:
-  Ты что, не слышишь? Они уже читают!
Снова гляжу сквозь ограду. Кантор уже снова поет; надо мне 

все же смириться с тем, что это пение -  чтение и что кукла -  
священная книга. Теперь я уже так и выспрашиваю у матери:

-  И что же они читают?
-  Каждый день разное, -  говорит мать.
-  А сегодня?
-  Может быть, про Авраама, нашего праотца.
Праотец? Я задумываюсь. Наверно, это дедушка. Мать улы

бается и на это: -  Нет, нет! Тот Авраам жил много раньше. 
Раньше даже, чем дедушка нашего дедушки. Потом ты узнаешь, 
когда сам начнешь изучать священные книги.

Пение, которое я слышу теперь, не такое, как прежнее. От не
го я не становлюсь ни печальнее, ни веселее и не боюсь его. 
Сперва я слушаю, и внимательно, но вот уже жду чего-то еще, 
но ничего нового не происходит, и это однозвучное пение мед
ленно усыпляет меня.

Когда мать будит меня, меня ждет сюрприз.
-  Слушай же! -  восклицает мать, -  это твой отец говорит! Он 

молится за родину и за короля!
Снова я прилипаю к ограде. Про короля я знаю мало. Одна

жды мать показала его портрет. У него было две бороды, не 
одна, как у моего отца. Он живет далеко, в большом замке, и 
его, как и отца, Господь создал затем, чтобы во всей стране 
соблюдались десять заповедей. Про родину знаю еще меньше. 
Родина -  это родной дом: наша квартира и двор. Мать говорит, 
что остальное мы узнаем впоследствии, а пока надо только 
слушать внимательно.

Отец опять стоит перед растворенным ковчегом Завета, он 
глядит вверх, руки скрещены на груди. Голос теперь совсем 
другой, чем тот, каким он говорит с нами дома. Но мне очень 
нравится. Из того, что он говорит, в голове остается лишь не
сколько слов. Остальные немедленно улетучиваются, и я не 
могу их удержать.

Я слышу только то, что отец произносит громче обычного:
-  ...нашего монарха, короля Франца-Иосифа Первого...
Полная тишина на скамьях. Все смотрят на моего отца. Я

очень этим горд и улыбаюсь. Хорошо бы, если бы все знали, 
что я его сын.

Потом вдруг я вижу отца на кафедре. Я и теперь не пони
маю, что он говорит, но это не беда. С меня довольно, что это 
говорит он, и что он говорит с такой высоты, и что эта высокая 
кафедра обита бархатом и бархатное покрывало на ней спус
кается до самой земли, и что оно расшито золотом точно так
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же, как платье священных книг. Бархат даже там, куда отец 
кладет руку, и меж тем, как я слушаю и гляжу на него, помес
тившегося внутри кафедры, мне чудится, он становится все 
больше и больше! В особенности, когда одним движением руки 
он расправляет полы своей сутаны и придает силы голосу, тут, 
от гордыни, что я принадлежу к нему, по телу пробегает счаст
ливая дрожь, почти так же, как при звуках военной трубы. Я бы 
затопал ногами и закричал, да нельзя! И я продолжаю сидеть, 
содрогаясь, руки трясутся от лихорадочной гордыни, ноги твер
до притопывают на каменном полу! Ах, отец, закричи! -  прошу 
я про себя, -  пожалуйста, закричи! Еще громче! Еще! Хорошо 
бы, если бы он как можно чаще расправлял свою сутану, как 
можно чаще и выше воздевал руки! Но и если он внезапно по
нижает голос, это мне тоже нравится. Я шепчу отдельные сло
ва за ним вслед, но вдруг кровь замерзает в жилах: отец умол
кает вовсе и понуривает голову. Наверно, он забыл, что даль
ше, как Олгушка, случается, забывает свой урок. Страх и стыд 
останавливают мне дыхание, и я осмеливаюсь медленно втя
нуть в себя воздух только тогда, когда, в конце концов, отец 
снова заговорит. Нет, он знает, что дальше! А вы сидите и слу
шаете моего отца! Мой отец -  священник, а вы -  нет! Вы даже 
не шевелитесь! Вам и кашлянуть нельзя, когда он говорит, мой 
отец! И шептаться вы не смеете, потому что мой отец мигом 
взглянет туда, где шепчутся, и снова будет тихо! Ему ничто не 
должно мешать! Горделиво оглядываю храм, и если отец бро
сает взгляд на шепчущихся, смотрю туда же и я, сурово и сер
дито.

Теперь его голос становится громче. С изумлением вижу, 
что все на скамьях разом встают. Голос отца в последний раз 
широко разливается, он опять разводит руки, сводит вместе, 
глядит вверх, произносит: да будет так, аминь, -  потом кланя
ется и медленно сходит вниз с высоты...

После этого стоит тишина. Последние слова, и жесты, и глу
бокая тишина вслед за ними до того мне по душе, что я охотно 
вскочил бы на скамью и закричал: да будет так, аминь, я его 
сын! Я тоже буду такой, как он, какой бы сейчас ни был малень
кий, какой бы ни был скверный, все равно буду как он! Закричал 
бы, да не смею. Только хорошенько оглядываюсь кругом, чтобы 
все меня видели, но тут же смущаюсь -  лучше взглянуть ис
подтишка налево-направо и думать про себя: видите меня? 
Видите меня? Видите, а? И знаете, что я его сын?

Тишина длится, не нарушаясь. Теперь ни звука! -  шепчет 
мать, -  это самая главная молитва, ее нельзя произносить 
вслух даже шепотом, только про себя! Но это меня не интере
сует. Я думаю об отце. От гордыни, в глубокой тишине мое 
сердце смягчается. Моя утоленная гордость прощает ему мно
гочисленные запреты, тягостную дисциплину, неотвязные до
просы, внезапные появления -  всё домашнее владычество; я 
прощаю ему, что во всем завишу от него. Я смотрю только на
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него, как он стоит, обернувшись к стене, и, в глубокой тишине, 
мое прощение медленно превращается в раскаяние и в растро
ганную привязанность. Я раскаиваюсь, что никогда не любил 
его так, как Эрнушко и Олгушка, и скоро начинаю тихо плакать. 
Но стесняюсь и этого, прячусь под скамью, будто бы для того, 
чтобы поправить чулки, и там всхлипываю.

В субботу после обеда мы идем на прогулку. Уже на лестни
це начинались отцовские озабоченные наставления. Сперва он 
предостерегал нас от стен, потом, внизу, на улице -  от грязи на 
тротуаре и от луж. Он следил, чтобы мы, все трое, держались 
вместе, шагали рядом, в середине Эрнушко, слева от него я, 
справа Олгушка. Отец терпеть не мог, если этот порядок нару
шался по какой бы то ни было причине, и если какая-то несу
щаяся во весь опор коляска все-таки расстраивала этот педан
тичный семейный ансамбль, наш отец немедленно прибегал к 
здравым и простым советам, посредством которых восстанав
ливал семейный порядок. Все, что он говорил в этих случаях, 
подразумевалось само собою, мы знали и сами, но в его устах 
немедленно приобретало особый вес и отравляло мою прогул
ку. Отец очень любил размеренные, спокойные прогулки: -  
Пойдем по той стороне, где меньше людей... Там меньше по
воротов... Лучше подождать, пока дорога будет совсем сво
бодна... Пешеходы должны идти по тротуару, а не по дороге. 
Прогулка существует ради моциона, нельзя останавливаться 
на каждом шагу и зевать по сторонам...

Понапрасну, стало быть, хотелось нам иногда остановиться 
перед домом под постройкою, полюбоваться красивой запряж
кою, бросить взгляд в парк, где шумели дети, или в сад при 
корчме, поднять глаза к цветущей ветке; нам нельзя глядеть ни 
на солдат, ни на храмы с крестами, ни на старообразных евре
ев в кафтанах, которые, сбившись в кучу на каком-то углу, воз
бужденно о чем-то совещаются... А если матери, которая и са
ма не прочь поглазеть по сторонам, все же удается иногда уго
ворить отца потерпеть, остановиться, он немедленно портит 
все удовольствие своими наставительными, поучительными 
замечаниями:

-  Без дела незачем и останавливаться... Дом построят и без 
нас... Запряжку все равно отсюда толком не видно... И детей в 
парке мы не знаем, и парк чужой, все равно туда нельзя вхо
дить... На этих бездельников и пьяниц, которые сидят в кор
чме, на них уж и вовсе смотреть не стоит... Цветущая ветка, 
что выглядывает из-за ограды, она ведь не наша. Трогать ее 
все равно нельзя... В христианских храмах нам, семье еврей
ского священника, делать нечего, и заглядывать туда нечего... 
А эти, в кафтанах, не виноваты, что они такие, как есть, отста
лые, и незачем на них глазеть...

Почти всегда мы шли одним и тем же путем. Через Главную 
площадь и Площадь сирени до Воинской рощи. Там мы сади
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лись, родители разрешали нам, детям, раз-другой обойти парк, 
а потом и мы садились рядом с ними на скамью, в том же по
рядке, в каком гуляли. Теперь, усевшись, отец начинал заме
чать деревья и кусты вокруг себя, указывал на них палкою, и 
если мать обращала его внимание на какую-нибудь птицу, 
шнырявшую в листве, он одобрительно кивал и удовлетворен
но улыбался. Мать, наверное, всего охотнее пустилась бы бе
гом вдоль ручья, как в свои девичьи годы, но она уж и забыла 
те времена, она была супруга раввина, ей бегать не подобало, 
на ней был высокий корсет, который стягивал все ее полное, 
короткое тело. Шею подпирал высокий воротник, на голове бы
ла шляпа с широченными полями, из-под которых едва видне
лось маленькое детское личико, глаза старательно блестели 
под огромной шляпою навстречу послеполуденному солнцу и 
цветам, только глаза и могли бегать, а сама она сидела, как то 
и приличествует благопристойной супруге раввина. Только в 
звонком смехе и сиянии глаз, которыми она сопровождала пе
ние птиц, чувствовалась доподлинно детская душа.

Но обо всем этом -  знал ли я что-либо?
Под душем отцовских напоминаний и увещаний я не мог ни 

на минуту освободиться от сознания своей неволи и своей ма
лости. Трава, дерево, цветок, небо и люди -  всё служило лишь 
одному: еще чувствительнее напомнить мне о моем жалком 
рабстве. Эти цветы, эти деревья, это небо, весь мой родной го
род, с которым я встречался на этих прогулках, уже тогда нача
ли увядать в моем сердце, превращаясь в немых свидетелей 
моего стыда и бессилья.

П ер евел  с венгерского Шимон Маркиш'

Окончание в следующем номере *

* Перевод выполнен по изданию: Pap Karoly Mv ei, II. k5tet, AZAREL, Miilt es 
J6v Kiado, Budapest, 1998. Пунктуация оригинала, причудливая и далеко не 
последовательная, воспроизводится в пределах возможного.
Работа была начата в Collegium Budapest, стипендиатом которого переводчик 
был в 1999 -  2000 академическом году.
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СЖРЛНЛ НУЖЬЖЖСЯ в  МЗЪТОЖ
РОДНАЯ РЕЧЬ

Я живу на еврейском востоке,
Где алеет арабский восток,
Где когда-то чудили пророки,
Где и ныне при деле порок:
Онемечилось наше дворянство -  
В синагогах его не найдешь -  
А в кибуцах извечное пьянство,
И бежит из села молодежь.
Прохудились больничные кассы -  
В каждом теле наследственный тиф -  
И звереют народные массы,
Не имея иных перспектив.
Я, конечно, найду в себе силы 
С головою зарыться в снегу -  
Заимею до пенсии виллу,
От еврейской судьбы убегу.
Разорву неизменные узы,
Наконец-то избавлюсь от ссуд,
На ворота приклею мезузу,
Отыщу в Интернете Талмуд.
Одолею и эту науку -
Насмерть вызубрю каждый чертеж -
И скажу австралийскому внуку:
«От еврейской судьбы не уйдешь!
Уж такая мы, видимо, раса,
Как заметил назад много лет 
Николай Алексеич Некрасов,
Знаменитый еврейский поэт».

Не помышляя стать генсеком,
С утра на службу семеня,
Я не желал быть человеком,
Но люди сделали меня.
Все обошлось без лишней боли. 
Тем более, без жарких нег,
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Когда, своей дождавшись роли,
В меня вселился человек.
Он мною сразу был опознан 
И тут же поражен в правах,
Но, оказалось, слишком поздно:
Я духом весь его пропах.
С тех пор, лишь ангелам подсуден, 
Казнить себя не тороплюсь;
Одно осталось -  выйти в люди,
Да я и так приличный гусь.

МОЛИТВА

Я лбом уткнулся в Стену Плача -  
Физический предел пространства -  
Но, к сожалению, удача 
Терпеть не может постоянства, 
Зато тем ярче свет блесны,
И хоть обманывают сны,
Когда толкуют их превратно -  
Других не будет, вероятно.

ТРИУМФ

Страна нуждается в разброде, 
Чтоб сообразно полюсам 
Круговорот войны в природе 
Расставил точки по местам,
Чтоб явлен в обрамленьи клира -  
Всему и ничему не брат -  
Очередной спаситель мира 
Дал искупительный парад,
Чтоб разгулялся не особо 
Простой народ, и наконец,
Чтоб невзначай не встал из гроба 
И впрямь какой-нибудь подлец.
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зоиожАз. ямиш
В цветочном магазине Гликштейна на площади царя Саула 

дела идут хорошо; на приятной сумме оборота не сказывается 
ни время года, ни колебание курса тель-авивской биржи, ни 
стрельба на границе. И если народ не осаждает прилавок и не 
расхватывает тюльпаны с орхидеями -  и не надо: устойчивые 
доходы обеспечиваются заказами для Золотой башни.

Как появилось в обиходе это название -  «Золотая башня» -  
уже едва ли кто достоверно припомнит. Верней всего, запали 
кому-то в голову другие два слова, мелькающие то и дело на 
лёгких страницах газет и рекламных проспектов -  «Золотой воз
раст» -  и, чуть подправленные и подредактированные, прилепи- 
лись-припечатались к трёхэтажному дому престарелых, выгля
дывающему на улицу пророчицы Деборы из эвкалиптовых и 
пальмовых зарослей. Но, вполне возможно, не осталось в сто
роне и иное обстоятельство: эта богадельня стояла среди мра
морных особняков богатой Герцлии, и проживание в ней, в двух 
шагах от морского прибоя, влетало старикам или их детям в зо
лотую копеечку.

Так или иначе, но никого из клиентов в их золотом возрасте, 
ни шуструю обслугу, ни, тем более, владельца заведения г-на 
Шая Фрумера не занимал вопрос, -  а зачем, собственно говоря, 
и чего ради понадобилось собирать под общей крышей стариков 
и старух, связанных между собой лишь одним, уже истончавшим 
и истрепавшимся шнурком -  возрастом. А больше их ничего не 
объединяло -  ни любовь к морю или эвкалиптам, ни тяга к игре в 
домино. С тем же успехом можно было собрать в одном питом
нике только рыжих, или только кривых, или только рождённых от 
еврейской матери. Да что там пигмент или инвалидность! Ещё 
полшага, ещё шажок -  и можно представить себе облезлых по
пугаев с кисточкой над горбатым шнобелем, в сетчатой вольере, 
или угрюмых козлов за колючей проволокой, пусть даже и позо
лоченной... Прекрасная пестрота мира никак здесь не проступа
ла. Улица пророчицы Деборы день за днём текла мимо Золотой 
башни, омывая её розовые вялые стены, прочные, как память о 
башне Вавилонской.

Проволока, правда, не вилась вокруг богадельни, а красиво 
темнела изгородь -  кипарисы вперемежку с зелёными шарами 
стриженого кустарника. Пересекать декоративную межу не воз
бранялось обитателям богадельни, но никто из них не выходил и 
не выезжал в креслах-каталках в сопредельный мир, на волю. 
Старики, числом около тридцати, большую часть дня проводили 
в гостиной второго этажа с полукруглым застеклённым фасадом,



ЯФФСКИЕ ВОРОТА
108

выходившим во двор. Песчаная площадка двора с четвёркой 
финиковых пальм, с клумбой посредине, упиралась в кипарисы и 
шары забора, за которым открывалась улица пророчицы Дебо
ры. Впрочем, открывалась она взглядам лишь тех, кто глядел в 
окна полукруглой гостиной из прохладного кондиционированного 
пространства. Из-под пальм двора, пропечённого солнцем, ули
ца не просматривалась, зато слышен был накатывающий шум 
проезжающих автомобилей и голоса редких пешеходов.

Во дворе, на пластмассовых дачных стульях, содержались с 
девяти утра по пяти часов пополудни приходящие старики. Этих 
стариков, как детей в садик, на продлёнку, приводили и забира
ли родственники. Приходящие, таким образом, ни в коей мере не 
являлись полноправными жильцами Золотой башни -  они гнез
дились у её подножья, на птичьих правах. Их взлёт на второй 
этаж, в полукруглую гостиную, означал бы кардинальную смену 
финансовых ориентиров; такое могло бы им привидеться разве 
что в беспокойных старческих снах. Но сны о чудесном неожи
данном обогащении -  свалившийся с неба под ноги мешок золо
та или клад в глиняном горшке -  не тревожили приходящих ста
риков: им мерещились голубые тихие холмы, по которым гуляли 
вежливые юноши и девушки с крыльями из белых перьев за 
спиной. Клады и золотые мешки снятся молодым.

Потея под пальмами на дачных стульях, старики неприязнен
но поглядывали на медовые стёкла второго этажа. Да и из-за 
стёкол глядели на нижних приживал без всякой симпатии: по 
мнению обитателей Золотой башни, г-н Шай Фрумер, владелец, 
мог свести концы с концами и без дополнительных доходов.

День в богадельне начинался с раздачи лекарств. Очередь по
стояльцев выстраивалась в холле, у мраморного розового барье
ра, похожего более на стойку в лобби хорошего отеля. Сестра в 
белом накрахмаленном халате раздавала приготовленные с ве
чера именные пакетики с разноцветными таблетками; работа шла 
споро. Этот ежеутренний ритуал, в затылок за которым следовал 
первый лёгкий завтрак, открывал собою новый день, к исходу ко
торого начинали неспешно готовиться уже с обеда.

Раздаче лекарств, носившей скорее символический характер, 
чем лечебный, предшествовала, как взлёт занавеса перед нача
лом театрального действия, непременная встреча у розового 
барьера двух ветеранов заведения; она и открывала накатанный 
ход утреннего времени. Первым появлялся в холле, в своём 
кресле с никелированными колёсами, поджарый старик в сером 
костюме в полоску, в галстуке сливового цвета и чёрной фетро
вой шляпе. Немедля, как по указке режиссёра, въезжала на укра
шенной голубым бантом каталке прямо сидящая старуха с краси
вым строгим лицом; в её серых ссохшихся ушах, под гладко зачё
санными волосами, посверкивали разноцветными искорками 
бриллиантовые серьги. Старик решительно направлял своё крес
ло в сторону, пропуская даму. Так, гуськом, они и подъезжали к 
розовому барьеру, на котором стоял умело подобранный букет
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цветов в хрустальной вазе, и краснели, желтели, зеленели южные 
фрукты на серебряном подносе. В ожидании сестры, которая вот- 
вот должна была появиться, мужчина снимал шляпу со старой 
головы, помещал её на колени и обращался к женщине:

-  Позвольте представиться, моя госпожа: Реувен Гилад.
Женщина медленно поворачивала голову к учтивому соседу 

и окидывала его доброжелательным, но строгим взглядом когда- 
то синих глаз чистой воды:

-Л еа Текоа. Приятно познакомиться...
Он был прославленным поэтом, она -  знаменитой актрисой. 

Вся их жизнь прошла в одном кругу, в тесном общении. В своё 
время, в прошлом веке, поговаривали, и довольно громко, о бы
стролётном ярком их романе, результатом которого явилась об
щая дочь. С течением времени разговоры заглохли, а дочь зате
рялась в мире или умерла.

Забывчивость стала уделом многих под черепичной крышей 
богадельни. Приходящие старики, обойдённые социальным ра
венством, были в этом отношении менее уязвлены, более стой
ки. В один прекрасный день они просто не являлись в назначен
ный час в пальмовый дворик, на улицу пророчицы Деборы, ухо
дили из круга живых, так и не испытав провала памяти -  этой 
имитации иной, неведомой жизни. Вполне вероятно, что и этот 
недовес -  в их неприязни к обеспеченным всем и сполна жите
лям Золотой башни -  представлялся им побочным проявлением 
несправедливости мира.

А многочисленная родня золотобашенных стариков не отли
чалась забывчивостью. Не выпадало такого дня, когда рассыль
ные из цветочного магазина Гликштейна не въезжали бы на сво
их красных мотороллерах во двор богадельни и, обдав прихо
дящих стариков на их дачных стульях облаком пыли и песка, не 
взбегали бы, с букетами и корзинами в руках, через две ступень
ки на крыльцо Башни. Цветы и коробки конфет исправно достав
лялись сюда по всякому поводу -  в дни рождений и годовщины 
свадеб и смертей, в государственные и религиозные праздники, 
отмеченные в календаре красным числом. Да и без повода яв
лялись сюда глинштейновские посланцы в ярких шлемах и жёл
тых кожаных перчатках: просто у сыновей и дочерей, племянни
ков и внуков с внучками вспыхивала вдруг, ни с того ни с сего, 
душевная необходимость поделиться со своими стариками ра
достью жизни. Конфеты и цветы почему-то являлись принятым 
эрзацем этой радости -  а не книги или, скажем, певчие птицы в 
клетках из серебряной проволоки с золотым висячим замочком.

Не чаще, но и не реже других получал свои подарки Мендель 
Лубоцкий; счёт им, собственно говоря, никто и не вёл, кроме г-на 
Гликштейна, владельца цветочного магазина на площади царя 
Саула. Восьмидесятитрёхлетний Мендель передвигался по бо
гадельне на своих ногах, собственными силами; помощником 
ему служил лишь алюминиевый ходунок с чёрными резиновыми 
копытцами. Когда-то, век назад, Лубоцкие владели лесными
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массивами на Украине, а в тёмном 17-м году, не дожидаясь при
хода большевиков, семья перебралась в Бразилию. Там, в сол
нечных краях, дед Менделя со знанием дела взял в концессию 
дикие заросли вдоль реки Амазонки, поставил лесопильни, ме
бельные и картонажные фабрики. Денег было много, а стало 
ещё больше. На бразильских землях Лубоцкого нынешнее госу
дарство Израиль могло бы уместиться четыре с половиной раза 
-  этот географический факт Мендель в разговорах с престаре
лыми собеседниками, в полукруглой гостиной второго этажа, 
упоминал не без гордости.

Часть менделевой обильной родни, выйдя из джунглей Ама
зонки, осела в Рио-де-Жанейро, а сам Мендель с тремя сыновь
ями перебрался на историческую родину, в тель-авивское пред
местье Савион, заселённое миллионерами. Особняк, выстроен
ный в форме гасиенды, можно было смело занести в реестр па
мятников архитектуры, открываемый римским цирком в Кесарии 
и иерусалимской крепостной стеной, опоясывающей Старый го
род. Во внутреннем дворе гасиенды своевольный старик Мен
дель завёл кур, гусей и -  что самое неприятное -  пару поросят. 
Такая любовь к животному миру привела к конфликту с соседя
ми, а затем и в самой семье: вначале взбунтовалась религиоз
ная жена младшего сына, затем в ссору вошёл, как нож в сырую 
землю, вспыльчивый и упрямый первенец. В результате жизнь в 
доме приобрела неприятный характер, и Мендель с лёгкой ду
шой съехал из гасиенды в Золотую башню, в двухкомнатный 
«люкс» с видом на улицу пророчицы Деборы. Богадельня при
шлась Менделю по вкусу, и через неделю после водворения ему 
доставили из Савиона памятные предметы: чучело кровожадной 
рыбы пираньи, картину с изображением лесопильни, реалисти
ческого письма, и благодарственную грамоту Президента страны 
за щедрые пожертвования, в золотой рамке. Поросят отвезли в 
закрытой наглухо машине в некошерный кибуц «Мизра», кур и 
гусей зарезали. Всё встало на свои места, и жизнь размеренно 
потекла дальше -  мимо савионской гасиенды, вдоль забора ки
буца «Мизра» и по улице пророчицы Деборы, на которую гляде
ла поверх декоративного забора Золотая башня.

Тот очередной день, о котором пойдёт речь, ничем не отли
чался от других: поэт представился актрисе, раздача лекарств 
состоялась, а приходящие старики расселись на своих стульях. 
Вскоре после десяти раздался знакомый треск мотороллера: 
приехал первый рассыльный. Протопав по лестнице, ведущей 
на второй этаж, в гостиную, он приподнял забрало пунцового 
шлема и объявил:

-  Господин Зисман! Распишитесь в получении.
Приняв тяжёлый букет гладиолусов, старик Зисман, в лёгком 

тропическом пиджаке, расписался и извлёк из чащи букета за
писку в нарядном конвертике.

«Дорогой папа, -  вслух прочитал Зисман, -  поздравляю тебя 
с 84-летием. К сожалению, не смогу приехать -  должен присут
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ствовать на совещании Совета директоров. Живи всем нам на 
радость до 120! Твой сын Ицик.»

Прочитав, Зисман вложил записку в конвертик, а конвертик 
сунул в карман тропического пиджака.

-  Хороший сын, -  сказал Зисман. -  Дай Бог всем нам такого 
сына. Но почему он решил, что я забыл, как его зовут? Откуда он 
это взял? -  И Зисман, оглядев слушавших внимательно стари
ков и старух, пожал плечами.

Леа Текоа медленно повернула голову на прямой сучковатой 
шее, сверкнули бриллианты в ушах.

-  А что, -  спросила актриса, -  его действительно зовут Ицик? 
Вы в этом уверены?

-  Оставьте! -  сказал Зисман и снова пожал плечами, на этот 
раз раздражённо. -  В чём, собственно, мы вообще можем быть 
уверены?

-  Рысь, рысь... -  сообщил Мануэль Зильбер из восьмой ком
наты. -  У нас в Палм-Бич, Флорида, кого крокодил не загрызёт, 
того рысь укусит.

-  Чепуха! -  вспыхнул и покраснел Мендель Лубоцкий. -  Чушь! 
Нет там никаких крокодилов!

-  Есть! -  искренне возмутился Мануэль. -  Что вы мне тут 
рассказываете! Да это просто наглость, безобразие какое!

-  Не вздумайте затыкать мне рот, любезный, -  предостерёг 
Мендель Лубоцкий. -  Нет крокодилов. Есть аллигаторы. Ал-ли- 
га-то-ры! И рысей нет, а только пумы.

-  А вы откуда знаете? -  вкрадчиво спросил Мануэль. -  Всё-то 
он знает, господи ты Боже мой, владыка небес!

-  И всё-таки, -  поводя руками из стороны в сторону, сказал 
Зисман, -  моего сына зовут Ицик. Тут не о чем говорить.

Дружелюбное урчанье мотороллера донеслось с улицы про
рочицы Деборы. Рассыльный взбежал по лестнице, шлем на его 
голове был сине-зелёный, переливчатый. Из шлема выглядыва
ла мальчишеская физиономия, поросшая рыжей бородой.

-  Госпожа Глюк, вам корзиночка! Распишитесь!
В украшенной бантами корзине были уложены красные розы, 

из них, как остров из морских глубин, выныривала коробка шоко
ладных конфет.

-  Это от моих, -  ни к кому в отдельности не обращаясь, ска
зала Хая Глюк. -  Угощайтесь.

-  А что пишут? -  подъезжая на своём кресле, с любопытст
вом спросил поэт. -  Пишут что-нибудь?

Хая Глюк открыла конвертик с картинкой -  цветочный сад, 
гном на валуне -  и развернула листок бумаги.

«Дорогая мама, -  прочитала Хая Глюк в ватной тишине, -  сего
дня, в день шестидесятилетия твоей свадьбы с незабвенным папой 
горячо поздравляем тебя и любим. Пусть твоя жизнь будет слад
кой, как эти конфеты! Любящие дети, а также внуки и правнуки».

-  Это всё? -  спросил поэт. -  А на оборотной стороне ничего 
нет?
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-  Нет, ничего, -  взглянув, сказала Хая Глюк и пожала плеча
ми. -  Просто дело в том, что у меня сахар, и я уже семнадцать 
лет не ем шоколадных конфет.

Надвинув шляпу на лоб, как в ветреную погоду, поэт отъехал 
на своём кресле.

-  Милочка! -  позвала Хая Глюк. -  Будьте любезны!
Медсестра подошла, лавируя между стариками.
-  Отнесите цветы в мою комнату, -  сказала Хая, -  а конфеты 

раздайте там, внизу.

Там, внизу, расположившись на своих дачных стульях, при
ходящие старики разворачивали свёртки с полдником, прине
сённым из дома: ломтики курицы, бутерброд с баклажанной ик
рой. Чаем и кофе приходящих обеспечивало заведение.

Вулодя Маркадер, крепкий старик с покрытым остатками тол
стых седых волос коричневатым черепом, с янтарными глазами, 
в которых, вглядываясь на просвет, возможно было, казалось, 
обнаружить доисторическую мошку или комара, -  этот Вулодя с 
увлечением жевал и перекатывал во рту кружок фаршированной 
гусиной шейки, запивая еду чаем из пластмассового стаканчика.

-  Я, например, пострадал через трикотаж, -  свешиваясь к 
Вулоде Маркадеру со своего пластмассового креслица, сказал 
плоский старик в синем пиджаке с орденской планкой на лацка
не. Орденоносец говорил на раскатистом идиш, немного даже 
утробном. -  А вы, рэб Вулодя?

-  А я не страдал, -  по-русски, с гладким польским акцентом 
сказал Вулодя. -  Я пел.

-  Что? -  ещё больше свесившись, спросил орденоносец. -  
Пел? Как пел?

Медсестра в белоснежных кроссовках спустилась с лестницы 
под пальмы и остановилась посреди нижних стариков, как по
среди пнистой лесной поляны.

-  Вам прислали бонбоньерку, -  объявила сестра, поднимая 
над головой и показывая картонную коробку, схваченную розо
вой ленточкой. -  Приятного аппетита!

-  Это не нам прислали, -  поправил сестру Вулодя Маркадер. 
-  Это им прислали. И нечего тут заливать... Давайте коробку!

-  Я пострадал через трикотаж, -  подкислив большое серое 
лицо, повторил орденоносец. -  Поверьте мне, я знаю Сибирь. А 
теперь я жарюсь тут на солнце, и мне хорошо.

-  Жарьтесь, жарьтесь, -  распутывая розовую ленточку, ска
зал Вулодя. -  Идите в армию, если вам так хорошо.

-  Я хочу конфетку, -  сказал орденоносец. -  Дайте.
-  А я хочу, чтоб меня позвали наверх, -  сказал Вулодя Мар

кадер, указывая на полукруглую террасу второго этажа. -  Но ме
ня никто не зовёт.

Обдав стариков тёплой золотистой пылью, мотороллер оста
новился перед лестницей, ведущей наверх. Вулодя молча гля
дел на рассыльного, взбегающего по ступенькам, своими янтар-
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ными глазами. В огненном солнечном освещении рассыльный в 
красном комбинезоне сам казался языком театрального пламени.

-  Цветы для господина Шауля Бен-Дора! -  выкрикнул рас
сыльный, вбежав в гостиную второго этажа. Тяжёлый букет роз 
лежал в руках рассыльного, как толстый ребёнок.

-  Это мне! -  сказал кругленький толстячок по имени Шауль 
Бен-Дор и, складывая газету, зашуршал страницами. -  Давайте 
сюда. Где расписываться? Здесь? Давайте! -  Его голова, присы
панная остатками мягких лёгких волос, порозовела.

-  Читайте! -  требовали со всех сторон. -  От кого? Кто при
слал? -  И только актриса из своего кресла глядела на толстяка и 
его букет со спокойным недовольством.

«Наш дорогой и любимый папа, дедушка и прадедушка! -  
развернув записку, прочитал Шауль Бен-Дор. -  От всего сердца 
поздравляем тебя с 50-летней годовщиной твоего первого из
брания в Кнессет. Неотложные дела не позволяют нам придти к 
тебе в этот великий день и снова отрывают нас от встречи, а 
Муля уехал на Сейшельские острова. Будь счастлив и здоров, 
твоя любящая семья».

- А  Муля уехал... -  повторил поэт, сбил шляпу набок и реши
тельно отъехал от собрания.

-  У меня замечательная семья, -  сделав ударение на «ме
ня», сказал толстяк Бен-Дор. -  А Муля увлекается подводной 
фотографией.

-  Что же он не увлекается этой фотографией в Эйлате? -  су
хо осведомилась актриса. -  Там тоже можно плавать под водой 
круглый год.

-  У всех замечательная семья, -  шлёпнув ладонью по столу, 
сказал Мендель Лубоцкий. -  Но как только я завёл поросят, они 
все как с ума посходили. Дети, внуки, невестки -  все!

При слове «поросята» присутствующие насторожились и по
тупились, как будто Мендель Лубоцкий издал неприличный звук. 
Только медсестра из-за стойки глядела поверх стариков зорко и 
холодно. И Мендель, почувствовав всю неуместность своего со
общения, угрюмо умолк.

Ривка Лиор, улыбчивая старушка с красивыми ровными зу
бами -  слишком красивыми, чтобы быть настоящими -  никак не 
отреагировала на происшествие: то ли упоминание поросят её 
ничуть не покоробило, то ли она была слишком увлечена книгой, 
лежавшей у неё на коленях, на резном пюпитре. Впрочем, воз
можно, Ривка Лиор просто не расслышала Менделя Лубоцкого.

-  Ну, что там новенького у Эркюля Пуаро? -  несколько покро
вительственно спросил поэт, решивший разрядить обстановку. -  
Он всех уже переловил, или кто-нибудь ещё остался на плаву?

-  Нет-нет, это уже не Агата Кристи! -  с готовностью улыбну
лась старушка Лиор.

-  Тогда что же это? -  удивился поэт. -  Что вы читаете? -  Са
мо собою получалось, что ничего, кроме Кристи, старушка чи
тать не могла.
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-  Это о Тибете, -  охотно пустилась в разъяснения Ривка Ли- 
ор. -  В жизни не читала ничего более увлекательного. Оранже
вые монахи, крупа в мешочках и эти дикие горы! И этот воздух, 
воздух!

-  Они там пьют мочу, -  неодобрительно сообщил Мануэль 
Зисман из восьмой комнаты. -  Практически каждый день они 
выпивают по два стакана мочи.

-  Тут про это ничего не написано, -  сказала Ривка Лиор и 
улыбнулась немного виновато.

-  Мало ли чего там не написано! -  поддержал флоридского 
Зильбера бразильский Лубоцкий. -  Да, пьют. И я заявляю это 
совершенно определённо.

Собрание заметно оживилось, а сестра из-за стойки глядела 
насторожённо. Сообщение об употреблении тибетцами мочи 
никого не оставило равнодушным.

-  А зачем они это делают? -  осторожно справилась Леа 
Гильбоа, актриса.

-  Для поддержания здоровья, -  дал справку Мендель Лубоц
кий. -Д ля них моча лучше любого антибиотика.

-  Раз для них лучше -  значит, для всех, -  задумчиво сказала 
Хая Глюк, страдавшая диабетом.

-  Многие думают, что это очень полезно, -  заметил поэт Ре- 
увен Гилад. -  Просто некоторые не могут себя пересилить и ре
шиться. -  Глядя на Реувена Гил ада в его шляпе набекрень, 
можно было допустить, что сам он не относится к категории не
решительных людей и хоть сейчас готов опрокинуть стакан.

-  Я, например, не буду и пытаться, -  сказал Мендель Лубоц
кий. -  Ни за какие деньги!

-  Вот и напрасно! -  укорил Лубоцкого флоридец Зильбер. -  
Великий Ганди мог пить мочу, а вы, видите ли, не можете...

-  Простите, простите! -  подняв свою книжку над головой, во
шла в дискуссию Ривка Лиор. -  О какой моче идёт речь? Об 
обычной или о коровьей? Да, махатма Ганди пил коровью мочу и 
закусывал её лимоном, я сама читала.

Но вопрос Ривки остался без ответа: вкусы Ганди никого 
здесь не интересовали.

-  Теперь понятно, почему все тибетцы такие выносливые, -  
сказала актриса из своего кресла. -  Жизнь, полная лишений, 
диктует им свои правила игры.

Нижние старики, осоловев от жары, обмахивались газетами. 
Без тени, отбрасываемой хрустящими пальмовыми кронами, там 
было не высидеть.

Дальний треск мотора не привлёк вначале ничьего внимания, 
и лишь когда во двор голубым метеором влетел мотоциклист, 
распаренные старики подняли на него глаза. Вместо моторолле
ра под седоком ревел и рычал ослепительный «Харлей», укра
шенный свешивающимися ремешками оленьей кожи на индей
ский манер. Вид машины был необычен, производимый ею шум
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почти невыносим. Водитель в голубом обтягивающем комбине
зоне, в украшенном серебряными звёздами тёмно-зелёном 
шлеме, резко тормознул в воротах, а потом снова дал газ. Ста
рики, выпучив глаза, молча глядели на лихача, на спине которо
го обнаружилась вцепившаяся наискосок игуана с багровым 
гребнем на холке. Подъехав к лестнице, ведущей в богадельню, 
мотоциклист круто, почти на месте, развернулся, и камень раз
мером с кофейное блюдечко вылетел из-под колеса. И ордено
носный старик в синем пиджаке схватился за скулу. Меж паль
цами старика, вдавившимися в дряблую кожу, проступила кровь.

-  Хорошо, что не в висок, -  повернувшись к пострадавшему 
соседу, сказал Вулодя Маркадер. -  И хорошо, что не в меня... 
Но жить будешь!

-  Что это? -  отнимая руку от лица, спросил орденоносец. -  
Камень?

-  Нет, пончик! -  ухмыльнулся Вулодя.
-  Держи его! -  закричал орденоносец. -  Он бросил в меня 

камень!
Старики загудели, задвигали стульями.
-  Вам деньги причитаются, -  обрисовала положение бухар

ская старуха с насурьмленными бровями, -  через суд. Только 
справку надо взять.

-  Какую ещё справку? -  хмуро спросил пострадавший.
-  О контузии, -  сказал Вулодя Маркадер. -  Эй, сестра! Се

стра!
-  Страховка заплатит, -  со знанием дела объяснил хромой 

инвалид Буним. -  Тысяч двадцать. А если б в глаз попало, мож
но было бы требовать все пятьдесят.

Старики умолкли, прикидывая возможности пострадавшего 
орденоносца и поглядывая на него с уважением.

-  Это если б араб кинул, сразу бы дали, -  с горечью в голосе 
сказал старик, сидевший особняком, поодаль. -  А так будут тя
нуть, тянуть...

-  Так, может, он араб? -  промокая щёку бумажным носовым 
платком, с надеждой предположил пострадавший. -  Он же в 
шлеме, кто его там разберёт!

Тем временем мотоциклист, не оглянувшись на взбудора
женных нижних стариков, взбежал по лестнице и распахнул 
дверь гостиной второго этажа. При нём не было ни цветочной 
корзины, ни нарядной бонбоньерки в целлофане, а только игуа
на с гребнем, и это вызывало удивление и нарушало привычный 
ход событий.

-  Господин Ципельзон! -  откинув забрало шлема, позвал мо
тоциклист и оглядел собрание. Но никто почему-то не отклик
нулся.

-  Вон он! -  сказала сестра из-за стойки, указывая на тучного 
старика в чесучовом костюме. Старик Ципельзон страдал болез
нью Паркинсона -  голова его тряслась, руки ходили ходуном, а 
живот колыхался под просторным пиджаком.
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Мотоциклист, шаркая подошвами высоких шнурованных бо
тинок, подошёл к старику и наклонился над ним. Из-за плеча хо
зяина игуана цепко глядела на Ципельзона.

-  Я -  Зевик, твой внук, -  приблизив лицо к уху старика, сказал 
мотоциклист. -  Сын Леи. Ну, вспомнил? -  Он, как видно, сомне
вался в памяти деда.

-  Зевик... -  задумчиво повторил Ципельзон, глядя на игуану. 
-  Какой ты стал большой.

-  Я школу в этом году кончаю, -  сказал Зевик. -  Понимаешь, 
мне долларов двести вот так нужны! -  Он показал жестом, реб
ром ладони, как ему нужны двести долларов. -  Я мимо ехал, 
дай, думаю, заскочу. А, дед?

-  А зачем тебе деньги? -  с интересом спросил Ципельзон. 
Ему не хотелось отпускать внука. -  Мама не даёт?

-  Не даёт, -  сказал Зевик. -  Думает, что на травку.
-  Ты куришь травку? -  спросил Ципельзон.
-  Ну, как все, -  сказал Зевик. -  Немного... Дай, дед! Я ведь 

всё равно достану!
Представив себе, как Зевик намеревается доставать деньги, 

Ципельзон вздохнул и потянулся к карману за кошельком.
-  Приходи ещё, Зевик! -  отслаивая бумажки, сказал Ципель

зон. -  И передай привет маме!
Зевик наклонился ещё ниже -  игуана испуганно и яростно 

вцепилась пальцами в его комбинезон -  и прикоснулся губами к 
ёжику белых волос на голове деда.

Минутой спустя взревел внизу мотор мотоцикла. Нижние ста
рики, глядя на отъезжающего, опасливо прикрылись локтями и 
газетами.

А наверху, в гостиной, Ципельзон объявил:
-  Это мой внук! Видели, какой красавец? Он опять приедет на 

той неделе.
Старики молчали. Они завидовали Ципельзону до сжатия 

сердца, до комка в горле.

В неподвижной тишине прошелестела перелистываемая 
страница книжки: улыбчивая Ривка Лиор, укрепив томик на пю
питре, блуждала среди диких тибетских гор и своими безупреч
ными зубами грызла дзампу из кожаного мешка.

-  Вы только послушайте! -  положив ладони на книгу, вос
кликнула Ривка.

-  Что там ещё случилось? -  подъезжая на своём кресле, уг
рюмо спросил поэт.

-  Эти тибетцы просто преступники, бандиты! -  в крайнем 
волнении продолжала Ривка Лиор. -  Вы только представьте се
бе, что они вытворяют со своими стариками!

-  Ну, что? -  спросил Мануэль Зильбер из восьмой комнаты.
-  Когда старики начинают болеть, дети тащат их на вершину 

ближайшей горы! -  сообщила Ривка и улыбнулась жалкой улыбкой.
-  Какие дети? -  спросил Зильбер.
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-  Точней говорите! -  потребовал Мендель Лубоцкий.
-  Их! -  всплеснула руками Ривка Лиор. -  Их собственные де

ти! Они бросают своих родителей на горе, а потом прилетают 
орлы, и... и...

Известие о тибетских стариках, брошенных птицам на рас- 
клёв, произвело на собрание сильное впечатление. Каждый по
местил себя на место брошенного старика, увидел дикое солнце 
в фиолетовом небе, услышал свист крыльев пикирующих орлов.

-  Не может быть! -  подвёла черту Леа Гильбоа, актриса. -  А 
куда смотрят власти?!

-  Но вот тут написано! -  Ривка сняла книгу с пюпитра и под
няла её над головой.

-  Это чудовищно! -  упавшим голосом сказал Мануэль Зиль- 
бер. -  Мы должны протестовать. К нам прислушаются!

-  Давайте устроим демонстрацию! -  внесла предложение 
Ривка Лиор и улыбнулась искательно.

-  Нет, нет! -  досадливо отмахнулся Мендель Лубоцкий. -  Где 
её устраивать? Перед Кнессетом? Глупости!

-  Нет, не глупости! -  тряся головой, вмешался Ципельзон. -  
Перед китайским посольством! Нам хорошо, а им плохо. И мы 
ровесники, несмотря на национальность.

-  Надо написать обращение, -  нервно разъезжая по гости
ной, предложил поэт Реувен Гил ад. -  И я скажу вам, куда: в 
ООН! И все подпишем!

Мендель Лубоцкий собрался было возразить, но передумал: 
предложение поэта всем пришлось по вкусу.

-  Кто будет писать? -  спросил Мендель.
-Давайте, я! -  сказала Ривка Лиор. -  У меня почерк хороший.
-  Я продиктую, -  сказал поэт и решительным движением 

надвинул шляпу на лоб. -  Сестра, бумагу!.. Пишите: «Господин 
Генеральный секретарь! Мы искренне возмущены положением, 
создавшимся в горных районах Тибета. Пожилые люди, подвер
гаются неслыханным издевательствам со стороны своих бли
жайших родственников: брошенные в горах, больные и обесси
ленные, но ещё живые, они становятся добычей хищных птиц. 
Мы, израильтяне «золотого возраста», выражаем в этой связи 
решительный протест и требуем немедленного пресечения кро
вавого безобразия. Завершая свой земной путь в тёплой атмо
сфере внимания и любви, мы с содроганием следим за страда
ниями наших тибетских сверстников. «Уважай отца своего и 
мать свою» -  этой нашей заповедью обязаны руководствоваться 
все жители планеты, и Вы, господин Генеральный секретарь, 
первым должны выступить в защиту человечности». Сестра, 
спуститесь вниз, пусть они там тоже подпишут.

-  Вы им лучше сами всё объясните, -  уклончиво сказала се
стра из-за стойки. -  Сейчас кого-нибудь оттуда пригласим.

Вулодя Маркадер никогда не бывал в гостиной второго этажа 
Подъём по лестнице не показался ему тяжким.
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-  Присаживайтесь! -  услышал он, переступив порог гостиной.
Воздух в комнате был прохладен, кондиционер работал почти

неслышно. Вулодя, проходя, глянул в окно. Нижние старики си
дели на своих стульях, уставившись на стеклянный фасад гос
тиной. Вызов Вулоди наверх удивил и растревожил стариков под 
пальмами. Трудный выдался нынче денёк: жара, камень угодил 
в орденоносца, а теперь Вулодю Маркадера вызвали.

-  Вот, пожалуйста, -  сказал поэт, подъехав к Вулоде. -  Про
читайте! -  И протянул аккуратно исписанный лист.

Вулоде Маркадеру приятно было сидеть в верхней гостиной; 
он читал не спеша, шевеля губами.

-  Ну и что? -  прочитав, спросил Вулодя.
-  Мы предлагаем вам подписать это обращение, -  веско ска

зал Реувен Гилад. -  Вам и всем вашим товарищам.
-  Да нам какое дело? -  пожал плечами Вулодя. -  Может, у 

них так положено, у этих тибетцев. А мы вон третий месяц про
сим: поставьте тент, а то солнечный удар кого-нибудь хватит, 
люди-то старые, слабые... Так что ж нам -  тоже в ООН писать?

-  Значит, вы отказываетесь поставить свои подписи? -  глядя 
с вызовом, спросил поэт.

-  Ну, подписать можно, -  согласился Вулодя. -  Почему не 
подписать?

-  В трёх экземплярах надо подготовить, -  сказал Мануэль 
Зильбер из восьмой комнаты.

Рассыльный с большим букетом гвоздик, украшенным банти
ками и лентами, чуть было не сшиб Вулодю Маркадера с ног: 
молодой человек подымался по лестнице бегом, а Вулодя спус
кался с оглядкой. Нижние старики, не спускавшие глаз с лестни
цы, встретили столкновение озабоченно.

Распахнув дверь гостиной, рассыльный объявил:
-  Цветы для господина Вайса!
Сестра перегнулась через свою стойку и произнесла негром

ко, но внятно:
-Дайте сюда!
-  А господин Вайс где? -  шагнув к стойке, спросил рассыль

ный. -  Тут записка, видите? «Папа, счастливого дня рождения». 
Он где?

-Давайте сюда, -  глядя поверх красиво выложенных фруктов 
на подносе, жёстко повторила сестра.

-  У нас так не полагается, -  сказал рассыльный. -  Только в 
руки, под расписку. Видите: «Уведомление о вручении переслать 
в Орландо, гостиница «Хайат». Номер факса. Заказ оформлен 
на прошлой неделе, по интернету. Г рушу можно взять?

-  Господин Вайс скончался сегодня ночью, -  сказала сестра. 
-  Я распишусь. -  И быстрым, плавным движением убрала букет 
под стойку.

февраль 2002



Яков Х/юмчешсо

и ела в смет и алль в цвет
Сладок сеет,
и приятно для глаз видеть солнце.

Экклезиаст

И на последнем повороте,
В последний день, в прощальный час, 
Расправить в яростном полёте 
Крыло -  увы, в последний раз,

Расправить и на миг поверить -  
Чтоб сердце в стук, чтоб кровь в висок -  
И вниз -  к твоей открытой двери,
И снова вверх наискосок,

И, рассекая воздух синий,
Опять увидеть на лету 
На желтых травах первый иней,
И сад в снегу, и даль в цвету.
1974- 1999

КОРАЛЛОВОЕ ДЕРЕВО ЗАЦВЕТАЕТ

Ирочке

Обложат грозы в январе -  
Вот и пойми, к какой поре!
(Люблю грозу в начале мая!) 
Корявых веток пустота:
Поди сыграй весну с листа,
Зелёный шум не поднимая!

Зима открылась, как всегда:
Дождей и вёдра череда 
(Дождей могло бы быть и боле),
А что поделаешь, как нет?
И травка поползла на свет,
И всё перепестрено поле.
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Открыли зимние глаза 
И медуница-бирюза,
И одуванчиков стихия.
Лишь убери с картины вон 
Дороги пальмовый прогон -  
Нет-нет, просветится Россия.

К весенней, зимней ли поре 
Обложат грозы в январе.
Что делать -  не в начале мая! 
Ещё без листьев, но с листа 
Корявых веток пустота 
Кораллы красные вздымает.
1 июня 1998

Гуляют над степью весенние ветры,
В стекло ветровое стучат километры,
И сердце шалеет от этого стука:
Дорога, дорога, разлука, разлука.

И я не могу говорить не про это:
Пусть на день мы врозь, но бессмертия -  нету! 
Пусть на день -  кто скажет, что это немного? 
Разлука, разлука, дорога, дорога...

Бессмертие врозь вырождается в муку.
Как можно на миг отпустить твою руку? 
Прощанье -  не встреча, обет -  не порука. 
Дорога, дорога, разлука, разлука.

У вечного круга, черты, у предела,
Где жизнь не у дела и смерть не у дела,
От свежего ветра, от слёз, от порога -  
Разлука, разлука, дорога, дорога.
25 мая 1999

Леоноре Черняховской 

Всё, что тетрадь моя вместила, 
Раскрыто на твоём столе.
Ах, кабы ты у нас гостила 
На страстной, на Святой земле.
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Тогда стихи, в разрыв разлуки, 
Когда в бесточье провода,
Из рук моих -  в твои бы руки. 
Из сердца -  навсегда.
24 августа 2000

Как небо вдруг осизовело!
Порыв мгновенный прошумел. 
Глядишь -  к дождю как будто дело, 
А дождь завис -  и онемел.

Он не пройдёт и стороною,
Но я почти поверил, ждя,
Забыв закон, что время зноя -  
Запрет для летнего дождя.
12 ноября 2000

ОПЯТЬ ХАМСИН

Но всходит утра щит зелёный, 
Семь дней в засаде переждя,
И  вновь хамсина меч каленый 
Ломается о пыль дождя!

2 мая 1998

Опять ветра несут песок и пыль,
Увы -  не снег: здесь не бывает снега. 
Четвёртый день хамсинного набега -  
Привет весенний, мартовская быль.

Привет весенний, что стучит в висок, 
Наждачит горло, стискивает сердце, 
Четвёртый день раскрыта настежь дверца, 
Духовки, где с утра калят песок.

Я думал, что, в засаде переждя,
Вот-вот взойдёт опять мой щит зелёный,
И грянет гром, и вечер воспалённый 
Остудит мощь вселенского дождя.

Духовка -  сжаты обручем виски -  
Не день, а дни раскрыта настежь дверца,
Не день, а дни мне стискивают сердце 
И жгут глаза наждачные пески.
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Накрыть бы дверцы ледяным шатром, 
И может, приоткроются зеницы,
И может быть, блеснут вдали зарницы 
И может быть, меня услышит гром.
4 декабря 2000

С ветрами желтыми не споря,
Чуть пригасив хамсинный зной,
На отдыхе смирилось море 
Всей глубиною голубой.

Смягчив на время нрав солёный,
Оно разлило за собой
Над отмелями -  цвет зелёный,
Над глубиною -  голубой.

А дни весенние сверстали -  
Пока ещё не до конца -  
И быстрый блеск дамасской стали, 
И тяжесть тусклую свинца.
5 декабря 2000

Зима не повернулась к лету, 
Пора дождей и трав пора.
И в ясный день по первоцвету 
Январских бабочек игра.

Петлистый путь не понимая, 
Круженье тонких крыл поймай: 
Капустница летит из мая, 
Крапивница влетает в май.

Вперёд, назад,тихонько, споро, 
Откуда и куда-нибудь,
И маки красным светофором 
Пускают на зелёный путь.

А там, в тот час того же года, 
Неслышно век сменяет век: 
Зима, январская погода,
И бабочками кружит снег.
15 января 2001
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А у цветочной полосы,
Весь день от восхищенья немы, 
Головки клонят хризантемы 
От гиацинтовой красы.

Не знает свита короля,
Что ей дана иная доля:
Горит от поля и до поля 
Весенним золотом земля.
28 января 2001

Как будто света именины:
За слякотью -  зимы разбег. 
Сугроб, тропинка, две рябины, 
Шагнувшие в январский снег.

Пора крепчать, пора за дело. 
Сменив промокший караул, 
Январь с утра морозцем белым 
Рябину красную лизнул.

Оконце кружевом застыло,
И я, проснувшись, не пойму -  
То ль всё во сне морозном было, 
То ль семь десятков лет тому.

То ль нынче света именины:
За слякотью -  зимы разбег, 
Сугроб, тропинка, две рябины, 
Шагнувшие в январский снег.
23 января 2001
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Л/гкас/ий красильщиков

мокрые м ож  веииАмилА лиеция
...И вдруг чувствую -  кто-то внимательно наблюдает за мной 

из соседней комнаты. Прямо глаз не сводит, но по-доброму на
блюдает: просто хочет понять, что это за новый человек пришел 
в обжитое им пространство.

Терпел долго, но пришло время подняться, и тут я увидел 
длинношеее существо с зеленой физиономией, заключенное в 
раму. Именно этот тип смотрел на меня все время, подглядывал, 
изучал.

И мы поладили. Я в этот портрет сразу влюбился. И «зеле
ный», похоже, ответил взаимностью. Он понял, что с добром я 
пришел в этот дом, и не прочь познакомиться с ним поближе.

Теперь я уже без помех любовался его физиономией. Удиви
тельное дело, талант художника способен доказать зрителю 
возможность невозможного.

Ну, не бывает такого цвета кожи даже у покойников, а здесь я 
сразу поверил, что бывает, мало того, только такого цвета и 
должно быть личико на портрете. И шей таких длинных в приро
де никто не встречал. Прямо жираф какой-то, а не человек, но 
веришь и этому.

И вдруг понимаю: г л а з а !  В них все, все доказательство воз
можности невозможного. Вся мыслимая доброта и человечность 
были в этих глазах.

Тут я и заорал: «Кто такой? Почему не знаю? Хочу в гости, в 
мастерскую! Хочу, хочу!»

Надо признаться, мучает меня в Израиле тоска по настоящей 
живописи. Счастливые деревенские детишки привыкают с пеле
нок к зеленому листу, запаху травы, открытому небу. А моя 
жизнь так сложилась, что вырос рядом с полотнами Леонардо, 
Рубенса, Моралеса, Эль-Греко, Ван-Гога...

Меня утешают: «Жив художник Клецель, здоров, работает, 
живет в Иерусалиме. Завтра к нему и отправимся».

Впереди была ночь в этом городе, теперь уже в другом заме
чательном доме -  Эли и Ханы Люксембургов, а в доме этом жил 
красный петух Вениамина Клецеля на стене. И не петух это был, 
а сплошной крик петушиный: радостный, заполошный, востор
женный. Не было на картине ничего, кроме вопящего петуха, а, 
казалось, на месте все, что положено: и солнце рассветное было 
в каждом его пере, и штакетина забора под шпорами. Петух на 
картине был живее любого живого петуха, точно так же, как тот 
«зеленый» в квартире, где мы сидели накануне, был добрее всех 
живущих жителей Земли.
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Утро. Мы едем, идем к Художнику. Он работает там, где и 
должен работать. Трущобные дворы в районе улицы Яффо. Дом 
-  не дом, развалина -  не развалина. Но окна есть, стены, крыша. 
Лестница винтом на второй этаж, ступени сбиты миллионами ша
гов. Легкие, иссохшие до невесомости двери открываются. За 
ними мастерская, залитая солнцем, а в солнце этом, в стенах, 
увешанных полотнами, сам художник.

Давно я не видел столь заселенного, перенасыщенного жиз
нью пространства. Здесь было невыразимо тесно, но в то же 
время -  сказочным образом просторно. Сила живописи создава
ла бесконечность объема.

Так уж заведено от века. Подлинные сокровища прячет, мас
кирует нищета. Может быть, бедность и в самом деле самое дос
тойное обрамление настоящего богатства.

Клецель с гордостью рассказывает о доме, в котором распо
ложена его мастерская: «Это первая гостиница Иерусалима. По
строена в 1909 или в 1910 году. Здесь в 1911 году жил Самуил 
Яковлевич Маршак, а 1912 -  Иван Бунин с женой останавлива
лись, а годом позже -  Куприн... Может быть, кто-то из них квар
тировал в этой комнате и особую ауру после себя оставил. Рабо
тается неплохо. Вот уже десять лет. Иногда болячки мешают, а 
так -  не жалуюсь. ...Я бы мог везде жить, но здесь, конечно, все 
мне ближе, все родное еще и потому, что мне близка пластика 
востока и юга. Я родился в Первомайске, возле Одессы, потом 
мы эвакуировались в Ташкент. Там кончил училище, институт. 
Потом уехал в Самару. Моя жена там пела в Оперном театре... 
О соцреализме вспоминать не будем, но сама школа русской, 
советской живописи была отличной. Рисунок, живопись препода
вали там прекрасно. ...В Израиле в этом плане, как мне кажется, 
не все благополучно. Неважно дают рисунок. Что-то, конечно, 
есть другое -  неплохо учат композиции, но вообще-то... Вообще- 
то, для меня главное -  работа, возможность писать и понимать, 
что хорошо, что плохо. Темы не иссякают... Пластика, камни, ти
пажи. Что-то получается, что-то не очень...».

Художник -  это не слова, а краски. Бегаю вдоль стен. Посте
пенно успокаиваюсь, сосредотачиваю внимание: цветы, люди, 
пейзажи, деревья, животные... '

Вениамин Клецель «жаден» необыкновенно. Весь мир хочет 
увидеть и понять. Во всем находит что-то, созвучное его душе. 
Доброта в лицах людей и их намерениях, в букете цветов, в го
родском пейзаже.

Добрый и радостный мир в каждой его картине. Эта доброта 
порой кажется избыточной, излишней, невозможной, как длина 
шеи того «зеленого».

Доброте этой веришь, потому что стоит за ней не только та
лант художника, но и мужество сильного человека.

-  ...Хочется увидеть, наконец, настоящую, постоянно дейст
вующую галерею «русской» живописи, -  говорит Клецель.
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-  Да, -  загораюсь я. -  Музей современных израильских худож
ников стал бы настоящим потрясением в интеллектуальной жизни 
Еврейского государства. И не только в жизни нашей страны. Из-за 
границы люди стали бы ездить специально, чтобы увидеть работы 
Бориса Карафелова и Гарика Зильбермана, Михаила Яхилевича и 
Якова Фельдмана, Леи Зарембо и Ителлы Мастбаум, Бориса Ле
каря и Зелия Смехова, Давида Ханана и Михаила Моргенштерна, 
Эммануила Липкинда и Юлии Сегал... Легко могу себе предста
вить большой зал с Вашими полотнами, зал Кпецеля. Он бы стал 
для меня одним из самых любимых, честное слово. Но где этот 
музей? Почему многие деятели культуры в упор не видят великого 
богатства, которое привезли с собой репатрианты?

-  Не видят, не видят, -  невесело бормочет Клецель. -  Есть в 
Израиле министерство культуры, все у нас есть... Только все мы 
согнутые какие-то, сами все пробиваем и, чаще всего, безуспешно.

Слушал я Клецеля, и подлые мыслишки зашевелились в моей 
голове. Все, мол, настоящие художники обречены при жизни 
влачить жалкое существование. Хватит им, живым, радости 
творчества, душевного богатства, вот потом, через годы и деся
тилетия, начнут их полотна продавать за миллионы. Такой рок, и 
равнодушие израильских чиновников тут ни при чем.

Все так. Только дело ведь не в шекелях и долларах, недопо
лученных настоящими художниками. Дело в нас, в их современ
никах. Им-то, талантам, хорошо при своем великом деле. Это мы 
вынуждены задыхаться в бездуховности массового искусства, 
питаться суррогатным пойлом, теряя ориентиры, вкус, оптимизм 
и веру в человека и в живую жизнь. И, что самое важное, веру в 
доброту и любовь, все еще возможную в нашем грустном мире.

...Разбираем полотна на стеллажах. Я человек литературный 
и невольно искал и ищу во всем фабулу, сюжет, историю.

Достал Клецель живописный шедевр: бреется мужик у зерка
ла. Рожа перекошена. Одна сторона физиономии в пене, другая 
на свету, глаз горящий в зеркало смотрит, другого и вовсе не 
видно. В руке бритва обычная -  опасная. Столько в этом полотне 
радости, юмора, жизни, что оторваться от него не мог. Прямо 
влюбился в этого урода с бритвой.

Даже попросил художника капнуть красной точкой на лезвие 
бритвы, чтобы еще круче закрутить сюжет. Порезался, мол, му
жик, от боли его и перекосило.

Клецель меня не послушался и правильно сделал. Все, что в 
искусстве в лоб -  от лукавого, но добрый человек нашел компро
мисс. Красную точку все-таки поставил. Только не на бритве, а ^  
уголке глаза на портрете. И от этого глаз стал и вовсе безумен, как 
только может быть безумен глаз человека, занятого казнью своей 
щетины. Вот так я стал «соавтором» одной из картин Вениамина 
Клецеля. Тем и горжусь безмерно.
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Елена Макарова
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I. КОС КАФЕ*

Сижу я как-то на автобусной остановке, жду автобус 22. Ав
тобуса нет и нет, зато подходит ко мне нужный человек, Шломо 
Стернфельд. Директор израильского киноцентра. Вот у кого 
есть деньги на фильм!

Когда-то, лет десять тому назад, мы ходили к Шломо с по
этом Барсуковым. Хотели продать готовый сценарий. Не вчиты
ваясь, Шломо насчитал три миллиона. По самым низким расцен
кам и при условии, что мы выкинем половину героев и съемоч
ных дней. Если не выкинем -  шесть миллионов, а то и больше. 
Мы с Барсуковым онемели. Вернее, онемела я, Барсуков же, ге
ний за чертой бедности, в уме зарабатывал миллиарды. Русский 
поэт без гроша в кармане, прибыл в Израиль в разгар войны с 
Саддамом Хусейном. Зачем? А чтобы оказать моральную под
держку некой поэтессе, с которой он состоял в переписке. Изра
иль -  благодатная почва для тех, кто склонен к героическим по
ступкам. Однако романтика войны с сиренами, противогазами и 
поэтессами ему быстро наскучила, и он решил искать поприще. 
И нашел. Я рассказала ему историю художницы Фридл, погиб
шей в Освенциме. Мы получим Оскара! -  воскликнул Барсуков. 
Он переехал к нам. Мы писали вдохновенно. Это -  фильм для 
Голливуда, -  говорил Барсуков. Поверив Барсукову на слово, 
Шломо заказал перевод на английский. Он добился того, что ор
ган культурной абсорбции репатриантов заплатил моему мужу 
за перевод. Полистав рукопись на английском, Шломо сказал: 
«Это европейско-американский фильм, Израиль сможет войти в 
кооперацию, но на более поздней стадии». Мы послали сцена
рий Шварцнеггеру и Барбаре Страйзанд. Барсуков прочил ее на 
роль главной героини. Не знаю, кого должен был играть Шварц- 
неггер. Ответа мы не получили. Барсуков вернулся в Москву. И 
вот уже 10 лет собирается в Голливуд, -  на месте будет проще 
пристроить наш сценарий.

Все это быстро промелькнуло в памяти. Неизвестно, о чем 
думал Шломо в минуту моей задумчивости.

Он меня не узнал. Во-первых, без Барсукова. Во-вторых -  
прошло десять лет, в третьих, мне только что выдрали зуб, и 
отходила заморозка. Я представилась. Шломо моргал, морщил 
лоб, -  где он меня видел? А, вспомнил, сценарий про какую-то

Кос кафе (иврит) -  чашка кофе.



137
ЕЛЕНА МАКАРОВА. НА ЛИНИИ ОГНЯ

художницу... Фридл, -  подсказала я ему, и расхвасталась. Вы
ставка путешествует по миру, каталоги на четырех языках... В 
Израиле хвастовство -  не порок. Так что родину я выбрала 
правильно. Шломо поздравил меня с успехом. Пора перехо
дить к делу. Мне нужна Шломина помощь. Нет проблем. Если 
он хоть чем-нибудь может быть полезен... Я рассказала ему 
про Бедю, девяностопятилетнего художника. Разумеется, гени
ального. Шломо скис. История про старого, никому не известно
го художника, кто даст на это деньги! Тем более, сегодня, когда 
все бюджеты срезаются.

Автобус 22 ходит с большими интервалами. Сюжет бединой 
жизни разворачивался и длился на остановке.

Дорогой беседа потеряла направление. Прозвучало имя 
Масарика. Ведя и президент Чехословакии Масарик родились в 
городе Ходонине. Козырнув примечательным фактом, я сбила 
Шломо с магистральной линии. Масарик, это тот, кого убили в 
1934 году. Нет, Масарик умер своей смертью. Это его сына, 
Яна, гэбэшники выкинули из окна. Шломо сказал, что у Масари
ка не было сына. Ну, это уж слишком!

Народу на улицах Иерусалима мало, пробок нет, ехали мы 
быстро.

Если ты права, я приглашу тебя на кос кафе, -  сказал Шло
мо и вышел из автобуса.

Вскоре он позвонил, признался в том, что спутал Масарика с 
Шушнигом, и предложил встретиться. В восемь вечера, на ули
це Шая Агнона, 8. Первый этаж, нажать на кнопку «Бар Шай». 
Бар Шай? Да, так зовут хозяина дома, который будет читать 
лекцию на тему Четвертой симфонии Чайковского. Он читает 
раз в месяц, на дому.

Окно во всю стену смотрело в ночной Иерусалим, залитый 
огнями. В центре гостиной, на низком журнальном столике, ле
жали книги про Чайковского и сухофрукты. Разряженные, при
помаженные и припудренные европейские старики и старушки 
рассаживались по периметру. Судя по хохмам и репликам, они 
хорошо знали друг друга.

Старик Бар Шай, грузный, в запятнанной одежде, сидел ря
дом со стереосистемой. Мы со Шломо -  на почетном месте, 
подле хозяина. Пока гости собирались, один из присутствую
щих, уловив ухом гул вертолета (то есть уловили все, но он 
был самым тревожным), попросил на секунду включить телеви
зор. Включили, что ввело Бар Шая в тихий, но вполне очевид
ный гнев, -  к лекции о Чайковском вертолеты никакого отноше
ния не имеют. Выключили телевизор. За окном бухнуло. Стре
ляли в Гило.

Бар Шай начал повествование. О предшественниках Чай
ковского, о Глинке, в общем, все очень интересно, популярно, 
и, как говорят, «им пильпель» (с перцем). Пильпелем особо 
была присыпана личная жизнь композитора, которому Бар Шай
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чисто по-человечески сочувствовал, однако, не будь Чайков
ский гомиком, что в его времена было «меод каше вэ-йотэр мэ- 
сукан» (очень тяжело и более опасно), не родилась бы Четвер
тая симфония. Доктор послал Чайковского, пребывавшего в 
депрессии, в Италию, и там он написал эту симфонию и оперу 
«Евгений Онегин».

Неподвижность лектора имела причину -  его разбил ин
сульт, и единственное, что осталось в сохранности, -  это па
мять и интеллект. Шломо сказал (провожая меня после лекции 
до угла), что Бар Шай выиграл международный конкурс знато
ков музыки, что он помнит наизусть все имена Сибелиуса, кро
ме первого, Ян, и знает все те части и мелкие частички мело
дий, которые Хачатурян покрал у Малера.

Прибывающие с запозданием гости не мешали докладчику. 
Мешал гул вертолетов. Бар Шай велел закрыть окна. Закрыли. 
Дамы принялись обмахиваться проспектами с концертов Чай
ковского (у Бар Шая была огромная коллекция всего, что свя
зано с музыкальными событиями), но гул вертолетов отвлекал 
и при закрытых окнах.

Сделали перерыв. С пирогами и кофе. Я так и не поняла, 
есть ли у Бар Шая жена, и есть ли деньги у директора киноцен
тра. Так почему бы не спросить прямо? Возраст у Шломо пен
сионный, беседует со стариками о шахматах, ни слова о кино. 
Какие деньги! -  воскликнул Шломо, -  все на оборону, я дирек
тор без средств. Но мы попытаемся выйти на тех, у кого они 
есть. То есть снова к Шварцнеггеру и Барбаре Страйзанд?

Вторая часть программы состояла из прослушивания сим
фонии. Вылавливались мотивы и темы, партии отдельных ин
струментов.

Прибавляя громкость по просьбе подглуховатых гостей, Бар 
Шай не рассчитал, и «система» ухнула взрывом. Хорошо, что 
не ХАМАС, -  сказал старичок в кипе, сидевший рядом со мной.

«Симан ло тов» (дурной знак), -  вставила дама в черном, 
воспользовавшись паузой.

Бар Шай не отвлекался. Вальс аллегро. Трагизм первой 
части, где, как вы слышали, были отмечены главные темы ду
шевного беспокойства...

Все как по команде повернули головы -  за окном снова 
грохнуло.

Вследствие инсульта движения Бар Шая были заторможен
ными, в нем двигался лишь ум, отвлеченный от всяких побоч
ных движений. И посему он продолжил:

-  Вы услышите сейчас, -  мы находимся в финале последней 
части, -  как гений Чайковского разрешает симфонию -  слышите, 
вступают тромбоны, возвращая нас к изначальному мотиву, но в 
иной тональности, из тьмы сомнений к свету прозрения...

Раздались аплодисменты, -  мы слушали не студийную за
пись, а живую, из венской консерватории. С нашей стороны по
следовали хлипкие хлопки.
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Бар Шай объявил тему следующей встречи -  «Героическая» 
Бетховена.

Вертолеты перестали кружить над городом.
Мы с Шломо шли по безлюдной улице, осталось отдать ему 

каталог и напомнить про Бедю. Что он живет, вдыхая кислород 
из трубочки, курит наргилу, так он сказал, -  и я хочу успеть с 
фильмом, пока Бедя жив...

Шломо же восхвалял Бар Шая, его феноменальную музы
кальную память, -  тело разбито параличом, а ум и душа бодрст
вуют. Он живет лекциями. Готовится к ним. Из месяца в месяц.

-  А кто все эти люди?
-  Родственники, в основном. Да, -  согласился сам с собой 

Шломо, припоминая присутствующих. -  И несколько бывших 
сослуживцев, они всегда приходят.

-  Музыканты?
-  Нет, бухгалтеры. Бар Шай был главным бухгалтером хим

комбината.
-  Химкомбината?
-  Да. А кем был твой художник? Кем здесь все были?!
-  Мой художник работал маляром, продавцом...
-  Ну-у...-  развел руками Шломо, -  так чего удивляться!
Мы распрощались на углу. Ему вниз, по лестнице, носящей 

имя Сельмы Лагерлеф, мне вверх по улице Шауля Черняхов
ского.

Сельма уводила Шломо во тьму, Шауль вел меня к свету.
-  Кос кафе за мной! -  раздался Шломин голос с лестницы.
Вдалеке грохнуло. Увы, это не было результатом неполадок

«системы» Бар Шая. Минометный обстрел.
Я влетела домой и включила телевизор. По первой про

грамме Перейа играл Моцарта, значит все нормально. При те
рактах все израильские каналы переходят на прямой эфир. По
звонила подруге из Гило. «Что там у вас делается?» «Стреля
ют по-черному... Ой, у нас собачка умерла...» -  сказала она и 
расплакалась.

Ночной Иерусалим. Мерцающая чаша огней простреливает
ся через долину, но из нашего окна этого не видно -  мы по дру
гую сторону холма.

Звонит Амина, моя приятельница, палестинская журналист
ка. Она училась в Москве и прекрасно говорит по-русски.

-  Как ты там, Леночка?! -  голос у Амины бархатный, а зво
нит она из Бейт-Джаллы, как раз откуда стреляют.

Рассказываю ей о том, как в поисках денег на фильм о ста
ром художнике попала на лекцию старого бухгалтера, к тому же 
парализованного, к тому же про Чайковского, к тому же на ив
рите... Амина хохочет. Хохот вперемешку с выстрелами.

-  Подожди, я закрою окно. Теперь лучше слышно? Знаешь, 
Леночка, не могу уснуть... Всю ночь смотрю на часы.
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-  Не смотри. Ты этим только замедляешь время. Бедя тоже 
считает минуты до рассвета.

-  Это тот, про кого ты хочешь сделать фильм?
-Д а .
-  Ну ладно, попробую заснуть, -  говорит Амина.
-  Не выйдет -  звони, я не сплю.
-  А ты־то почему не спишь?
-  Пишу сценарий... И ты пиши чего-нибудь... дневник, на

пример...
-  Представь, два наших дневника рядом. Арабский и рус

ский. Твой муж переведет их на английский. Хорошо будет, Ле
ночка! В трудные времена важно иметь увлекательное дело.

Мы распрощались, и я уткнулась в сценарий.

II. Я ПОСЛЕ ПОТОПА

Сценарий полнометражного документального фильма, 52 
минуты.

1994 год. Израиль. Тесный кибуцный архив. На узком столе 
рисунки. Подлинники из концлагеря. Камера направлена на 
акварель -  на ней изображен человек в яркой чалме и шаро
варах. Старушка, заведующая архивом, листает амбарную 
книгу.

Старушка: Это рисунок Лео Майера. Он родился в 1900 го
ду, депортирован из Праги в Терезин, погиб в Освенциме. Она 
раздвигает железную «стену», достает копию «учетной карточ
ки» Майера. Я откладываю рисунок в сторону.

1995 год. Осень. Стокгольм. Огромное здание культурного 
центра. Выставочный зал. Деревянные ящики -  «бараки» -  
подвешены с потолка на кронштейнах. В «бараках» прорезаны 
окна, в каждом окне по рисунку.

Знакомая нам акварель -  человек в яркой чалме и шарова
рах. Против него, на стене, -  черная карточка из архива.

Четверо человек сидят в застекленном кафе. В окне -  Сток
гольм.

Через час начнется конференция. Ведущий, Йоран Розен
берг, редактор литературно-общественного журнала «Модерна 
тидер», готовится к дискуссии. Ко мне подходит охранница в 
униформе. Отводит меня в сторону.

Охранница: Кто-то приехал из Лунда и требует немедлен
ной встречи с вами.

Мы спускаемся в лифте на первый этаж. Лифт открывается. 
Пожилой человек обнимает меня. На его глазах слезы.

Лео Крамар. Сын Лео Майера. 
Мы идем с ним в конференц-зал.
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Лео Крамар рассказывает: Моя дочь ехала в поезде. Прочла 
в газете статью про выставку «Культура и варварство». Из ста
тьи следовало, что куратор выставки -  русская писательница. 
И родители ее -  поэты. А моя дочь пишет работу о Цветаевой. 
Она отправилась на выставку искать писательницу. Писатель
ницу не нашла, зато увидела акварель Лео Майера, родного 
деда. Позвонила мне. И я приехал.

Собирается народ. Мы с Лео в первом ряду. Он открывает 
увесистую папку. В ней -  копии писем и фотографии.

Лео Майер, в профиль, с сигаретой. Пражский интеллектуал.
Мужчина в яркой чалме и шароварах -  автопортрет. Одно 

лицо на акварели и на фотографии.
Лео Крамар: Я до последнего дня переправлял ему сигаре

ты. Отец писал мне замечательные письма. Присылал списки 
книг, которые, по его мнению, необходимо прочесть подростку, 
писал мне по-английски, благодаря ему я стал учить язык...

Вторая фотография. Импозантный художник в шляпе перед 
мольбертом.

Лео Крамар: Это Ведя, Бедржих Майер, брат отца, мой дя
дя. Он сгинул в 1939 году. Так и не удалось его разыскать. Се
годня ему было бы девяносто лет.

Но ведь живут и после девяноста!

1996, февраль. Справка из Бейт-Терезина:
«Перец Бедя Майер, 1906 г. р., проживает в Герцлии, по ад

ресу Анна Франк, 2».

1996, апрель. Комната Беди и Ханы Майеров в доме пре
старелых. За маленьким столом сидят хозяева, Лео Крамар с 
женой и мы с мужем.

Лицо Беди крупным планом. В глубоких морщинах, как в 
растрескавшейся земле, два озерца -  два голубых глаза, в 
них искрится счастье. Огромный нос хребтом разделяет худое 
бугристое лицо. В профиль Бедя похож на кондора. В левом 
ухе с вытянутой мочкой -  слуховой аппарат. Этим ухом Бедя 
слышит. Хана, пожилая статная красавица, ставит на стол пи
роги.

Бедя: Лео, я тебя по ушам узнал! Ты и в детстве был лопо
ухим...

Но как снимать то, что уже произошло! С другой стороны, у 
нас уже отснято множество часов, и какого материала... Бедя 
за мольбертом, Бедя играет в бридж, Бедя разглагольствует, 
Бедя собирается на свою выставку в Иерусалиме, Бедя произ
носит тронную речь... Отсняты рисунки и картины... Переведе
ны с иврита на английский десятки страниц...
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ФРАГМЕНТЫ

1. Этот жидёнок творит чудеса!

Родился я, как тебе известно, в Ходонине, в 1906 году. Да 
будет прославлен он в веках! Здесь появился на свет прези
дент Чехословакии Томаш Масарик. Приезжая в родные края, 
он первым делом останавливался у нашего трактира. Весь го
род сбегался. Не столько на Масарика поглазеть, сколько на 
его машину. Это было диво!

Я на шесть лет младше брата Лео. Тот здорово рисовал. 
Помню, он написал маслом какое-то дерево, вставил его в от
личную раму, и картину взяли на выставку. Отличная копия при
роды! Я до второго класса рисовал скверно. «Взял бы рисунок у 
брата, получил бы грамоту», -  жалел меня учитель. Остальные- 
то отметки у меня были хорошие. В четвертом меня прорвало. 
Профессор Ливора посмотрел на мои рисунки и говорит: «Этот 
жидёнок творит чудеса!». Школа у нас была большая, на 700 
учеников. Мы с Лео были единственными евреями среди 700 
протестантов, лютеран и католиков. В 16-ом году, до переворо
та, нашей страной руководил Франц-Иосиф, и, из уважения к его 
сединам, нас, евреев, отдавали в немецкоязычные школы.

Ходонин -  это южная Моравия, на границе со Словакией. И 
по сей день я нахожусь под неизгладимым впечатлением от яр
ких национальных костюмов.

В шестом классе мне пришлось прервать учебу. Отец умер, 
брат изучал архитектуру в Праге, сестра вышла замуж и уехала 
в Вену. Трактир достался моему отцу от маминого, -  тот завел 
его еще в 60-х годах прошлого века. Три поколения знало доро
гу к трактиру. Лошади автоматом останавливались, -  если кре
стьянин из соседней деревни не знал, где трактир, лошадь дос
тавляла его туда прямиком. У входа всегда стояла огромная 
кадка с ключевой водой, а в трактире ждало свежее пиво.

Я продолжал рисовать. Трактир жил своей жизнью, я своей. 
Я брал краски и уходил на пленэр, до обеда. Мама много с ме
ня не спрашивала. Иной раз пошлет меня в лавку, а я встречу 
на дороге какую-нибудь девчонку и давай крутить амуры... Ко
гда тебе восемнадцать, тебя занимают девушки, а не темпера
тура пива.

Я пошел к Ливоре и сказал: возьми меня к себе работать. 
Ливора согласился. Он меня многому научил. Потом меня за
брали в армию, но только на год, поскольку я был единственным 
подспорьем в семье. После армии я продолжил учебу у Ливоры.

Лео нравились мои работы. И он повез их в Прагу, к про
фессору Тиле. Тот преподавал в пражской академии худо
жеств. Профессор сказал Лео: «Если бы твой брат смог прие
хать в Прагу, я бы принял его на мастер-класс.»

Тиле был старомодным, когда он рисовал лес, так у него ка
ждый лист на дереве имел светотень и оттенки. И при этом -
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горячо поддерживал новомодные увлечения своих студентов. 
Его задачей было обучить «грамматике». «Теперь, когда вы 
знаете грамматику, и у вас образовался необходимый словар
ный запас -  я вам не нужен, пишите свои стихи сами».

Но как я мог уехать в Прагу? Матери шестьдесят лет, не ос
тавить же ее одну, да еще и трактир... Нанять работника? Да и 
за обучение пришлось бы платить... У нас таких денег не было.

В войну трактир взорвали. Русские освобождали Ходонин. 
Взорвали бомбу на вокзале, прямо рядом с нашим домом. Сго
рели все работы. С того времени, когда я был молодой и кра
сивый, сохранилась лишь одна акварель.

Я подарил ее возлюбленной. Всем своим возлюбленным я 
дарил рисунки. Так что рисовал я много. Возлюбленная удачно 
вышла замуж, за богатого. И им удалось вывезти в Палестину 
контейнер с вещами, среди прочего -  мою акварель и письма. 
Встретились мы случайно, в 46-ом. После стольких лет, да каких 
лет, целая эпоха -  с 1938 по 1945! Они пригласили нас с Ханой в 
гости. И что мы видим -  мой натюрморт с маской. Подумать, уже 
тогда у меня были маски! Картину я выпросил, в обмен на дру
гую. Она предложила мне и письма забрать. Но я не согласился 
-  мне негде их хранить. У нас была малюсенькая комната... На
тюрморт -  дело другое. Единственная вещь с тех времен!..

Да, вернусь в 30-е годы. Я работал графиком в издательстве 
Сынека, мы выпускали издания с офортами. Маленькие книжеч
ки, библиографическая редкость, классика -  Достоевский, Ме- 
риме, Золя... Нет, Золя не было. Бальзак. «Декамерона» иллю
стрировал, но он так и не вышел, слишком фривольно. Теперь 
другой мир, а тогда... Декамерона читали тайком. Сынек знаме
нит тем, что впервые издал Швейка. С иллюстрациями Лады.

2. Амантус

У Лео было прозвище Амантус, согласно греческой мифоло
гии, «любимец женщин». Лео был личностью артистической. Он 
был поглощен архитектурой, и строил всегда что-то из ряда вон 
выходящее. Например, виллу режиссера Авербуха на Барран- 
дове. Помню черный линолеум -  нечто футуристическое, лест
ницу из стекла... Под его началом было два инженера-строителя.

Авербух, еврейский малорослый толстячок, шикарно танце
вал. При этом у Лео, как мне кажется, был роман с его женой. В 
38-ом они уехали в Америку и оттуда выслали Лео приглаше
ние. Но тот ни за что не хотел уезжать из Праги. Ни за что. «Я 
тут останусь последним евреем. Пусть меня возят в клетке и 
всем показывают -  вот он, последний еврей Праги».

Иногда Лео навещал нас в Ходонине, -  день-два, не боль
ше. Характер у него был замечательный. Легкий. Обожал кра
сивые шляпы. Я донашивал за ним, он же носил новомодные. 
Смотри! (Бедя показывает фотографию) На мне его шляпа! Ну,
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разве это не Амантус! Думаю, Лео угождал вкусу жен заказчи
ков, если, конечно, жены того стоили. У него было множество 
прекрасных дам.

Мать стокгольмского Лео была студенткой. Тихая, скромная 
девочка, чешка, он ее соблазнил. Наверное, она рада была 
поддаться соблазну. Если бы он на ней женился, то они с сы
ном последовали бы за Лео в Терезин. Выходит, это хорошо, 
что роман не был закреплен брачными узами.

Лео любил жизнь, женщины любили его...
Лео не вернулся. А мама выжила в Терезине, при этом было 

ей тогда 78 лет. Да, его убили, и я стал мизантропом...

3. Хана и Ведя

В 1940 году группа чешских евреев отправилась в Брати
славу, чтобы оттуда по Дунаю добраться до Черного моря и 
уплыть в Палестину. В число отчаянных смельчаков входил и 
Ведя.

Хана: Мы познакомились в Братиславе. Я тогда была заму
жем за адвокатом. Собираясь в Палестину, он заявил, что ра
ботать там по профессии не будет, пойдет в йешиву, учиться. 
Такая перспектива меня не устраивала. И тут я увидела Бедю. 
В длинном кожаном пальто, на палубе. Красавец. Он не обра
тил на меня никакого внимания. Там было столько девушек! Я 
подошла к нему и сказала: если мне понадобится приятель, я к 
тебе обращусь.

После 8 месяцев безумного путешествия на кораблях под 
разными флагами, уцелевшие добрались до Хайфы. Но пока 
они плыли, коварные британцы разработали свой план. От
править непотопляемых жидов на остров Маврикий, в эпи
центр тайфунов, в британскую тюрьму.

В эпицентре тайфунов, как и в любом другом месте, надо 
есть и пить. Пока не снесет -  надо как-то существовать. 
Так вот, на Маврикии прознали, что Бедржих хорошо рисует. 
Начальник тюрьмы снабдил Бедю масляными красками и за
казал Беде «Мону Лизу», будет похоже -  даст добавку к пай
ку. Начальника завораживала улыбка Моны Лизы. И  не одного 
его, как известно. Ведя за свой труд получил не только хлеб, 
но и масло. Накормил молодую жену. После «Моны Лизы» он 
написал «Даму с горностаем», «Женщину с письмом у окна», 
-  так они и выжили. Однажды их чуть не унес тайфун...

Бедя: На Маврикии я был молод, влюблен, бесстрашен. Да 
и чего бояться? Молодость знает -  завтра будет лучше, есть 
время все исправить, переделать.
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В 1945 году, после освобождения, Ведя с женой Ханой вер
нулись в Хайфу. С тех пор они живут в Израиле.

Хана: В пятьдесят шестом году мы открыли детский сад на 
дому. Большую комнату отдали детям, сами спали в малень
кой. Дети из Тель-Авива. Тогда там не было такого изобилия 
продуктов. Мы завели хозяйство. Куры, яйца... У нас было во
семьсот пятьдесят квадратных метров земли, посадили мор
ковь, картофель... Дети хорошо питались. Ведя до четырех ма
лярничал, а после работы уходил с детьми на море. И так из 
года в год.

Недавно мы были у врача, он нас узнал! Был у нас ребен
ком, помнит сказки, которые я рассказывала. Бедя во дворе по
строил качели, дом для индейцев и театр. Сцену со ступенька
ми для публики -  соседских детей. Бедя делал кукол, сколько 
их было -  все выбросили...

У меня были скромные мечты -  дом на природе и трое де
тей. Своих детей не было. Зато детский сад! Некоторые дети 
жили у нас круглый год. Мы пристроили комнату. Бедя был уже 
немолод, за сорок. Это уже не возраст мечтаний.

Бедя: Сорок с чем-то! Это цуцик! Я и сейчас мечтаю.
Хана: Мечтают в двадцать -  двадцать пять лет. Твоей меч

той было приехать в Израиль. И рисовать.
Бедя: Видимо, я не очень старался. Рисовал для себя. Я -  

человек веселый, так, по крайней мере, меня воспринимают. 
Умею рассказывать анекдоты. Но это маска. В дурном настрое
нии я рассказываю анекдоты ангелу смерти.

Хана: В дурном настроении ты отправляешься рисовать.
Бедя: Ха-ха, поэтому мои картины никому не нужны. Разве 

что такому же мизантропу, как я сам. Художник, который дума
ет о покупателе, вынужден работать с оглядкой...

Хана: Но тебе многое удалось!
Бедя: Удалось! Удалось дожить до старости.
Хана: У тебя покупали картины, даже из Южной Африки! Ко

нечно, ты вынужден был работать...
Бедя: Начал с игрушек. Этим, помнится, я увлекался на 

Маврикии. Из дерева, ящиков. Столяр выделил мне угол и ин
струменты. Но тот, кто занимался сбытом товара, обанкротил
ся, и все пошло прахом. Потом решил расписывать тарелки. 
Создать, ха-ха, не галутный, но израильский фольклор. Рисо
вать ивритскими буквами... Я сделал столько набросков... 
столько тарелок... И оставил эту идею.

Хана: При этом ты с раннего утра думал о том, что нарису
ешь вечером. Днем рисовать не получалось.

Бедя: И вот, наконец, я свободен! Беру кисть, роняю краску. 
Да еще на этом коне с кальяном в зубах! Но, если подвести 
итог -  приятная жизнь, без проблем. Много не требовал, много 
не получил.

Хана: Жизнь, в общем, удачная...
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4. Бедя философствует

Бедя рисует то, что снится и мнится, театр, в котором 
лишь маски имеют лица.

Бедя: Мы актеры. Мы думаем, что что-то делаем, на самом 
деле -  играем роль. Мне досталась второстепенная роль, да и 
ту я не сумел сыграть как следует. В моем возрасте уже не де
лают карьеру. Даже если придет успех -  на что он мне? Хва
стать пред ангелом смерти? Чтобы преуспеть, надо стараться. 
Талант -  это шестьдесят, ну пятьдесят процентов работы. А я -  
лентяй. Шут в маске.

Личность есть, но ее не видно. И у кошки есть личность. Она 
женщина. А мужчина -  собака. Я люблю кошек. Завижу красотку, 
башка так и завертится. ... Хоть каждую ночь разговариваю с... 
Но слышат ли там меня... Я -  безбожник. При этом многие мои 
сюжеты из Танаха. Есть у меня и картины Ада, это связано с Лео 
и с Шоа*. Но есть и картины Рая... Там красота...

Я люблю краски, люблю дышать ими, прикасаться к ним. 
...Меня же эти воинственные амазонки не любят. Они заняты 
собой. Но стоит взять не тот цвет, они тут как тут -  кричат: это 
сюда не подходит! Я люблю битву красок. И готов вмешаться в 
драку. Ультрамарин врезает по лимонной желтой, алая его за
щищает... К ультрамарину у меня особое чувство. Художник не 
может жить без красок -  это его кровь.

Графика -  дело другое. Я сделал порядком литографий... В 
Праге. Рисовал картинки для юмористического журнала. Здесь 
с этим не вышло.

Мне снятся яркие сны. В моем возрасте спят немного. Час- 
другой. Остальное время я думаю. Мысли -  по всему небу. С 
ночи до утра я расписываю небо в разные цвета, ловлю сачком 
облака. Я все еще ощущаю себя ребенком... Ребенком, кото
рый ловит сачком облака. Розовые облака, фиолетовые обла
ка... Сейчас, когда я стою пред вратами рая, я ощущаю полное 
удовлетворение, сродни эротическому...

Хана: Ты устал.
Бедя: Нет! Забыл сказать про кукол. Куклы... На триптихе 

Шоа -  куклы-ангелы, у них крылья. Хотел подарить триптих му
зею Танаха, послал им фотку. Не приняли. То, что я рисую, 
публика не принимает. Нужен знаток, понимающий в искусстве. 
А что, если и на самом деле открыть здесь выставку, на неде
лю. Да некого пригласить. Может, позвонить в союз художни
ков? Выставку для тех, кто понимает, не для тех, кто скажет -  
йофи-йофи” . Это будет последняя моя выставка. Потом -  в га
лерее «Эль Парадизо»!

Шоа (иврит) -  катастрофа [европейского еврейства]. 
Йофи-йофи (иврит) -  красиво-красиво.
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5. Эль-Парадизо

В 1999 году, выступая на открытии выставки в Иеруса
лимском Театре, Ведя произнес речь: «Я думал устроить 
свое последнее шоу в галерее «Эль-Парадизо», то бишь в 
раю. Но появилась Лена и сказала: перед тем, как ты выста
вишься в Эль-Парадизо, мы покажем твои работы в Иеруса
лимском Театре. Что ж, сказал я, спрошу у  шутов, готовы ли 
они покинуть свое убежище, выйти, вылезти на свет ... Шу
ты согласились. И  вот мы здесь!»

Девяностопятилетний художник подъезжает к мольберту на 
коляске.

Одна из его последних картин называется «Адама -  Адам -  
Дам», что в переводе -  «Земля -  Человек -  Кровь». На красной 
земле в белом ореоле фигура мужчины, вверху полоса света и 
светило. Человек и земля открыты нам, вечность -  замаскиро
вана.

«Человек непознаваем, мы ничего не знаем о себе, все на
ши знания -  это миф, мираж, сон. Мы играем роли и носим 
маски. Мне выпала второстепенная роль... Но зато удалось 
поймать несколько прекрасных облаков в свой сачок, и я впол
не удовлетворен добычей».

III. ЛОВЦЫ ОБЛАКОВ

У Беди нет денег на краски и холсты, у нас с Фимой -  на ка
меру и кассеты. При этом Ведя продолжает рисовать, а мы -  
снимать.

В очередной раз, уезжая от Беди и Ханы, мы думаем -  а бу
дет ли следующий.

-  Нужна вторая камера, -  говорит Фима. -  Чтобы снять Бе- 
дю в тот момент, когда он смотрит в монитор на себя и свои 
картины. Какое лицо!

-  А ты не хочешь купить сачок?
-  Беде? Отлично, он будет доволен.
-  Почему Беде, а не тебе?
-  Нет, себе я куплю маленькую комнату на огромной крыше. 

У моря. На 20 этаже. Проснулся на восходе, быстро в лифт и 
бултых в волны, -  море удовольствия...

-  А что насчет особняка в Праге?
-  Это я вчера хотел.

Заходит солнце. Мы выруливаем на приморское шоссе, ос
танавливаемся у киоска с мороженым. Фима угощает -  плом
бир в вафельных стаканчиках.
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-  Красиво живем, -  говорит он, -  А уж как купим по сачку... 
На троих...

И верно, мы живем красиво. Снимаем все, чему потом цены 
не будет. Мы -  маги, и боремся с временем. Не будь нас с Фи
мой, время мгновенно превратило бы настоящее в прошлое.

-  Мы заговорщики, -  ухмыляется Фима. Он везет меня на 
автовокзал. Мне пора домой, ему -  в монтажную. -  Наш заго
вор -  против времени, -  заключает Фима и поворачивает ручку 
приемника. Взрыв на автовокзале в Хадере.

-  Может, не поедешь в Иерусалим?
-  При чем тут Иерусалим?
Звоним по очереди: его семье, моей семье. В порядке. Ха- 

дера далеко, да мало ли.

Когда все это кончится...

IV. СТРАНИЦА НА ИВРИТЕ

Чтобы получить деньги на фильм, надо написать страницу 
на иврите. Всего одну, сказал Шломо. Мы встретились с ним на 
остановке 22 автобуса, перешли дорогу и оказались в обшар
панном министерстве индустрии. В подвале было кафе, без 
кондиционера. О «кос кафе» не могло быть и речи. От сладо
стей, предложенных Шломо, я тоже отказалась. Тогда не будем 
терять времени, -  сказал Шломо.

Мы поднялись на второй этаж -  да, именно сюда мы прихо
дили с Барсуковым. Большой кабинет, секретарша...

-  Теперь я сижу в соседнем здании. Но там нет видео.
Шломо бродил по коридорам в поисках девушки, которая

умеет обращаться со здешним видео. Вот так директор изра
ильского кино! Девушка нашлась, но видео оказалось дефек
тивным. Показывает то в черно-белом, то в цвете, как вздума
ется. Зато со звуком в порядке, не пропадает. Кондиционер не 
работал. Потея, мы пялились в экран, где Бедя учил стариков 
рисовать, писал картины, говорил, что живет прошлым, выжи
мает его на палитру, как сок из лимона... Да, именно сюда мы 
приходили с Барсуковым. Но тогда речь шла об игровом филь
ме, с миллионным бюджетом, а сейчас -  о чепуховой сумме, 
собственно, оплате монтажной и монтажера, то есть Фимы. У 
него из-за никчемных моих идей огромный минус в банке.

-  Иди к продюсерше Нив, -  велел Шломо, -  прямо сейчас. 
Сделай с ней одну страницу на иврите и отдай мне.

Значит, пронял его Бедя. Да нисколько. В Израиле про каж
дого старика можно делать фильм. Только это никому не нужно.

-  Тогда зачем страница на иврите?!
-  Пусть будет, -  сказал Шломо, -  в худшем случае не поме

шает, в лучшем -  поможет.
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По раскаленному городу я плелась к новой автостанции. 
Прошла мимо базара, с его запахами, фруктами, зеленью, 
шумной толкотней. Сумасшедшие люди! Неужели им не страш
но находиться в толпе, ведь в любую минуту...

Нив, загорелая красотка в белой майке, сжалилась надо 
мной и села за компьютер. На что я надеюсь? Фильм про ста
рика... Старушка, на фильм о которой она уже три года не мо
жет получить денег, меходу прочим, играет в бридж. Как Бедя. А 
что если подать на серию короткометражных фильмов... Чет
веро стариков играют в бридж, и разворачиваются истории...

-  Нив, давай сделаем страницу.
Написали первый абзац.
И тут началось... Все гудит, несутся полицейские машины... 

Мы бросились в соседнюю комнату, к телевизору. Взрыв в цен
тре Иерусалима. Перекресток Яффо и Кинг-Джорж. Я только 
что оттуда! В телевизоре подъезжают машины скорой помощи, 
одна за другой, окровавленных людей кладут на носилки. По 
скорости оказания первой медицинской помощи мы бесспорно 
на первом месте в мире. Прошло несколько минут -  и уже по
ступают сообщения -  40 раненых, 50, 60... Убитых считают в 
последнюю очередь. После того, как вывезут всех раненых.

Звоню сыну, он как раз собирался в центр. Не отвечает. 
Звоню в театр. Слава Богу, там. Сережа и Маня в Тель-Авиве. 
Сын Нив дома, он один и боится. Нив велела ему пойти к сосе
дям и ждать ее там, пока не откроют дорогу. Как только откроют, 
она примчится. Звоню Фиме и тете, сказать, что мы все живы.

Нив садится за компьютер.
Тот ли сценарий мы пишем?

Возвращаюсь домой на такси, с готовой страницей на иврите.
На остановке, неподалеку от нашего дома стоит молодой 

человек в кипе, ищет 22-й. Я говорю ему -  автобусы не ходят.
-  Безобразие, -  ворчит он, -  перекрыли весь центр, это де

лается специально, для нагнетания паники. И в угоду врагам. 
Им того и надо, их главная цель -  посеять панику.

-  Да, -  говорю я, -  когда-нибудь все это кончится.
-  И известно когда, -  говорит он, словно получил донесение 

от секретных служб.
-  Когда?
-  Когда евреи одумаются.
-  И когда это произойдет?
-  Когда придет Машиах.

Пожалуй, этому тоже нужно подарить сачок.
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Ю лий №иЛ1

июъовь нл все лмш*
БАЛЛАДА

По равнинам и холмам, днем и ночью при луне,
Навсегда забыв покой домоседства,
Скачет всадник на коне с верной шпагой при бедре 
К даме сердца своего, к даме сердца.
Скачет всадник на коне к даме сердца своего,
А дорога петли вьет и двоится,
Но, как птица, держит путь сердце чуткое его,
Ни на йоту не боясь ошибиться!

Это миф или явь, это сон или подлинный случай -
не все ли равно?

Все равно скачет рыцарь, все мчится туда,
где прекрасная дама его.

И дождется ли она, и доскачет ли герой,
И настанет ли финал долгожданный -  
Но захватывает дух этот дробный перестук,
Неуклонный этот бег неустанный!
По равнинам и холмам вдохновенно и светло 
И вчера и до сих пор и отныне 
Скачет всадник на коне с верной шпагой при бедре 
Днем и ночью по холмам и равнине!

О скачи, славный рыцарь, лети, беззаветно труби
и доказывай мне,

Что любовь, честь и верность еще не забыты
и все-таки есть на Земле!

ЛЮБИМЫЕ ГЛАЗА

Когда моряк уходит в море 
От тихих речек и лагун 
И попадает сразу вскоре 
Под ураган или тайфун,

’ А втор не возражает, если кто-то захочет сочинить на эти песенные тек
сты собственную  музыку.
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То он в безумном океане 
Не смотрит на компйс -  
Он ловит дальнее сиянье 
Любимых глаз!

И он по этому сигналу 
Свершает свой упорный путь 
И никакому урагану 
Не даст корабль перевернуть!
И он пройдет любое пекло,
Не глядя на компёс,
Лишь бы сиянье не померкло 
любимых глаз!

С тех пор, как нам внушили боги 
Невероятный дар любви,
Все наши долгие дороги 
Лишь к ней ведут пути свои,
И полны этого стремленья 
Все паруса и дизеля,
И мы, как чуда, ждем мгновенья,
Когда раздастся крик: -  Земля!
Крик долгожданный и прекрасный:

-Земля! Земля!
Что в переводе значит: -  Здравствуй,

Любовь моя!

КАТОРЖНАЯ

Бежал Николай из Сибири 
И летом, и лютой зимой.
С тех пор как его посадили,
Всё рвался он к Насте домой.
Три раза его догоняли,
Сто раз обещали расстрел,
И всё ж на двадцатом годочке 
Ушел он от них, как хотел.

Вишь, любовь какая штука: 
Чем ее остановить?
Ни винтовкой,
Ни разлукой,
Ни Сибирью не убить.

Тайга перед ним расступалась,
Зверь дикий бежал наутек.
Лишь волки угрюмо лизали 
Следы окровавленных ног.
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И всё ж он добрел до Смоленска, 
Упал под окошком родным 
И кликнул жену свою Настю,
И встала она перед ним.

«Ну, здравствуй, жена моя Настя. 
Ты только скажи, почему 
Ты всё так же собою прекрасна,
Как двадцать годочков тому?»

И тихо ответила Настя:
«Я так тебя, Коля, ждала,
Что, видно, для нашего счастья 
Меня пощадили года».

Вишь, любовь какая штука: 
Чем ее остановить?
Ни винтовкой,
Ни разлукой,
Ни Сибирью не убить.

ДОРОЖКА

Дорожка родная, дорожка моя,
Уж я ли тебя ли не знаю?
А всё каждый раз, запрягая коня,
Чего-то опять ожидаю.

Уведи меня, дорожка,
В те далекие края,
Где поет, поет гармошка 
Песни только для меня...

Дорожка бежит по родимым полям,
И видно мне, как на ладони,
У чьей там калитки вздыхает баян,
О ком там мечтают гармони.

Уж сколько промчалось, уж сколько прошло 
Живем при десятом начальстве,
А я всё надеюсь, мне даже смешно,
Как я всё надеюсь на счастье...

Уведи меня, дорожка,
В те далекие края,
Где поет, поет гармошка 
Песни только для меня...
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БОГОМОЛЬНАЯ ДЖЕННИ

-  А скажи мне Дженни, Дженни, 
Где же ты всю ночь гуляла,
Где гуляла, пропадала, 
Расскажи-ка, Дженни, нам.

-  Я нигде не пропадала 
И ни с кем я не гуляла -  
Я ходила в Божий храм
И всю ночь молилась там.

-  А скажи-ка, Дженни, Дженни, 
Если ты всю ночь молилась,
То чего ж ты нарядилась,
Как для праздничного дня?

-  Тут уж вы судите сами,
Но молитва в Божьем храме -  
Это праздник для меня,
Хоть в какое время дня!

-  А скажи-ка Дженни, Дженни, 
Если ты всю ночь молилась,
То чего ж твоя спина
До подола зелена?

-  Я молилась и устала 
И на травке полежала,
А откуда там она,
И не знаю я сама!

ПЫЛИНКА

Крылатого Амура 
Крылатая стрела 
Навеки грудь проткнула, 
На муки обрекла.
Нельзя без содроганья 
Внимать мои стенанья. 
Тому причина ты,
Богиня красоты!

Позволь, моя Цирцея, 
Пылинкой мелкой стать,
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Дабы стопы твоея 
Касаться и ласкать.

Как только сквозь подмётку 
Почуешь ты щекотку,
То знай, что это я, 
Пылиночка твоя!

А если нежный носик 
Как бы кольнет волосик,
То это тоже я,
Пылиночка твоя!

Когда же ночью темной 
Тебя рукой нескромной 
Ля-ля ля-ля ля-ля -  
Пылиночка твоя!

ЧИТАЙТЕ ФРЕЙДА!

Ой, сколько ж наворочено возвышенного бреда! 
А всё это, ребята, почему? А потому,
Что вы читали Рощина и не читали Фрейда,
А надо бы прислушаться к нему.

Уж мне эти любови, паолы и Франчески! 
Хороший текст -  но взглянем на подтекст:
Что видим мы в основе любой любовной пьески? 
Сплошной недовостребованный секс!

Романтические грезы,
Драматические слезы,
Лирический мираж -
Он для всех мужчин и женщин
Окончательно развенчан,
Как дешевый камуфляж!

Квартирные вопросы, социальные обиды, 
Футбол, хоккей, тем более балет -  
Всего лишь сублимация обычного либидо.
Я ясно излагаю или нет?

Короче говоря: не мучайтесь, не вешайтесь,
Всё это только голод половой.
А значит, выход прост: подите и наешьтесь,
И всё пройдет само собой!
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Драматические вопли, 
Романтические сопли,
Сиреневый туман -  
Эти муторные вздохи 
Для компьютерной эпохи 
Как корове сарафан,

И пускай за горизонтом 
Пропадают врозь и оптом 
Все эти паруса:
Эти Грэи и Ассоли,
Эти доремифасоли,
Эти черные глаза.

И умолкнут мандолины,
И растают бригантины 
В сиянье голубом,
И карета Коломбины 
Развернется и умчится -  
Чтобы было чему сниться 
И грустить о ком...

ТАНГО

Раздался гром стального пистолета, 
Сверкнул булат и пролилася кровь.

А что в основе 
Пальбы и крови?

-  Я думаю, любовь?
-  Нет, это не любовь:

Это он, наш противный вопрос квартирный! 
Кубатура квадратов... Полезный метраж... 
Бесконечная драма

со времен Адама,
Вопрос квартирный -  мучитель наш.

Она пришла: «Люблю, твоя навеки!
Пойдем скорей в муниципалитет!»

Ах, здрасьте, здрасьте,
Какие страсти, -  
Но это не любовь.
-  А что же, если нет?
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-  Это он, наш обычный
вопрос жилищный:

Не хватает квадратов... Неудобен этаж...

Возмутитель народов,
король разводов, 

Вопрос жилищный, убийца наш...

«Я так люблю поляков и словаков!» 
Сказал чудак по имени Адольф,

И в помещенье 
Без разрешенья 

Он дерзко так вошел!
Но это не любовь:

Ах, да, это похоже,
всё одно и то же,

И не будем морочить ни людей, ни себя: 
Нам жизни нету,

мы не видим свету,
Пока жилплощадь -  не наша! Вся!

Вся!!!

ЦЫГАНКА-ГАДАЛКА

Цыганка-гадалка, поди-ка сюда:
Вот видишь полтинник -  возьми себе два, 
Бери мою руку, смотри на ладонь,
Скажи, что мне делать, такой молодой.

Цыганка-гадалка, скорей мне открой,
Где сокол мой ясный, где суженый мой, 
Чего он там медлит, кого он там ждет, 
Зачем ко мне, бедной, скорей не идет?

Цыганка-гадалка, увидишь его -  
Скажи ему, чтобы не ждал никого.
Плоха ли, хороша, какая ни есть,
Уж хочет не хочет -  судьба его здесь.

Ой, речка-реченька, ты бежишь куда? 
Куда уносишь ты вешние года?
Ой, речка-реченька, ты не торопись: 
Весна короткая, а зима всю жизнь!
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Вот и пробил час прощанья, 
Сердце сжала грусть разлуки. 
Подадим друг другу руки, 
Тихо скажем: «До свиданья».

А когда свиданье будет,
Да и будет ли оно -  
Это как судьба рассудит,
Это знать нам не дано.

Дни приходят и уходят,
Три минуты на стоянку.
Наши встречи происходят 
На случайных полустанках.

Неизбежны расставанья, 
Неминуема печаль.
Тихо скажем: «До свиданья», 
А подумаем: «Прощай...»

БАБКИНА ПЕСНЯ

«Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь», -  
Так распевала в наше время 
Моя былая молодежь.

А наши бабушки смотрели 
На наши ясные глаза 
И тихо-тихо напевали 
Свои премудрые слова:

-  Ой вы, дурочки, и вы, дурачки! 
Протирайте-ка почаще очки,
Чтобы видеть то да сё там и здесь 
Не как хочется оно, а как есть.

А мы на крыльях так и мчались 
К манящим дальним огонькам,
Они охотно приближались 
И обжигали крылья нам.
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И жизни горькую науку 
Мы проходили день за днем,
И вот теперь глядим на внуков 
И то же самое поем:

-  Ой вы, дурочки, и вы, дурачки! 
Протирайте-ка почаще очки,
Чтобы видеть то да се там и здесь 
Не как хочется оно, а как есть.

А как есть оно -  одна маета,
Лишь бы деточкам получше жилось. 
А мечта -  она на то и мечта,
Чтобы нам ночами слаще спалось...

ГЛАВНЫЙ ДУЭТ

-Т ы  мой милый, мой родной, 
Хорошо ль тебе со мной? 
Положи сюда ладонь,
Слышь, как сердце бьется?

-Т ы  любимая моя,
Ты не спрашивай меня,
Вся душа моя с тобой 
Плачет и смеется.

-Т ы  мой милый, мой родной, 
Хорошо ль тебе со мной? 
Отчего ж ты слезы льешь,
В чем я виновата?

-  Я люблю тебя, люблю, 
Оттого и слезы лью,
Потому что эта ночь 
Кончится когда-то.

-  Ты мой милый, мой родной, 
В этот тихий час ночной
Ты на время не гляди,
Кто тебя неволит?
Потому что в этот час 
Когда только двое нас,
Кроме счастья и любви 
В мире ничего нет...
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ХОР:

Потому что в этот миг, 
Когда только двое их, 
Кроме счастья и любви 
В мире ничего нет -  
Ни кромешной суеты, 
Ни печали, ни вражды, 
Потому что для любви 
Только жить и стоит...

Дорогой мой Владимир Абрамыч! 
Драгоценный мой Игорь Ароныч!
Как журчат и приятно рокочут 
Имена ваши в полости рта!
Как совок по сентябрьскому Сочи,
Как изгнанник по капищам отчим -  
Так по вас я соскучился очень,
Аж до чёрта, то бишь до черта!

Предо мною то США, то Канада,
Надо мною московское лето,
Голова моя в тягостном дыме 
От того, и того, и того.
И как важно, как нужно, как Надо 
Соображать, что вы ходите где-то 
В белокаменном Ерусалиме 
По бессмертной брусчатке его!

И не может быть даже двух мнений,
Что из этих вот соображений 
Состоит, вытекает и складывается 
То, что мы называем душой:
Что, мол, есть, мол, Абрамыч с Аронычем, 
Да в придачу Наумыч с Миронычем,
Да еще Константиныч с Антонычем,
Ну и далее, список прикладывается,
Хоть уже он не очень большой.
1.12.01
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«воиомийцев в  лоияый тосж»
Александр Галич как никто из его коллег по цеху поющих поэтов 

любил объединять свои песни в циклы. Циклы формировались по раз
ным критериям. По формальному признаку («Разноцветные песни»-  
по упоминаниям в них всевозможных цветов). По жанрам музыки 
(«Вальсы», «Марши») и поэзии («Баллады»). По общей группе рассказ
чиков и героев («Песни о пенсионерах», «Песни о женщинах»). По об
щей теме («Песни о поэзии»). По единой затрагиваемой проблеме («На 
реках Вавилонских» или, как он еще назывался, «Сионистский цикл» -  
стихи и песни об эмиграции). Был у него и цикл коротеньких песенок, 
который назывался «Антипесни». Количество текстов в одном цикле 
могло приближаться к десятку («Литераторские мостки» -  песни памя
ти русских писателей XX века), другой -  мог состоять всего из двух 
произведений («Слушая Баха»). По мере написания новых песен и сти
хотворений циклы разрастались, делились; из них выделялись отдель
ные тексты, которые вливались в новые циклы... Истории одного из 
таких циклов и посвящена данная статья.

Откуда у героя будущего цикла взялось такое звучное и немного 
нелепое имя, можно только гадать, но поразмышлять мы можем.

Во-первых, имя Клим в русской литературе всплывает в связи с 
творчеством И. А. Бунина. Именно так зовет он своего «собирательно
го» «вечно пьяного слесаря» или «безлошадного крестьянина», возра
жая «необходимости» приносить себя ему в жертву («Жизнь Арсенье
ва»). Именно таким собирательным персонажем -  типичным советским 
руководителем среднего звена, выбившемся «из низов», и предстает 
перед нами Клим Петрович из цикла Галича. Не чужд этому образу и 
булгаковский Клим Чугункин из «Собачьего сердца», который, не по
гибни он, вполне мог стать преуспевающим мастером цеха.

И второе. В 1956 году -  во время взлета творческой карьеры Гали- 
ча־кинодраматурга -  на экраны страны вышла «лирическая комедия» 
режиссера С. Самсонова «За витриной универмага», снятая по сцена
рию А. Каплера. Фильм начинается с того, что один из покупателей 
недоволен тем, что уже три месяца не может найти для себя костюм 
большого размера. Ему предлагает свои услуги «голубой герой» -  зав
маг. Возмущенный клиент диктует свой адрес и представляется: «Клим 
Петрович Куропаткин»... Такое совпадение можно было бы счесть слу
чайным, если бы не еще одна деталь. Дивясь чрезмерной заботе, кине
матографический Клим Петрович предупреждает: «Только вы, това
рищ, не подумайте, что я -  какой-нибудь знатный человек!» 1

Александр Галич -  модный и уже в ту пору авторитетный советский 
комедиограф, соавтор знаменитой комедии положений «Вас вызывает 1

1 За витриной универмага: Монтаж, запись худож. кф. М.: Рекламфильм, 1956. 
С. 25. Здесь и далее курсив в цитатах наш. -  А. К.
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Таймыр» (1948), известной кинокомедии «Верные друзья» (1954), да к 
тому же еще и участник шуточного заочного «круглого стола» на соот
ветствующую тему (1957)2, -  не мог не знать этой малоудачной работы 
своих коллег. А если рассматривать имя-отчество-фамилию обоих Пет
ровичей, то мы заметим ещё одну роднящую их деталь: аллитерацию, 
присутствующую в обоих случаях. Галич явно не хотел делать своего 
героя полным тезкой экранного Клима, однако, скорее всего, сохранить 
эту аллитерацию ему было важно. В результате, возможно, и появилась 
фамилия Коломийцев, которая в сочетании с именем Клим удовлетво
ряла обоим условиям.

И еще. Не к создателям ли подобных несмешных, ходульных «ко
медий» обращался Галич в конце своего стихотворения, написанного 
менее чем через год для упомянутого выше «круглого стола»:

Вот, в битвах словесных известный давно,
Пылая от знаний и страсти,
Доклад «О природе смешного в кино»
Читает заслуженный мастер.
Он сыплет горох сувенирных цитат,
Названий, имен и перевранных дат;
Он дока по части смешного в кино -  
Все видел давно, все знает давно 
На память от сих и до этих.
А зритель скучает. Ему не смешно -  
Он зритель, а не теоретик...
И я за веселым и шумным столом 
Прошу новогоднего слова:
Поменьше ученых речей о смешном!
Побольше бы просто смешного!3

Так или иначе, нельзя исключать возможность того, что природная 
ирония поэта и драматурга «зацепилась» за запоминающееся имя и на
думанную, явно пропагандистскую ситуацию, что и повлияло позднее 
на рождение пародийного персонажа -  «знатного» пролетария Клима 
Петровича Коломийцева. А то, что наш герой родился не мастером це
ха, а полноценным пролетарием, -  не догадка, а факт.

К 1968 году Галич заслуженно считался непревзойденным мастером 
пародийных шутливых баллад (как он для маскировки говорил тогда 
же на новосибирских публичных выступлениях, -  написанных «от лица 
идиота»). Уже существовали песни «О малярах, истопнике и теории 
относительности», «Красный треугольник», «Право на отдых», «Балла
да о прибавочной стоимости», баллада о чуть не свихнувшемся дирек
торе антикварного магазина, другие, им подобные. И когда осенью 
1968-го была написана песня «О том, как у знатного шахтера, Героя 
Соцтруда Клима Петровича Коломийцева случилась одна небольшая, 
но досадная неприятность», автор, судя по его комментарию, рассмат
ривал данную балладу лишь как одну из этого ряда.

2 См.: Больше хороших, веселых кинокомедий!// Совет, экран. 1957. № 24 
(дек.). С. 15.
3 Там же.
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Сюжет истории прост и по тем временам вполне реален: Коломийцев, 
выступая на очередном митинге, обнаруживает, что «спущенная сверху» 
речь написана от имени матери-одиночки; тем не менее, оратор завершает 
выступление под всеобщие аплодисменты. Тогда песня кончалась так:

<...> Первый тоже -  лично -  сдвинул ладоши.
А п ост  ведет  меня в свой буфет,
Указывает без лишнего:
«Вы налейте мамане -  чтоб в самый цвет,
И -  воблы из фонда личного».
Сказал-то он без подлостей,
А вышло клином:
С  тех пор и стал я в области 
Маманей Климом.
Такая вот досадная историях.

Поначалу главный персонаж трудился в шахте, да и фамилия у него 
еще толком не определилась: не то Коломийцев, не то Коломиец. На 
наше счастье, первая известная фонограмма4 5 этой песни (в квартире 
писателя Владимира Россельса) датирована: 23 ноября 1968 года. И 
еще какое-то время после этого исполнения -  до 5 декабря точно-  
Клим Петрович оставался шахтером: именно в этот день к Александру 
Аркадьевичу домой пришел с магнитофоном собиратель Михаил Бара
нов и записал ту же редакцию песни. Видимо, чуть позже Галич начал 
работу над вторым рассказом из жизни Клима и написал его очень бы
стро. Потому что еще до Нового года у себя дома при гостях (запись Ма
рины Фигнер, которой была посвящена песня «Караганда») он впервые 
спел новую песню. Она называлась «О  том, как Клим Петрович добивал
ся, чтоб его цеху присвоили звание “Цеха коммунистического труда”».

Сюжет второй песни потребовал изменений в биографии: оставать
ся шахтером Климу Петровичу дальше было не возможно. Речь в тот 
день шла уже о цикле песен, и в его названии герой был представлен 
уже как мастер этого самого цеха, кавалер многих орденов и депутат 
горсовета. Впрочем, изменение места работы и профессии героя не за
тронуло содержания первого рассказа: мастер мог быть и из рабочих. 
Остался неизменным и социальный статус героя -  «знатный человек».

Изменение потребовалось в другом. Станислав Рассадин вспомина
ет, как журналист Анатолий Аграновский возражал автору: мол, на по
добных собраниях зал даже не заметит подобного конфуза6. Возможно, 
на решение Галича повлияло и то, что дальнейшая публичная карьера 
Клима Петровича -  оставь автор первый вариант -  была бы под большим 
вопросом, а историй про Коломийцева еще было задумано много. Во 
всяком случае, уже в начале 1969-го он переделал финал первой песни:

4 Здесь и далее в стихах Галича курсивом выделены фрагменты, не вошедшие в 
окончательные редакции.
5 В статье идет речь лишь о фонотеке автора. Наверняка существуют и другие 
записи Галича- в ней отсутствующие. Автор будет благодарен за помощь, 
которую читатели смогут оказать, предоставив свои фонограммы Галича для 
продолжающейся текстологической работы над его наследием.
6 См.: Рассадин С. Уезжаю из дома, которого нет...// Век. 1997. 11-18 дек. 
(№ 47). С. 11.
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<...> Первый тоже -  лично -  сдвинул ладоши.
А посля7 зазвал в свою вотчину 
И сказал при всем окружении:
«Хорошо, блядь, ты им дал, по-рабочему!
Очень верно осветил положение!»...
Н е хвастаю нисколько я,
Поймите-ка!
Н о очень дело скользкое -  
Политика!

Последнее четверостишие походило на мораль и к тому же подра
зумевало какой-то анализ ситуации со стороны Клима, что портило 
девственность образа. Правда, и просуществовала эта строфа недолго: 
она встретилась нам лишь на одной фонограмме.

(Что касается целостности образа, то Галич в своих комментариях не 
раз на него ссылался: «Здесь [в песнях цикла. -  А. К ]  будут... в пределах 
средней школы, но тем не менее нецензурные выражения. Но автор даже 
не просит... извинения, ибо э т о  говорит, так сказать, п е р с о н а ж .  
А он иначе говорить не умеет». Или: «Все песни -  на один мотив, толь
ко немножко разнятся припевы. Потому что Клим Петрович -  человек 
простой и... в общем тут с мотивами ему разбираться некогда».)

Однако именно в эти дни Галич работал над своим вторым самиздат- 
ским сборником, который назвал «Вторая книга». И правя текст для ма
шинистки, внес и эти две новые строфы8. Судя по отдельным словам, не 
встречавшимся позже на пленках (например, позвал вместо зазвал и др.), 
можно с уверенностью сказать, что эта правка делалась -  до всех извест
ных фонограмм, то есть сама мысль об изменении фицала, скорее всего, 
пришла именно в момент работы над рукописью книги. И следовательно, 
мы имеем более ранний вариант финала 1969 года:

...Но дело эт о скользкое -
Политика!
Ах, по-ли-ти-ка!..

С большой долей вероятности можно назвать дату этой правки. 
Опубликован фрагмент дневника Галича 1969 года: «Весь день за прав
кой...» (4/01); «Был у Пинского...» (5/01); «Кончил правку для 
Л. Пинского...» (7/01)9. Судя по вариантам текстов рукописи и по устным 
воспоминаниям Льва Турчинского, обстоятельства создания книги, в 
коем активное участие принимал известный шекспировед Леонид Ефи
мович Пинский, в точности совпадают с зафиксированными в дневнике. 
Так или иначе, примерно с зимы-весны 1969-го -  вплоть до записей на

7 Именно такое написание в авторской рукописи и вслед за самиздатовским 
авторским сборником -  в книге «Поколение обреченных» (Франкфурт н/М.: 
Посев, 1972; 1974. С. 265). В дальнейшем в сборнике «Когда я вернусь. Стихи и 
песни 1972-1977» (Франкфурт н/М.: Посев, 1977. С. 99) и следом во всех изда
ниях напечатано Опосля. Есть основания считать такое написание несогласо
ванной редакторской правкой или следствием неверно разобранного со слуха 
текста. Ср.: «Наблюдать посля небо в шашечку» в другой песне Галича.
8 Архив Л. М. Турчинского.
9 Заклинание Добра и Зла: Сб. /  Сост. Н. Крейтнер. М.: Прогресс, 1991. С. 32.
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радио «Свобода», на гастролях во Франции и в Израиле в 1975 году 
песня заканчивалась словами первого секретаря.

После 1972 года Галич стал иногда заменять в финальной строфе не
цензурное слово, употребленное в качестве междометия, на вводное сло
во грит (разговорную, сокращенную форму слова говорит ), а чаще на 
обращение брат. Видимо, замена происходила в малознакомой автору 
аудитории, а также в домах, где он стеснялся ненормативной лексики. В 
таком же виде («Хорошо, брат , ты им дал, по-рабочему!..») строка пе
лась во всех известных выступлениях Галича за рубежом и так же напе
чатана в последнем прижизненном сборнике.

Но вернемся ко второй песне цикла. Перед ее первым исполнением 
(упомянутая фонограмма М. Фигнер; декабрь 1968 года) Галич просит 
никому эту песню не переписывать. Далее. В упоминавшемся дневнике 
есть запись от 1 января 1969 года: «Вечером пел, почти у незнакомых 
людей, но хорошо, что обстановка не “ вечеринки” , а этакого домашне
го концерта»10. Так вот у этих «почти незнакомых людей» Галич, судя 
по имеющейся фонограмме, спев одну песню, вообще не упомянул о 
том, что вторая уже существует. Чуть позже ־־־ дома у поэта-песенника 
М. Танича -  она была исполнена, но по просьбе автора не была записа
на (об этом свидетельствуют обрывки авторских комментариев на 
пленке). Подобное поведение Галича можно было бы отнести за счет 
того, что он постоянно варьировал первую строфу и никак не мог оста
новиться на каком-нибудь варианте:

...Все смеются на бюро:
«Ты же витязь,
И герой, и получаешь по-царски!»...

(фонограмма 1)
״ ,«Ты ж  герой, -  смеются все, -  
Ты же витязь,
И получку получаешь по-царски!»...

(правленая машинопись)
״. «Ты герой, -  смеются все , -  
Ты же витязь,
И зарплату получаешь по-царски!»...

(фонограмма 2)
(Начиная с этой записи, название песни стало чуть длиннее: «...и не 

добившись этого -  запил». В то же время, это последняя фонограмма, 
где упоминается «соцтрудгеройство» Коломийцева.)

...Все смеются на бюро:
«Ты же витязь -
И зарплату получаешь по-царски!»...

(!фонограмма 3)
...Все смеются на бюро:
«Ты же витязь -
И медали получаешь по-царски!»...

(фонограммы 4-7)

,0Там же. С. 29. Надо объяснить слово почти: в компанию физиков, работаю
щих в Дубне, Галича привел его хороший знакомый, писатель В. М. Ревич.
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И только начиная с восьмой из известных нам фонограмм (запись 
М. Крыжановского, 1971) первая строфа песни принимает окончатель
ный вид:

...Все смеются на бюро:
«Ты же витязь -
И жилплощадь, и получка по-царски!»
Ну, а я им:
«Извините, подвиньтесь!
Я ж за правду хлопочу -  не за цацки!..»

Но, скорее всего, причины скрывать песню были иные: несмотря на 
строгое предупреждение со стороны Союза писателей, последовавшее 
20 мая 1968 года после Новосибирского фестиваля11, содержание песен 
становилось все острее и острее. На авторское осознание этого указы
вает комментарий в той же первой известной фонограмме песни: «Вто
рая песенка пострашней...». (Напомню содержание: все походы героя 
по начальству заканчиваются в Москве -  в финале выясняется, что по
четного звания «такому выдающему цеху» присвоить ну никак нельзя 
из-за возможной международной огласки, потому что продукцией его 
является... «проволока колючая»; и Клим уходит в запой.)

Правда, по выражению М. Г. Львовского, «Талант уже не позволял 
ему быть робким»11 12. Вскоре Галич начал петь «страшную песенку» 
перед магнитофонами без всяких ограничений.

Хочется обратить внимание на неожиданную концовку. Галич сам 
признавался, что очень любит подобные повороты сюжета (он называл 
их «ловушками»). В этой связи можно вспомнить и «Цыганскую пес
ню», где в финальных строфах сообщается, что героиня пела... Алек
сандру Блоку. Или «Я выбираю Свободу», где в финале Свобода... обо
рачивается представителем «доблестных органов». По тому же прин
ципу построены песня «После вечеринки», «Песня об Отчем Доме» и 
ряд других. Заметим, что в 60-х годах был очень популярен жанр юмо
ристического миниатюрного рассказа с неожиданным концом (наподо
бие анекдота), который носил название «польский рассказ».

Третья песня цикла -  «О том, как Клим Петрович восстал против 
экономической помощи слаборазвитым странам» -  впервые появилась 
на пленке лишь в 1971 году. Со второй половины года она начинает 
звучать в выступлениях Галича вместе с двумя предыдущим^.

В этой песне тоже существовали строки, выпавшие в дальнейшем из 
текста. В ней Коломийцев повествует, как он, будучи за границей и 
питаясь одной лишь привезенной из дома салакой, купил в магазине за 
валюту банку консервов, оказавшихся на поверку той же салакой. Фи
нал первой редакции звучал так:

11 «<...> секретариат считает нужным строго предупредить тов. Галича А. А. и 
обязать его более требовательно подходить к отбору произведений, намечае
мых им для публичных исполнений, имея в виду их художественную и идейно
политическую направленность» (Из постановления Правления московского 
секретариата Союза писателей РСФСР). Полнее см. в кн.: Галич А. Облака плы
вут, облака: Песни, стихотворения /  Сост. А. Н. Костромин. М.: Локид; 
ЭКСМО-Пресс, 1999. С. 226.
12 Львовский М  Галич молодой... еще без гитары // Веч. клуб. 1992. 5 июня.
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Я־то думал -  как-никак заграница,
Думал -  память как-никак сохранится:
Карандаш, там, или галстук с короной...
Оказалосъ все сплошной баркаролой.

Оказалось, что для них, для засранцев, -  
Мы годимся на манер иностранцев.
И вся жисть их заграничная -  лажа!
Даже хуже, извините, чем наша!

Затем выпали две строки про карандаш и галстук и видоизменилась 
еще одна строка:

Мы выходим на манер иностранцев.
И лишь потом финал обрел окончательный вид:

...Оказалось, что они, голодранцы,
Понимают так, что м ы -  иностранцы13.
И вся жисть их заграничная -  лажа!
Даже хуже, извините, чем наша!

Но чуть раньше этой песни, в мае того же года, на одной из фоно
грамм была записана первая из двух интермедий  (такое д р а м а 
т у р г и ч е с к о е  определение дал им сам Галич) -  «О том, как Клим 
Петрович, укачивая своего племянника Семена, Клавкиного сына, не
ожиданно для самого себя сочинил научно-фантастический рассказ». 
Ей было уготовано место в цикле после истории «О том, как Клим Пет
рович выступал на митинге в защиту мира». Следующая фонограмма 
этой «колыбельной» всплывает лишь через два года -  в мае 1973-го. 
Текст ее существенно не менялся во времени, за исключением следую
щего момента. Галичу важно было соблюсти между временем действия 
и временем своей воображаемой истории дистанцию именно в 100 лет. 
Поэтому одна из строф в первой редакции начиналась:

В две тысячи семьдесят первом году 
Я вечером, Сеня, в пивную зайду...

А в дальнейшем соответственно год менялся на 2073-й и 2075-й.
1973-м годом датируется последняя песня цикла- интермедия 

«Плач Дарьи Коломийцевой по поводу запоя ее мужа Клима Петровича 
и попутно сообщение о том, какой у Клима Петровича оказался тонкий, 
почти что изысканный вкус». По хронологии повествования она встала 
после истории с неудавшимся присвоением звания цеху, рассказывая о 
том, что же произошло, когда Клим Петрович запил от несправедливо
сти начальства. По всей видимости, написана она была той благосло
венной весной в Серебряном Бору на даче Большого театра, когда были 
созданы книга воспоминаний «Генеральная репетиция» и ряд прекрас
ных стихотворений. Первая фонограмма «Плача...» содержала своеоб
разную историческую справку о семье Клима Петровича:

13 В этой строке разрядка предлагается нами в связи с тем, что авторский пись
менный вариант (см.: Галич А. Когда я вернусь. С. 110), восходящий к поздне
му автографу, влечет неверное прочтение, так как неадекватен авторскому же 
смысловому акценту, присутствующему в устном исполнении (иностранцы в 
их понимании -  наоборот, м ы, а не они).
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<...> А он, дурак недоеный,
Сидит и водку пьет.
На р о ж у все скукож енней,
И  нравом все лютей.
А мы лет восемь прожили -  
Н е стыдно от людей.
В чуж ой карман не лазили,
Хранили честь и стать.
Н о я могла в магазине 
В сегда кой-что достать.
Н е с берега, а к берегу  
В се плыло к нам само:
Сервант купили к телеку,
И  чешское трюмо.
И  две кровати парные,
И  кресло, и палас...
А Клим как раз из армии 
Уволилси в запас.
Пошел работ ат ь мастером,
Избрали в горсовет ...
И  вдруг, подружки, здрасьте вам:
Запой -  и ваших нет.
Ну, думаю я, думаю,
Теснит от мыслей грудь...

По всей видимости, Галич посчитал, что биография героев настоль
ко типична, что вполне угадывается и так. В результате текст стал ко
роче на двадцать строк. По совету знахаря Дарья напоила мужа вместо 
водки керосином. Тот выпил стакан, закусил как ни в чем не бывало 
грибком «И вымолвил: // -  Нет, не люблю маслят».

Еще в 1969 году Галич упоминает о пяти песнях будущего цикла, две 
из которых, напомню, к тому моменту уже существовали, но не раскрыва
ет содержания задуманных. Следующий известный нам комментарий об 
авторских замыслах по рассматриваемому поводу был записан на пленку 
через два года. В нем, кроме тех пяти песен, которые действительно будут 
в итоге созданы, упоминаются еще две: «О том, как Клим Петрович полу
чил “строгача”» и одна, к сожалению, неназванная. Потом, видимо, замы
сел вновь изменился. Так или иначе, но на всех своих «прощальных» кон
цертах 1974 года Александр Аркадьевич говорил, что цикл «разросся до 
эпоса» и обрел свой окончательный вид из пяти произведений -  трех песен 
и двух интермедий между ними. И в большинстве случаев исполнял под
ряд все пять. А фрагменты двух незавершенных текстов после выезда Га
лича за границу были включены (наряду со всеми другими произведения
ми цикла) в подготовленную им авторскую книгу стихов «Когда я вер
нусь»14. Они под общей шапкой «Избранные отрывки из выступлений 
Клима Петровича» открывали цикл и назывались так: «Из речи на встрече

14Там же. С. 93-110. Тексты «Избранных отрывков из выступлений Клима 
Петровича» в отечественных публикациях см., напр.: Галич А. Облака плывут, 
облака. С. 332-333.
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с интеллигенцией» и «Из беседы с туристами из Западной Германии». Фо
нограммы авторского чтения их неизвестны.

Название же всего цикла в книге звучало так, как оно вынесено нами 
в заголовок статьи: «Коломийцев в полный рост». Необходимо заметить, 
что известные фонограммы, в том числе и заграничного периода, подоб
ного названия не зафиксировали. Это дает нам право предположить, что 
именно наличие бессюжетных «отрывков» (не историй) и потребовало 
нового заголовка для цикла. А традиционное название стало подзаголов
ком: «Истории из жизни Клима Петровича Коломийцева -  мастера цеха, 
кавалера многих орденов, члена бюро парткома и депутата горсовета».

...На концерте в Париже в 1975 году Галич признался своему Климу 
в любви.

Цензурные (и автоцензурные) «потери» или, точнее, сомнительные 
«приобретения» сочинений Окуджавы («Песенка американского солда
та», «Молитва Франсуа Вийона», «Старинная студенческая песня») 
упоминаются чуть ли не половиной авторов статей о нем и, видимо, вой
дут в учебники. Искажения были в напечатанных стихах поэта, конечно, 
не только на уровне названий. И это касается публикаций песен, певших
ся всей страной с истинными строками («Когда же полоумный жлоб су
лит дорогу нам к острогу...» и т. п.), -  «песенок», которые так то ли лас
ково, то ли нарочито пренебрежительно (и тоже автоцензурно) называл 
автор. Автор, который имел официальный писательский статус. Но кото
рый так и не сумел издать при советской власти в с е  свои произведе
ния, и без того известные даже далеко за пределами страны.

Иногда кто-нибудь, претендуя на «независимый» взгляд, восклицает: 
как же это Высоцкого не печатали?! Известно более двухсот его прижиз
ненных публикаций! Будто не знает «борец за правду», что в абсолют
ном большинстве это -  перепечатки в местных и малотиражных газетках 
по всей стране н е с к о л ь к и х  песен из кинофильмов, то есть пе
сен, уже к е м - т о  разрешенных. Что такое количество «публикаций» 
говорит только о том, сколько редакторов х о т е л и  б ы  напечатать 
песни народного поэта. Следуя такой логике, можно утверждать, что в 
СССР публикаций песен Галича было раз в несколько больше (особенно 
«Комсомольской» -  с припевом: «До свиданья, мама, не горюй!»), чем 
песен Высоцкого. С другой стороны, люди непредвзятые настолько при
выкли к тому, что авторская песня 60-70-х годов не ассоциируется у нас 
с авторскими публикациями, что до сих пор ни один исследователь не 
изучил вопрос: а все ли такие публикации Галича нам известны? Ведь в 
самиздате ходили лишь ксерокопированные «тамиздатские» сборники 
его произведений, выпущенные «Посевом». Еще об одной книжке Гали
ча вспоминают, лишь говоря о предисловии к ней. Это краткое преди
словие было написано архиепископом Иоанном Сан-Францисским, в 
миру -  Д. А. Шаховским, уважаемым и авторитетным в эмигрантской 
среде писателем и человеком15. Сам же сборник содержит такое количе
ство нелепых ошибок, которое встречается только в рукописных тетрад- 
ках-песенниках школьников.

15 [Галич А.] Поэма России: Стихи и песни совет, подполья. Париж, 1971. Пере
печатку предисловия со вступительной заметкой Н. А. Богомолова можно про
честь в кн.: Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. II. М., 1998. С. 445-447.
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Однако стихи и песни Галича в русскоязычной зарубежной перио
д и к е- печатались. И самая первая найденная публикация требовала 
упомянуть о ней в уже законченном рассказе о Климе Петровиче, знат
ном человеке, депутате, кавалере, и прочая, и прочая...

В первом -  редакционном -  отклике на гибель Галича журнал «Конти
нент» писал: «Для этого номера он обещал нам три новые песни -  о Климе 
Петровиче Коломийцеве. Обретая на Западе свою новую аудиторию, не 
только русскую, но итальянскую, французскую, он начал отходить от сво
ей первоначальной ностальгии, чувствовать себя нужным и -  вернулся к 
одному из своих старых героев. Может быть, в тот момент, когда он сту
пил на порог своего дома и, не раздеваясь, сделал свой последний -  неле
пый и роковой -  шаг, -  может быть, он думал, наладив магнитофон, в пе
рерывах между записями для радио, записать и эти песни. Мы их никогда 
не услышим, никогда даже текста не прочитаем: он не записывал текстов 
нередко даже после того, как песня окончательно складывалась»16.

О том, что А. Галич не всегда сразу записывал свои песни, -  сообщил 
мне в конце 80-х годов его ныне покойный брат, Валерий Аркадьевич 
Гинзбург17. Такую подробность в 1977 году мог знать только близкий 
Галичу человек, обсуждавший с ним эти темы. Резонно предположить, 
что редакционная статья написана таким человеком, -  скорее всего, это 
главный редактор «Континента» В. Е. Максимов. Еще на родине Галич и 
Максимов подписывали одни и те же коллективные письма18; в один 
день их приняли в международную писательскую организацию, на что 
они ответили совместной телеграммой19; с самого момента своей эмиг
рации Галич вошел в редколлегию возглавляемого Максимовым журна
ла; за недолгий срок пребывания вне родины посвятил Максимову песню 
и поэму. Об их близких отношениях свидетельствуют и мемуаристы.

Естественно предположить, что и разговор о новых Цеснях для жур
нала Галич вел именно с его главным редактором. Тогда -  вопрос: неу
жто Владимир Емельянович не запомнил, о каких текстах шла речь? 
Ведь в последнем (по времени) опубликованном интервью Галича, отве
чая на вопрос о творческих планах, он говорит, что дописывает новую 
прозаическую вещь -  «Еще раз о чёрте», о выходящей книге «Когда я 
вернусь», но ни слова не говорит о продолжении известного цикла20. 
Ведь уже несколько лет цикл из пяти песен о Климе Коломийцеве пелся

16 См.: Галич А. С последней ленты / Предисл. ред. И Континент. № 15. Мюн
хен, 1978. С. 7.
17 Крылов А. Е. К вопросу о текстологии произведений В. С. Высоцкого// 
В. С. Высоцкий: исследования и материалы. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990. С. 174.
18 См., например: Открытое письмо в ЮНЕСКО: [Заявл. по поводу присоединения 
СССР к Междунар. Женев. Конвенции] / А. Сахаров, И. Шафаревич, В. Максимов 
и др. // Рус. мысль. Париж, 1973. 5 апр. С. 1; Максимов, Галич и Шафаревич: «Но
белевскую премию мира- Сахарову»: [Выдержки] /  Пер. с франц.// Там же. 13 
сент. С. 1; В защиту Пабло Неруды: [Крат, содерж.]/ А. Сахаров, В. Максимов, 
А. Галич // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1973. 27 сент. С. 1; В защиту Солженицы
на / А. Сахаров, А. Галич, В. Максимов и др. // Рус. мысль. 1974. 10 янв. С. 2.
19 Галич и Максимов члены французского Пэн-Клуба // Рус. мысль. 1973.6/09 С. 2.
20 См.: Галич А. Культура и борьба за права человека / Беседу вел 
К. Померанцев // Рус. мысль. 1977. 24 нояб. Цит. по кн.: Галич А. Возвращение: 
Стихи; Песни; Воспоминания / Сост. Г. Соловьева. Л.: Музыка, 1990. С. 313.
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и объявлялся как законченный. Более того, в июне 1974-го кто-то из 
близких Галича записал на пленку такой его комментарий, особо любо
пытный для нас: «Иногда у меня происходят такие мгновения -  п р о 
щ а н и я  с ц и к л а м и .  Значит, вот я сейчас прощаюсь с этим цик
лом, поскольку больше я уже ничего в него не напишу. <...> С Климом 
Петровичем я покончил». И самое главное: как мы уже знаем, даже ста
рые заготовки к ранее планировавшимся дополнениям отданы в виде 
отрывков из речей Клима в новую книгу...

А может быть, Коломийцев не дал Галичу покоя, и авторский замы
сел в середине 1977-го в очередной раз поменялся?

Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся в 1974 год. В своих воспоми
наниях писательница и большой друг поэта И. Грекова цитирует набросок, 
найденный на полу квартиры Галича после его отъезда в эмиграцию:

Я, товарищи, скажу помаленьку,
Мы не где-нибудь живем -  на Руси.
Кому кепка, а кому -  тюбетейка,
Кто что хочет -  надевай и носи.
Наше дело -  это тонкое дело,
Темный лес, любезный друг, темный лес,
И обязаны мы нощно и денно 
Государственный блюсти интерес.
Мы не в рюхи здесь играем, не в карты,
Здесь не баня, говорят, не вокзал.
Что для нас наиважнейшее? Кадры!
Это знаешь, дорогой, кто сказал?
Тут не с удочкой сидишь, рыболовишь,
Должен помнить как основу основ:
Рабинович -  он и есть Рабинович,
А скажи мне, кто таков Иванов?
Вот он пишет в биографии -  русский,
Истый-чистый, хоть становь напоказ.
А родился, извиняюсь, в Бобруйске,
И у бабушки фамилия -  Кац.
Значит, должен ты учесть эту бабку 
(Иванову, натурально, молчок!).
Но положь ее  в отдельную папку 
И поставь на ней особый значок.

и т. д.21
И. Грекова резог но предполагает, что речь здесь ведется от имени 

начальника отдела кадров, и так комментирует далее этот текст: « “И 
т. д.”  говорит о том, что автор не очень-то дорожил стихотворением. И 
в самом деле следы недоделанности есть в этих строках».

Больше всего этот текст похож на начало песни, после которого 
должна следовать история из жизни советского кадровика, которого пы
тались провести «хитрые евреи» (примерно как в «Жуткой истории, ус
лышанной... в привокзальном шалмане» -  про советского майора, кото

21 Грекова И. Об Александре Галиче // Заклинание Добра и Зла. С. 502-503.
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рый, поменяв национальность, пытался «смыться в Израиль»). Отсюда -  
авторское «и т. д.», отсюда и неотделанность некоторых строк наброска.

Две последние строфы его процитированы Галичем в «Генеральной 
репетиции» -  по поводу как раз рассуждений о «пятом пункте». Не имея 
первоисточника текста, опубликованного в воспоминаниях И. Грековой, 
и потому не берясь определять, какой из текстов старше, отметим только, 
что в них имеются разночтения: м еж ду прочим вместо извиняюсь и его  
(Иванова) вместо ее (бабки). Кроме того, в «Генеральной репетиции»-  
более характерное для сатирических песен Галича шаржированно- 
просторечное написание слова фамилиё22.

Но сама тема отрывка заставляет вспомнить первое интервью Галича, 
данное им после выезда из СССР, в конце июня 1974 года. Там, в частно
сти, говорится о только еще готовящемся сборнике «Когда я вернусь»: 
«...Вот, скажем, моя последняя книга. Это почти целиком книга лириче
ских песен. Жанр пьесы [в песне -  А. К ] ,  жанр короткого скетча, одно
актной драмы -  я от него немножко отошел. Но я к нему думаю вернуть
ся. У  меня в работ е песенный цикл, который я собираюсь вскоре допи
сать. Этот цикл (в духе песен о Климе Петровиче Коломийцеве) называ
ется “Горестная жизнь и размышления начальника отдела кадров стро
ительно-монтажного управления номер 22 города М осквы” » 23.

Но и здесь -  с циклом о Климе Петровиче только косвенная связь. 
Такая же -  не больше, чем с песней о директоре антикварного магазина 
(кстати, под тем же номером), написанной в том же духе.

Прояснить загадку и свести воедино все звенья цепочки фактов по
могла, как и во многих других случаях, -  авторская фонограмма. В маг
нитных записях бывшего минчанина, философа В. П. Лебедева, много 
лет дружившего с Галичем и постоянно записывавшего его песни, а сей
час проживающего в США, -  в фонограмме 1969 года нашлась ранее не 
попадавшаяся нам авторская реплика. После третьей (тогда -  новой) пес
ни про Клима в ответ на дружный смех и одобрительные возгласы при
сутствующих Александр Аркадьевич произнес: «Он сейчас еще в отдел 
кадров пойдет -  его переведут по инвалидности...».

Значит, вот о каком еще планировавшемся, но не названом на плен
ке 1971 года, сюжете из жизни Коломийцева мы не знали. И вот, зна
чит, откуда «отпочковался» заявленный позже новый цикл.

Этот комментарий косвенно подтверждает не только догадку о пред
полагаемом нами разговоре Галича с редактором «Континента», но и то, 
что речь в нем действительно шла о попытке реализации цикла о кадро
вике СМУ-22 г. Москвы, а значит, подтверждает и реальность этой по
пытки. Он частично «реабилитирует» В. Максимова, который, хотя и 
чуть ошибся, но, тем не менее, глубже нас был посвящен в историю пер
сонажей и творческие замыслы своего друга, знал не только о предпола
гаемом результате, но и о «родственных» связях героев двух циклов.

22 Цит. по изд.: Галич А. Генеральная репетиция /  Сост. А. Н. Шаталов. М.: Со
вет. писатель, 1991. С. 389.
23 Галич А. Песня, жизнь, борьба / Интервью Г. Рару и А. Югову // Посев. 
Франкфурт н/М., 1974. № 8. С. 12-16. Цит. по: Галич А. Петербургский романс: 
Избр. стихотворения / Сост. А. Шаталов. Л., 1989. С. 214.
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Кстати, на той же пленке Лебедева есть еще один редкий коммента
рий к рассматриваемому циклу: «Попытка сделать в песнях то, что де
лал Зощенко». Так что исследователи, рассматривая творчество Галича 
на фоне созданного классиком сатирического жанра (правда, в прозе), -  
имеют на то все основания. Работа Галича в этом ключе была вполне 
осознанной и целенаправленной.

Не хочется заканчивать статью констатацией того, что ни одна песня из 
задуманной Галичем эпопеи о жизни советского кадровика-антисемита до 
сих пор не найдена. Почему-то кажется, что если цикл (или хотя бы часть 
его) был сочинен, то он «на этой земле остался». Несмотря на цитиро
ванное свидетельство В. Гинзбурга, были у Галича и «настоящие» чер
новики -  черканые-перечерканные, -  и несколько таких листов экспони
ровалось в 1998 году на выставке в Литературном музее в Москве. Зна
чит, не все он сочинял «в голове», ему была знакома и работа за столом, 
за листом бумаги, за пишущей машинкой, наконец...

В пользу оптимистической позиции (несмотря на все наши если) 
имеются и соображения, более весомые, чем простая вера.

Во-первых, до сих пор нам не встречались многие фонограммы Гали
ча, убедительные свидетельства существования которых имеются. На
пример, перепечатывая текст «Последней песни» Галича, публикаторы 
приводили и редакционную ремарку «Заглавие дано редакцией журнала 
“Континент” ». И только когда стала известна исходная фонограмма, все 
поняли, что перепечатывали искаженный текст. Но в той же публикации 
«Континента», кроме текста «Последней песни», напечатан еще и текст 
песни «Читая “Литературную газету” », тоже расшифрованный с пленки, 
о чем свидетельствуют и редакционное вступление, и название подбор
ки: «С  последней ленты». Однако запись такая на родине поэта до сих 
пор не известна. В книге Ю. Панича «Галич у микрофона», на основе 
которой сделан сборник издательства «Глагол»24, есть сведения и о дру
гих фонограммах, о которых не знают в России.

Во-вторых, до сих пор публикаторы Галича гадают, когда написана та 
или иная песня, опубликованная в последнем прижизненном авторском 
сборнике. Почему-то в большинстве случаев издателям и исследователям 
хочется думать, что все это написано в России, а на, как раньше выража
лись, хваленой западной «свободе» (здесь -  со строчной буквы) к автору 
пришло творческое бесплодие. Может, давит легенда о невозможности 
писателю творить на чужбине, навязанная нам в советской школе? Одна
ко ведь прижизненные публикации Галича, о которых речь уже шла, со
держат не только сами тексты, но иногда и точную авторскую датировку. 
Но если мы не можем найти то, о существовании чего давно известно, 
значит в галичеведении не вскрыт даже верхний пласт.

А если так -  пленки и рукописи еще могут найтись. В том числе и с 
песнями из цикла о начальнике отдела кадров.

24 Галич А. У микрофона Александр Галич: Избр. тексты и записи /  С доп. мате
риалами А. Синявского и М. Розановой; Ред.: Ю. Панич, А. Николаева, 
С. Юрьенен. ТепаАу: Эрмитаж, 1990. Книга перепечатана с дополнениями в 
России: Галич А. Я выбираю свободу / Сост. А. Шаталов. М.: Глагол, 1991.
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«ТеншЯа Муха

Я 2)0 ЖА нем ЭОЛА
УЛИТКА

Однажды Улитка 
Ушла за калитку,
Чтоб Дочке по почте 
Отправить открытку.

Но только она 
Дописала до точки,
Пришел Почтальон к ней 
С открыткой от Дочки.

Сначала он долго 
Стучал по воротам,
Все ждал, что Улитка 
Откликнется: «Кто там?»

Потом разглядел 
Сквозь заборные щели 
Одну темноту 
(Да и то еле-еле).

Потом обратился 
С вопросом к прохожим 
И всем пролета- 
И ползающим тоже:

«А где, извините,
Здесь ящик почтовый?»
А те отвечали:
«Почтовый? Ну что Вы?»

Потом он опять 
Барабанил в калитку,
Потом под калитку 
Подсунул открытку

И так ей сказал 
На прощанье: «Ну вот что. 
Пожалуй, пора 
Возвращаться на почту.
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Пойду и скажу,
Что Улитки нет дома.
Но где же она?
У родных? У знакомых?

На речке? В кино?
В поликлинике? В бане?» 
«И стоило столько 
По мне барабанить?» -

Сказала Калитка.
«Вы б лучше вначале 
Спросили, а после 
По мне уж стучали.

Я чуть не оглохла 
От стука и грома! 
Улитка-то дома,
А дома нет дома».

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

В семье Осьминогов ужасная драма: 
За завтраком ссорятся Папа и Мама, 
А бедные Детки стоят на пороге 
И просят родителей взять себя в ноги

БАЛЛАДА О ТОМ,
КАК РАССТРОИЛСЯ ДОМ ЗА УГЛОМ

В соавт орстве с Вадимом Левиным

За углом построен Дом.
Он стоит с большим трудом.

Человек с работы шел,
Прихватил с собою пол.

За неделю постепенно 
Растащили в доме 
Стены.

А потом и потолок 
Кто-то взял и 
Уволок.
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ОШИБОЧНЫЕ СТИХИ

Рано утром,
В полвторого,
В полдень
К нам пришла корова,
И, не вымолвив ни слова, 
Молчалива и строга, 
Прошептала мне сурово: 
«Молока не пей сырого» 
Постояла
И ворота почесала о рога.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О ВЕРБЛЮДЕ, 
КОТОРЫЙ НЕ ЛЮБИЛ ГОРЯЧЕГО

Горячую кашу на завтрак Верблюду 
Жена насыпает в огромное блюдо.
И бедный Верблюд посредине пустыни 
До ужина ждет, пока завтрак остынет.

Дине Рубиной
Когда человечество было моложе, 
Дворцы на каналах построили дожи. 
Века пронеслись и их славу умножили. 
Дворцы устояли,

а дожи не дожили.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ССОРА

Как много на свете жестоких разлук! 
Поссорились как-то Морковка и Лук.
И грозно Морковка сказала врагу:
«Ну ладно, мы встретимся. Позже. В рагу».

ДОРОГОЙ ОТВАЖНЫХ

Однажды
(а может быть -  дважды)

В дорогу
(а может быть -  в путь) 

Уехал правитель отважный 
От важных забот отдохнуть.
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2)ммй/шй Сухарев
ФОРМУЛА О Ш В А

Владимир Корнилов скончался в Москве 8 января 2002 года. 
Здесь публикуются некоторые из стихов, написанных им в по
следние месяцы жизни. Эти месяцы прошли для поэта под зна
ком неизлечимой болезни и запредельного физического стра
дания, но они же знаменовались высокой творческой активно
стью.

Мне хочется привлечь сейчас внимание к стихотворению, 
которое написано много раньше. Оно датировано 1948-м годом 
и называется «Лермонтов». Корнилову было двадцать лет.

...Когда с собой приносишь столько мужества,
Такую злобу и такую боль, -  
Тебя убьют, и тут-то обнаружится,
Что ты и есть та самая любовь.

Тогда судьба растроганною мачехой 
Склоняется к простреленному лбу,
И по ночам поэмы пишут мальчики,
Надеясь на похожую судьбу.

Удивительно, но в первой же публикации молодой стихотво
рец сказал главное о своей предстоящей жизни. Нет, ее внеш
няя канва оказалась иной, -  лба не прострелили, прожил почти 
на полвека больше Лермонтова. Но абсолютно точно названы 
три субстанции, соединение которых определило его, Корнило
ва, судьбу: м у ж е с т в о ,  з л о б а ,  б о л ь .  Столько мужест
ва, такая злоба и такая боль слились в этом сильном характе
ре, что другого такого, может, и не найти среди русских лириков 
двадцатого столетия.

Точности ради, напомню, что стихи -  это такое дело, где 
простреленный лоб привлекает пишущих мальчиков все-таки 
не так сильно, как владение пером. У Корнилова рука была от
менная, и пишущие мальчики заметили это еще в хрущевскую 
оттепель. В то время возрождался интерес стихотворцев к тех
ническим средствам, повышающим накал стиха. Одних привле
кали средства, которые, как у Цветаевой, явлены уху и глазу, 
других -  техника, которая в глазах простака выглядит, как у 
Слуцкого, отсутствием средств. Новаторство Владимира Кор
нилова было ближе ко второму роду. Ранняя корниловская ли
рика привораживала непривычным сочетанием жесткого ритма 
и неистово сбивчивой речи. Он раньше и плодотворнее других
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научился извлекать новую энергию из олигомерной (немного
стопной) строки. Уже в 60-е годы Владимир Корнилов стал в 
глазах профессионального сообщества одним из влиятельных 
мастеров стиха. Сужу об этом по собственному опыту: будучи 
всего двумя годами младше Корнилова, я воспринимал тогда 
его стихи как образец для подражания.

Читающая публика обычно ищет в поэте несколько иное, 
чем собратья по перу, -  к этой теме сам Корнилов не раз воз
вращался в своей замечательной книге о русской поэзии, «По
куда над стихами плачут...»(1997). Он и в стихах рассуждал об 
отношениях между автором и читателем:

В чем смысл? Не в том -  мол, сядь, пиши,
А в том, чтоб с дальних улиц 
Все души ото всей души 
Душой к тебе тянулись.

Их надобно снабжать, спасать,
И добротой и мощью,
А после -  можно и писать,
Писать -  оно попроще.

В согласии с этими строками (и со своей роскошной боро
дой) Корнилов нередко обращался к читателю с проповедью. 
Поясню в скобках, что, согласно статистике, люди бородатые 
являют склонность к проповедничеству (исключая тех, кто но
сит не настоящую бороду, а бороденку). Но у Корнилова при
чинно-следственные отношения между бородой и проповедью 
остаются запутанными, тем более что он проявлял не менее 
выраженную склонность к исповеди. Насмешник Борис Слуцкий 
имел на этот предмет свою, как всегда -  четкую, точку зрения: 
он говорил, что Корнилов носит бороду, «дабы скрыть вялый 
подбородок постепенновца».

Что найдет и чего не найдет у Владимира Корнилова чита
тель поэзии? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к 
составляющим триединого сплава.

Про «не найдет» хорошо написал Алексей Симонов -  его 
большая, умная статья появилась в «Новой газете» сразу по
сле смерти Корнилова: «Вы не найдете в его творчестве сти
хов, посвященных, скажем, его многолетнему диссидентству, 
отверженности, посвященных тому, как ему приходилось рабо
тать грузчиком или тайком переводить случайные стихи и печа
тать их под чужими фамилиями».

Добавлю, что из своего диссидентства Корнилов, в отличие 
тэт многих, никогда не делал доходной профессии. Таким было 
качество корниловского м у ж е с т в а .  Он и «умер, как жил, -  
трудно и негромко, словно стесняясь обременять собою обще
ственное внимание».
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З л о б а  -  она у Корнилова была органичной и напоминала 
лермонтовскую. Объектами лермонтовской злобы были, как 
известно, те, кого в советское время звали начальством. Гор
бачевская перестройка обнадежила, окрылила поэта, в его сти
хах впервые послышались нотки социального оптимизма, но 
смысл жизни оказался похороненным в ельцинской России, 
отданной на откуп новым мародерам. Впрочем, злился Корни
лов на многих, включая друзей-соседей по писательскому жил- 
кооперативу у метро «Аэропорт», -  тех, кого покойный Анато
лий Рыбаков, тоже насмешник, называл аэропортовскими 
идиотами, -  за клановость, за узость, за корысть. Злился и на 
нас, друзей-стихотворцев: не о том печемся, не так пишем, от
даем поэзию на откуп гитаре. Стихотворцы, поеживаясь, пого
варивали, что Корнилов сварлив. На самом деле, причиной 
всему был корниловский перфекционизм. Даже такую ужасную, 
с его точки зрения, вещь, как пение стихов под гитару, Корни
лов вполне разрешал -  но только Окуджаве.

Про б о л ь  физическую говорить, наверно, не следует. 
Физическая старалась, но так и не смогла заглушить другую, 
не-физическую боль, которой всегда питалась поэзия Корнило
ва. Он, как его старший друг Борис Слуцкий, всех жалел. Это 
удивительным образом проявлялось не только в стихах, но да
же в самом незначительном бытовом разговоре. Рассказыва
ешь ему, бывало, о чем-то совершенно безболезненном -  ну, 
скажем, о том, как рада жена весне, как ждет не дождется вер
нуться на свои любимые грядки, а он тихонько приговаривает: 
«бедная... бедная...», -  и нужно было знать Корнилова, чтобы 
должным образом прочувствовать ход его мысли и достичь 
вместе с нею тех сфер, где все мы неизбежно наги и сиры.

Но как безвыходно и сиро 
Вдруг станет, отвлечешься чуть,
И всё несовершенство мира 
Обстанет -  и не продохнуть...



Злауими/г Корнилов
из лосиетил сжило в

БЕАТРИЧЕ

От Данта и других в отличье,
Косноязычный моноглот,
Я не замыслил Беатриче,
Случилось всё наоборот.

Она отчистила, отмыла,
Она мне душу отскребла,
Чтоб не темна и не уныла,
А справедливою была.

Нисколько не похож на Данта 
Неповоротливый мой слог,
Да я и школьного диктанта 
Достойно бы списать не смог.

И чтоб не натащили дичи,
Невнятицы и шелухи,
Хлыстом хлестала Беатриче 
На корде все мои стихи.

Им тыщи миль до Алигьери 
По дарованью и уму,
Однако в них, по крайней мере,
Почти понятно, что к чему.
2001

СОЛНЦЕ

Солнце мажет на фанере иероглифы,
На фанерной, на моей стене -
«Будьте счастливы» -  а, может, «Будьте прокляты!»
Начертанья непонятны мне.

Солнце -  дело тайное и тонкое,
С ним не угадаешь, что к чему.
Скоро стену обобью вагонкою,
Но навряд ли сверх того пойму.
2001
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По магистрали амуро-якутской, 
Вспученной от мерзлотки,
«Газик» выруливал так же искусно, 
Как меж порогов -  лодки.

А на обочинах магистрали, 
Сгинувшие, как обры,
Жалкими призраками стояли 
Олпы, одни лишь олпы.

С каждых ворот, с любого барака 
Сшиблены серп и молот,
Череп усатого вурдалака 
Напополам расколот...

Помню, в тот год пятьдесят девятый 
Счастлив я был, демократ завзятый, 
Что помирает поганый лагерь,
И покрывает останки ягель.

...Но от обиды и от разрухи,
Лени и безнадёги,
Потянуло страну на круги,
Сбилась опять с дороги.

И как по трассе амуро-якутской, 
Только не больно зорок,
Въехал водитель малоискусный 
В прошлое лет на сорок.

Всех не заставишь любить свободу, 
Нету на это права...
Честь и хвала такому народу,
Слава, вечная слава.
2001

МУКИ СВОБОДЫ

Смутные годы -  
Ты им судья. 
Муки свободы -  
Выбор себя,

Выбор маршрута 
В ад или в рай -
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Круто, сверхкруто,
А выбирай.

Нынче пророки,
Выпустив гуж,
Сыплют попреки,
Злобу и чушь,

В духе рекламы 
Благо суля...
Так что упрямо 
Слушай себя.

Ведь не в начальстве 
И не в толпе,
Скрыты несчастья 
В нас и в тебе:

Сможем сурово 
Жить не по лжи 
Или готовы 
Снова в ножи?
2001

14 ФЕВРАЛЯ

На два года с половиной 
Раньше, чем наш лоботряс, 
В день святого Валентина 
Валентина родилась.

И в гордячку молодую 
Девятнадцати годов, 
Трепеща и негодуя,
Он влюбиться был готов.

Но твердила Валентина:
-  Ты не тот, совсем не тот, -  
И другого властелина 
Ожидает и найдет.

Видно, что-то понимала 
И на должности росла,
И -  не много и не мало! -  
Вышла замуж за посла.

...Что ж сегодня с нею сталось? 
Годы бурные неслись
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И не обогнула старость 
Ни послов и ни послиц.

И уже не авантажна,
Как в былые времена... 
Впрочем, вряд ли это важно, 
Важно, что была она,

Что удача ей светила 
И что, словно на заказ,
В день святого Валентина 
Валентина родилась.
2001

НИЩИЙ

Тому, кто счастия не ищет, 
Обиды легче снесть.
Но даже у завзятых нищих 
Есть гордость, даже честь.

Грозит, униженный, в подвале 
Он городу всему:
«На молодость не подавали. 
На старость не возьму».
2001

СОПЕРНИК

Что делать: быть или играть? Вот в чем вопрос. 
А, впрочем, никакого нет вопроса.
Кто до себя -  как личность -  не дорос,
Тот изъясняется многоголосо.

И норовит у каждого занять 
То интонацию, то жест, то фразу,
Чтобы сыграть, но не себя опять,
А нечто усредненное и сразу.

Соперник растранжиривал свой пыл 
На скетчи, сценки или водевили...
А что до Слуцкого, то Слуцкий просто был.
И не играл. За это не кадили.
2001
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КНИЖНОЕ

Я не верил в лозунги-крики, 
Президентам не доверял,
И не в жизни искал, а в книге 
Совершенство и идеал.

Потому не бывал в порядке 
Молодым среди молодых:
Не желал наступать на пятки 
И ловчить, и давать под дых.

С детства самого мне доверясь, 
Почитая мой опыт-стаж,
Приняла ты книжную ересь 
Безраздельно, как «Отче наш».

Я держался на честном слове,
Ни на чем -  и был горд собой.
Но к чему я тебя готовил 
И привел, поводырь слепой?..

В книгах люди пекут идеи,
В жизни люди куда лютей. 
Книгочеи недоглядели -  
И оскомина у детей.

Нет прощенья моей оплошке...
Ты -  одна, а вокруг -  зверье...
Что же делать, мой свет в окошке, 
Горе луковое мое?
2001

ЧИСТЫЙ л и с т

Запросто, спроста,
С самого начала,
С чистого листа, 
Будто прожил мало,

Заново начну 
Исповедь и сразу 
Прошлое смахну,
Как княжну с баркаса.
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Повторенье -  сплошь 
Прописи и басни,
А они, как ложь,
Для души опасны.

Лучше уж в бреду, 
Позабыв о плане, 
Сходу поведу 
Самораспинанье.

Ужас -  не успеть -  
Больше не колышет... 
Все, что нужно, смерть 
За меня допишет. 
1999-2001

АНАФЕМСКИЙ СОН

Анафемский сон 
И ночью и днем. 
Должно быть, резон 
Какой-то есть в нем?

Извёл недосып?
Под старость ослаб? 
На жизнь нету сил -  
Остались на храп?

Сон в полночь и в рань 
И средь бела дня. 
Похоже, и впрямь 
Жалеют меня.

И я потому,
Не плача навзрыд, 
Спокойно приму 
Всё, что предстоит,

И тихо, во сне,
А не наяву,
По Стиксу в челне 
От всех уплыву.
2001



САО&А жрош ^ния
НА ТРАКТЕ КАТОРЖНОЙ СТРОКИ 
ИЛИ ПИСЬМО УМЕРШЕМУ ДРУГУ

Здравствуй, Аркаша!
Ты помнишь, конечно, это, посвященное тебе стихотворение:

Когда на тракте каторжной строки,
Под острием острожного пера 
Неосторожным росчерком руки 
В кавычки заключается игра,
Когда кретинка-критика корпит 
В углу над уголовными делами,
Когда гремят скандалы кандалами 
В передовицах сдавленных обид,
Когда как глист извилист журналист,
Свои извилины излив на лист -  
На сверстанную полосу этапа,
Когда в подвал газетного гестапо 
Густым курсивом загоняют слово 
По курсу подлицованной фарцы, -  
То мудрецы скорбят, как мертвецы 
При погребении еще живого...

«Ну так всегда! -  Как другим, так минареты, а мне -  так изви
листого глиста, -  сердито сказал ты. -  Не вздумай в своей оче
редной книге опубликовать это с посвящением мне! Моим чита
телям только подкинь что-нибудь подобное...».

Я выполнила твою просьбу, и текст был опубликован без по
священий. Но мистика слова, его материализация, снова сде
лали меня Кассандрой: с к о р б я т  п р и  п о г р е б е н и и . . .

И это несмотря на то, что писала я, разумеется, совсем о дру
гом. О твоем каторжном поденном труде в «игрушечной», как ты 
ее называл, русской прессе, о подневольности и о невозможности 
всегда говорить то, что думаешь. Я попыталась сказать о том, на 
что ты частенько жаловался в разговорах с друзьями: шестна
дцать полос в неделю на протяжении семи лет. Это может унич
тожить автора не только профессионально, но даже физически, 
что и произошло с тобой, увы...

О твоей смерти я узнала в воскресенье, 18 ноября, и была со
вершенно ошеломлена и подавлена. У меня еще никогда не уми
рали друзья настолько близкие. Невозможно примириться с мыс
лью о том, что тебя нет больше, что ты не приедешь, как обещал, 
погостить в Нью-Йорк, который я мечтала показать тебе с одной 
из крыш «Близнецов», исчезнувших в результате самого страшно
го и кровопролитного в истории человечества теракта за два ме
сяца до твоей смерти -  так же неожиданно, как ушел из жизни ты.
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Мы говорили по телефону после нашего манхэттенского кол
лапса, и ты признался, что в результате политических потрясе
ний последнего года в Израиле серьёзно поправел. Моя левизна 
тоже дала мощную трещину, значит, мы остались единомышлен
никами, как и были все восемь лет нашей дружбы...

С твоим уходом из жизни я потеряла очень большую часть 
самой себя и половину уз, связывающих меня с прошлым, с 
Тель-Авивом... Многие мои воспоминания теперь только мои, а 
еще недавно были наши общие. Вот и Италия, по которой мы пу
тешествовали вместе, -  это теперь исключительно мое персо
нальное воспоминание, и не у кого спросить: «Ты помнишь?»

Нам всегда было о чем поговорить, потому что кроме нас, лю
бимых, с нами была великая Литература -  классическая и совре
менная, русская и переводная. Мы частенько перемывали косточ
ки твоим любимцам: Набокову, Сорокину, Шекспиру, Гольдштейну 
-  независимо от ранга, и нам никогда не было скучно вместе...

Будучи агностиками и грубыми материалистами мы с тобой 
никогда не нуждались в спасительной соломинке загробного су
ществования. И я пишу это свое письмо тебе живому, а не твоей 
загробной ипостаси. Ты посмеивался над бывшими комсомоль
скими активистами, впавшими в ультраортодоксию, изучающими 
ТАНАХ столь же неистово, как прежде зубрили труды классиков 
марксизма. До моего подсознания никак не доходит факт твоей 
смерти, сознанием я понимаю, что тебя нет больше, а чувства 
продолжают воспринимать тебя живым и невредимым.

Воспоминания о тебе, посещающие меня в последнее время, 
достаточно мозаичны: наши традиционные пятницы, наши час
тые встречи в бесконечных разговорах под непрерывное пиво в 
кафешках на тель-авивской набережной. Твои точные и язви
тельные замечания по поводу нетленки наших друзей и совре
менников. Твои угрозы написать мемуары и рассказать в них за
одно еще и о том, например, что та самая Бальмина, которая 
озаглавила свою книгу «Флорентин, или Послесловие к оргазму» 
на самом деле никогда в жизни...

Воспоминания перемещают меня из Бруклина в Южный Тель- 
Авив, где я прожила девять лет, где ты бывал частым гостем и ку
да ты переселился в небольшую квартирку на Алленби, освобо
дившуюся в связи с моей эмиграцией в США, и в которой никого 
не оказалось рядом с тобой в твой последний вечер. В октябре, во 
время нашего телефонного разговора, ты пожаловался на здоро
вье, сказал, что даже курить бросил, из-за того что безудержно 
скачет давление. А ведь окажись рядом кто-нибудь из близких -  и 
никакой трагедии бы не произошло. Мы сами куем свою судьбу, 
сами создаем себе условия жизни и смерти. Вот и твоя идея -  
быть до конца жизни свободным от семейных уз, ибо двадцати
двухлетний брак распался, -  этот самый конец жизни и приблизи
ла. А ведь женщины любили тебя -  седеющего красивого и остро
умного джентльмена. Твои блистательные память и эрудиция по
трясали воображение молодых красоток с гуманитарным уклоном.
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Даже я -  твой старый боевой товарищ -  побывала под чарами 
этого не только человеческого, но и мужского обаяния...

Всегда буду благодарна тебе за то, что ты всегда защищал 
меня от нападок ханжей. Если бы ты знал, как нужна мне сейчас 
твоя помощь, как не хватает твоей поддержки...

Ты был моим защитником и единомышленником. С твоим 
уходом я сделалась куда более одинокой, чем прежде. Потому 
что расстояния и океаны не помеха настоящей дружбе. Только 
через смерть не перепрыгнуть, не перелететь и не переплыть.

Агностицизм прохладного ума 
Чреват способностью глотать тома -  
Не подавиться и не удивиться...
Когда и за какую чечевицу 
Ты первосмертство выменял у братьев 
Лишь для того, чтоб за столом собрать их?
За тем столом, где неуместны тосты,
Где каждый первый сам себе апостол,
Где жизнь -  сюжет, но смерть уже апокриф,
Где ты возносишься в небесный погреб 
Для погребения в сухих суглинках,
Где вечность -  текст на интернетных линках.
Его читая, верить не спеши 
В загробное пристанище души.

Я не была на твоих похоронах: не смогла приехать из-за сво
ей (лучше позже, чем никогда) беременности. Я не назову в твою 
честь своего сына, даже этого я не сделаю в память о тебе, -  по
скольку имя его было объявлено задолго до твоей смерти...

Я просто всегда буду помнить тебя живым...
Рита Бальмина, Нью-Йорк

И ВОТ Я УВИДЕЛ

И вот я увидел, откуда он ушёл: квартира в Гиватаиме, доб
ротные обои в цветочках, кондиционер, две собаки, обильная 
еда, супружеская спальня, машина, пузато отдыхающая у дома. 
К чему пришёл: съемное жилье на Иегуда Галеви, у тёмного от
верстия подъезда пьют кофе тягучие бездельники с животами в 
грязных майках, коричневые пальцы цепко держат толстое стек
ло стаканов. Со ступенек сучий запах мочи. Подняться быстрей и 
железная с вырванным замком дверь на крышу открывает ка
пающее горячей синькой бездонное тель-авивское небо. Оттуда 
лаз в коридор, где филиппинка вывешивает трусы и простыни, 
брошенный на полдороге богом негр со скульптурно вырезанным 
носом на неоформленном лице задумался в полудвижении, ук
раинский работяга счастливо отирает стены. На белой хлипкой 
двери надпись «Хаенко», внутри книжек столько, что становится 
смешно -  ну кому к чёртовой матери нужны книжки? Ещё тахта, и
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над ней подаренный путешественницей-дочерью высушенный 
плотоядный паук из Таиланда. Хозяин, посвистывая, посуду моет.

-  Аркаша, привет!
-  Заходи, дядя Лёня, как раз вовремя, сейчас на базар пойдём.
-  А Мишка где?
-  Появится, куда мы без него.
Комнатка выходит на балкончик, а на балкончике имеет место 

хоть и начала столетия, но очень полезный холодильник. В нём у 
Аркаши (я сразу проверил) бутылка «Сибрука» и колбаса. С это
го балкончика прыгнуть -  попадёшь на начинающуюся Алленби, 
посмотреть -  наткнёшься на два самодовольных небоскрёба в 
выходных тёмно-синих фраках; выше, мигая красными огнями, 
делает круг очередной самолёт. После 11 сентября люди на 
пляже каждый раз синхронно поднимали головы и внимательно 
провожали взглядом их заходящее гудение.

-  Смотри, -  показывает Аркаша, -  прямо напротив игорный 
притон. -  Был теракт в «Дельфинариуме»: они собрались у теле
визора, погалдели и опять принялись играть. 11 сентября тоже.

-  Понятно, -  говорю.
На самом деле не понятно. Или действительно понятно, а во

обще лучше оставить.
-  Мы у «Дельфинариума» тогда чудом спаслись. Витька за

шёл и говорит: давай купаться? Искупались, прошли, взрыв.
-  Ну, где же Мишка?!
-  Как где? Небось, очередное стихотворение дописывает. 

Мишка! -  звонит. -  Ты, наконец, идёшь? Да-да, и Лёнька здесь. -  
Кладёт трубку. -  Вот, хочу сфотографировать всех и сделать га
лерею литераторов.

-  Зачем?
-  ...Время идёт быстро. Кстати, сегодня перечитывал «Солн

це и сталь» Мисимы. Поистине человек сделал себя.
-  А «Исповедь маски» мне не показалась.
-  Ранняя вещь, возьми «Золотой храм».
Стук в дверь, появляется высокий худой Миша Зив, на груди 

всегдашние очки на шнурочке. Откинул с левого глаза пальцем 
прядь, освобождая обзор, улыбнулся.

-  Наконец-то! Дядя Миша, сколько можно, уже всё закрывает
ся, и прошлый раз тоже из-за тебя не успели!

Миша весело оправдывается:
-  Мне выйти трудно. Но когда выйду, хожу быстро.
-  Что я тебе говорил?
Рынок крутит грязными остро пахнущими улицами. Аркаша вне

запно останавливается у лотка с наваленным тряпьём. Бормочет:
-Давно шорты хотел купить. Кажется эти? Лёнька, подержи, -  

даёт сумку. -  А где, где померить?
Толстый мужик с осоловелым взглядом и приклеенной к ниж

ней губе семечной шелухой лениво кивает в глубину переулка.
-  Смотрите! -  неожиданно громко извещает Зив. -  Смотрите, 

знаменитый журналист Хаенко без штанов!
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Аркаша, в этот момент, стягивая с себя оказавшиеся тесными 
шорты, застывает от неожиданности на одной ноге.

-  Мишка!
-  А я что, неправду сказал?
Вечером у подъезда с теми же уже осатанелыми от кофе му

жиками -  животы огурцом, останавливает свой дымный ход в 
немыслимых жёлтых пятнах «Лада». Из неё, являя миру лик 
римского императора, не спеша показывается поэт Виктор Гол- 
ков. За ним жена и вихрастый ребёнок. Семейство поднимается 
по лестнице.

-  Проваливай! -  как и положено императору, рявкает Витька 
на открывающего дверь Мишу и достойно проходит внутрь.

-  А Набоков всё-таки ничего, -  заявляет, увидев Аркадия, -  
читать можно.

-  Упрямец, -  смеётся Аркадий, -  Лёнька, не будь он евреем, 
точно стал бы русским почвенником.

-  Не вижу ничего плохого в здоровых реакциях отторжения, -  
парирует Витька, -  кстати, наибольшие националисты не рус
ские, а французы.

-  Так французы вообще немцы, -  невинно вставляет Зив.
Витька уничтожающе на него смотрит, но не найдя ничего

подходящего, отворачивается.
-  Галя, где вино, мы, наконец, сегодня сядем или нет?
-  Да есть, есть, успокойся.
Долгожданный ветер, подобравший все упавшие в море звёз

ды, влажен. Особенная тишина, в которой растворяется и шум 
проезжающих по Алленби автобусов, и звяканье вилок, разговоры, 
дыхание заснувшего вихрастого продолжателя упрямого Витьки- 
ного рода. Всё ярче небо, всё темнее ночь, всё тише, тише...

-  Галя, поставь чайник.
-  Она не может.
-  Почему?
-  Собаку гладит.
-  Какую собаку? -  не понимает Витька.
-  Да что ты его слушаешь? -  поднимается Аркадий, -  ну, кому 

чай, кому кофе?
А утром купаться. Миша спит и будет спать до полудня, Витя 

уехал к себе, тель-авивское утро хозяйственным дворником ог
лядывает закрытые магазины, в которые хочется зайти, именно 
когда они закрыты, ряды одиноких, позолоченных солнцем ска
меек, на одной из них бездомный спит, уронил руку с набрякши
ми жилами к перевёрнутой на бок консервной банке, лучик пля
шет по лицу, он морщится. Обрывки газет с полувысыпавшимися 
буквами, ленивое море, на нём яркий катер быстро мчит и, поми
нутно ныряя в воду, запаздывая, доносится отдельный радост
ный звук его мотора.

-  Аркаша, женщина красивая.
-Где?
Улыбнулся.
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-  «Мой милый Телемак, все острова похожи друг на друга, ко
гда так долго плаваешь...»

-  Притворяешься?
-  Конечно. К тому же рыжая, а я рыжих люблю. А сейчас я по

кажу тебе одного очень серьёзного господина.
Деревянный заборчик приземистой виллы, откуда немедленно 

раздаётся кряканье. Сквозь проёмы виден широкий плоский клюв 
и блестящие глаза встревоженного большущего гуся. Шаг вперёд 
-  шумное негодование, шаг назад -  всё равно кричит.

-  Ну ладно уж, успокойся, -  говорит ему Аркадий, -  подума
ешь, Рим защитил.

И мы идём дальше маленькой разноцветной улочкой.
-  Смешно, но больше всего в жизни я хотел даже не писать, а 

кататься на велосипеде и жить в городе у моря, где много ма
леньких уличных кафе.

-  Значит, мечта исполнилась?
-  У меня есть велосипед, мансарда и море.
-  «Степной волк»?
-  Может быть. Я его, кстати, опять купил. Даже не для того 

чтобы читать, а просто иногда бросить взгляд на обложку. Ну, ку
паемся?

Мне кажется, море воспринимает нас, как цветы. Белые, тём
ные, нежные и очень-очень недолговечные. Прилив, отлив, при
лив, отлив. Неповторяющийся калейдоскоп. Зачем он умер? Гово
рят, повысилось давление и разорвался сосуд. Из-за такой мало
сти? Я должен предупредить Того, кто сверху, -  если мы так быст
ро будем умирать, страна непоправимо изменится. Нам нужно 
время. Это Он всё знает, а мы всего лишь цветы. В сорок семь лет 
человеку говорят «проваливай», а два месяца назад его проводит 
в пяти минутах от взрыва на дискотеке... Так было нужно?

Почти всё время жизни в Израиле Аркадий проработал в од
ной газете. Господи, сколько он писал! Откликался на любое ма
ло-мальски значимое литературное событие, превозносил одних 
авторов и громил других, создал образ смешной нагловатой все
знайки Зои Клирской, делал политические статьи и фельетоны.

О Юрии Норштейне: «...И такая всосанная с молоком матери 
еврейская грусть полилась с телеэкрана, такими человеческими 
шагаловскими глазами глядел на меня бедный волчонок, бегущий 
с человеческим детёнышем на руках посреди ревущего моторами 
мира, что я, не сдерживаясь, откровенно захлюпал носом. Боже 
мой, ведь ничего этого я никогда не видел: ни рая предвоенного 
детства, ни тыловой танцплощадки с «Рио-Ритой» и растворяю
щимися в пространстве кавалерами девушек в светлых платьях, 
ни быка, крутящего верёвочку, ни скачущую через неё девочку, ни 
кота, диктующего стихотворения поэту, ни...»

О репатриантской волне: «Чудесная дверца в каморке под ле
стницей, где обитал старый шарманщик, как известно, до поры до 
времени была скрыта засиженной мухами холстиной с изображе
нием очага, чугунка с кипящей бараниной и прочими ложно фла
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мандскими подробностями... Мы все, пропитанные гуманитарным 
ядом фраера и придурки, принесённые в Израиль грандиозной 
репатриантской волной, толпимся у самого входа... Больше того, 
мы и входа этого самого не в состоянии различить. Глаза блужда
ют по безобразному левантийскому холсту, замечая лишь грязь, 
азиатчину, грубость красок... В чём причина...? Мы -  не те персо
нажи? Наш ключ из металла не той пробы? Или вообще за прими
тивным натюрмортом не скрывается никакой чарующей тайны? 
Так, паутина, дохлые мухи и усатые крысы в куфие, подтачиваю
щие расползающийся холст...»

О кафе на улице Бренер, в котором одно время нашли приста
нище русскоязычные литераторы: «...без всяких хитроумных гре
ков, был сколочен деревянный конь, и теперь по вечерам он стоит 
в самом центре ивритоязычного мегаполиса, не тревожимый ни 
склочным ортодоксом Лаокооном, ни бесноватой феминисткой 
Кассандрой... А почему бы господа не поговорить об эстетических 
пристрастиях с лёгким переходом на личности?»

-  Спинным мозгом, -  шутил, -  пишу только спинным мозгом.
Признавался, переживая:
-  Сюжеты уходят. Задумаешь что-то, раз -  и выболтал.
При этом очень мало зарабатывал -  уж так ловко используют 

ситуацию с переизбытком гуманитариев некоторые сионисты. Я 
всё трепыхался: «Аркаша, так больше нельзя, это издевательст
во, надо бороться!»

Он однажды ответил:
-  Пойми, я мог работать на фабрике, но хочу писать и печа

таться, вот и плачу за роскошь. Так что оставим борьбу, пойдём 
лучше возьмём Мишку и выпьем пива.

Потом я также настойчиво предлагал сделать книжку, но Ар
кадий всё качал головой:

-  Кому нужны старые газеты?
Сейчас некая медноволосая девушка собирает эти мимолётные 

одуванчики, его статьи, изо всех сил пытаясь удержать ускользнув
шее время.

В 1988 году Аркадий издал детскую книжку «Охота на льва». В 
ней повесть и шесть рассказов. Он её мало кому показывал. Мо
жет потому, что не было там никакого так полюбившегося ему в 
последнее время постмодернизма? Мальчики, девочки, исцара
панные коленки, раскопанный курган, папа, мама, собака «Ша
рик». Светло и просто. Один из рассказов назывался «Я вижу»:

«...Я закрываю глаза и отчётливо, словно наяву, вижу яркое 
весеннее утро. Будний день, середина апреля, мне шесть лет... 
Я сижу на пороге кухни... Прислонившись стриженой головой к 
дверному косяку, вижу свои колени, освещённые ещё нежарким 
солнцем и слышу голос бабушки. Она раскатывает тесто и напе
вает песенку со смешными непонятными словами:

Я была на кетегринке 
и разбила там ботинки...

-  Бабушка, а что такое кетегринка?»
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Веря, что сможет уйти от газетного рабства, вгоняя себя в 
жесточайший режим, за два года написал два приключенческих 
романа. Через хитросплетения сюжета, маньяков, жертв, следо
вателей, блондинок, журналистов проглядывает незащищённая 
грустная улыбка. Автор как бы говорит нам: всё понарошку, гос
пода, всё понарошку, вот только жаль, что когда был маленький, 
так и не удалось изобрести «лекарство от веснушек».

Мы опять сидим за круглым столиком, открыто сразу запотев
шее холодное пиво с героическим названием «Маккаби», хозяин 
кафе бурно смотрит футбол, уже поздно, и бархатистое ночное 
покрывало сливается с невидимым, но вздыхающим морем.

-  Странно, всё что желал, исполнилось, но как-то не так. Чего- 
то не хватает, сердце жмёт -  чего?

Мишка протягивает сигареты.
Сам ответил: «...Мы нафантазировали себе... идеальную пи

сательскую судьбу... А теперь, когда действительность начинает 
жёстко корректировать мир розовых грёз, делается грустно и 
обидно, словно в детстве, когда, развернув хрустящую конфет
ную обёртку, обнаруживали не шоколад, а серый соевый кусо
чек...»

И сам себе возразил: «Мне кажется, мы уже вернулись в свою 
«Одессу»... И пока ещё не стали жирными стариками и старуха
ми, давайте пить вино, слушать гитару, смотреть на девушек и 
древнее море и сочинять истории, сочинять истории...»

Хотя я, конечно, вру -  ощущение несбывшегося сложнее.
Год назад Аркадий поехал в Испанию и вернулся очарован

ный и гордый:
-  Теперь я знаю, откуда моя фамилия! В Испании есть про

винция Хаен.
Высокий, грива волос соль с перцем зачёсана назад, голубые 

глаза смеются.
Умер, не дотянувшись до телефона. Свобода в мгновение 

обернулась пустотой. В городе по-прежнему много маленьких 
кафе, сияет море, и у подъезда стоит велосипед, на который хо
зяин больше не сядет. Аркадий так и не написал то, что хотел -  
личную вещь «Тель-Авив с точки зрения велосипедиста». Судил 
себя достаточно жестоко и всё обрывал. Жаль. Но это не глав
ное, никакой, даже самый талантливый текст не заменит челове
ка. Кто-то сказал: он успел многое -  вырастить дочь, написать 
книги, другой -  я похоронил своего героя, ещё -  с ним ушла моя 
молодость. Для каждого своё, а я думаю, умирающий раньше, 
берёт всё на себя. Сколько вокруг практичных, умных, с маши
нами, квартирами, живите долго.

...Деньги одалживал, гаранты подписывал, спорил из-за тек
стов, которые кроме автора и двух-трёх сочувствующих никто не 
прочтёт, самозабвенно дружил.

...Кто-то очень знакомый едет на велосипеде. Я вглядываюсь, 
солнце слепит, всегда оно мешает, у меня бьётся сердце. Нет. 
Конечно, нет.
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«...И нет в этом мире однозначных ответов на вопросы быта и 
бытия. Пусть каждый решает сам. В конце концов, мы все прину
ждены до последнего вздоха брести сквозь непролазную муть, 
чтобы в финале всё-таки увидеть звёзды...»

Леонид Левинзон, Иерусалим

ДЫМОК «НОБЛЕСА»

Мне и в голову не могло прийти, что буду писать воспоминания 
о человеке, который годился мне в сыновья, и который, хоть и не 
производил впечатления богатыря, совсем не был похож на завсе
гдатая врачебных кабинетов. Все в нем указывало на духовное и 
физическое здоровье: и постоянная боевая готовность защищать 
свои убеждения: и жажда борьбы; и стремление к тому, что назы
вают истиной; и жизнерадостность, свойственная каждому южани
ну (он приехал на Святую землю с зараженной «антисемитской 
кондратенковщиной» Кубани); и немыслимое для среднестатисти
ческого еврея трудолюбие; и припорошенная насмешкой, не ли
шенная язвительной начинки доброжелательность.

Не скажу, что знал Аркадия близко или входил в круг его мно
гочисленных друзей, тянувшихся к нему по всякому поводу; очень 
ценивших его демократический нрав, его удивительную начитан
ность, его нетерпимость к литературному и житейскому криводу
шию и фальши, но не всегда отдававших себе отчет, с каким чут
ким и ранимым человеком имеют дело. Меня с Аркадием, как это 
и бывает между людьми, которых друг от друга отделяют почти 
три десятилетия, темперамент, привычки, даже эстетические при
страстия, -  свела литературная критика. В газете «Время» появи
лась рецензия Хаенко на мой роман «Слезы и молитвы дураков». 
Не стал бы вспоминать об этой статье, если бы не одна неожи
данная для меня фраза (цитирую по памяти) «...роман «достал» 
меня, несмотря на то, что я приверженец совершенно другой, да
лекой от еврейской тематики и проблематики, литературы». Мне 
захотелось познакомиться с неизвестным автором, поспорить с 
ним о еврействе и нееврействе и, главное, поблагодарить за от
кровенное, без прикрас высказанное мнение. Не помню, сколько 
«Ноблеса» (на более дорогие сигареты у нас в ту -  рабинскую -  
пору средств не было) мы выкурили с ним у входа в редакцию га
зеты на Дерех Петах-Тиква. Может быть, дымок «Ноблеса» и 
сблизил нас, и умножил коэффициент взаимного доверия.

-  Я думал, что вы глубокий старик, -  сказал Аркадий. -  А вы, 
оказывается, еще и курите... И ваши «Слезы», оказывается, на
писали в тридцать девять лет. Мне сейчас примерно столько... И 
мне, пожалуй, пора взяться за ум и что-то такое написать. А то 
день-деньской строчу всякую дребедень.

Его самобичевание удивило меня.
-  Я тут написал одну вещицу... Детектив... Может, прочтете... 

Надеюсь, не соскучитесь...
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Я согласился. То был роман «Комната смеха».
Через некоторое время в дыму дешевого «Ноблеса» на нака

ленном добела асфальте у того же «парадного» входа в редак
цию «Времени», которому Хаенко отдал все свои силы, у нас и 
состоялся разговор. Детали разговора, я, к сожалению, уже не 
помню, но из памяти до сих пор не изгладился его поучительный 
лейтмотив. Я пытался убедить Аркадия, что ему -  талантливому, 
своеобразно мыслящему литератору -  по плечу решение не 
только детективных головоломок, но и по-настоящему серьезных 
тем; что его перо грешно употреблять только для развлечения 
читателя, только для фабульного серпантина, щекочущего, как 
дорога на Ай-Петри, нервы, только для вымученного, бог весть 
кого веселящего «Шмуля». Я и впрямь был убежден, и ныне -  
после неожиданной смерти автора «Комнаты смеха» и «Третьего 
крика ирокеза» -  остаюсь при своем убеждении, что Аркадию 
Хаенко от природы было отпущено больше, чем многим другим 
(он и много сделал, правда, скорее, в литературной критике и в 
журналистике, чем в «чистой» литературе), но полностью реали
зовать свой редкостный потенциал ему, к великому сожалению, 
не удалось. Как говорил он сам, «житуха заела».

Никогда не забуду его справедливые и в то же самое время 
горькие и демобилизующие слова:

-  Григорий Семенович! Сейчас можно заработать только на 
дерьме.

Я не мог не признать, что в его «манифесте о дерьме», кото
рого во все времена в избытке и на которое исстари существует 
неизменный спрос, слышались не только молодецкая, пользую
щаяся успехом на различных тусовках бравада, но и глубокое, 
искреннее сожаление, может, даже мука... Казалось, он соболез
нует самому себе, не успевшему написать то, чего хотел, к чему 
влекла его наболевшая душа. Что и говорить, это большое и не
поправимое несчастье, когда уходит человек, который по всем 
своим параметрам был несравненно более талантлив, чем ос
тавленное им наследие. И чаще всего это не вина ушедшего, а в 
большей или меньшей степени вина равнодушных к судьбе та
ланта наследников. Переиграть судьбу невозможно. Как ни пе
чально, но уже «засчитанный результат» на табло не изменишь.

Аркадий Хаенко написал и напечатал много -  и под собствен
ным именем, и под псевдонимами. На всем его газетном и не га
зетном творчестве лежит печать незаурядности, недюжинности, 
не состоявшегося, но вполне очевидного высокого Божьего дара.

Аркадий Хаенко прожил короткую, горькую, как дымок «Ноб
леса», жизнь. По правде говоря, он был один из тех, кто ею как 
следует не успел затянуться и до конца ощутить не то что ее 
осенний -  даже летний вкус. Поздно на это сетовать, но не позд
но склонить перед его светлой памятью наши забывчивые, заби
тые тем, на чем, по мнению ушедшего, можно неплохо зарабо
тать, головы.

Григорий Канович, Бат-Ям



*Акцепций Хаенко
из тязетньис лутзиимций

И  спорить с ним было одно удовольствие. Аркадий 
говорил красиво, но и толково; почти всегда его раз
говоры были, что называется, «по делу». В том, чис
ле и разговоры, которые он затевал в газете. Публи
куем в сокращении две его заметки 1999 года.

I. НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ЭРНСТА МИЛЛЕРА1

...Неужели литература похожа на обнаруженный на антре
солях десятилетней давности журнал мод, который со снисхо
дительной улыбкой листаешь перед тем, как отправить на по
мойку? Да ведь вся ваша пресловутая «исповедальная проза» 
рождена даже не самим хемингуэевским стилем, а заманчивым 
его эхом в прекрасных переводах на русский.

Когда я впервые услышал эту труднопроизносимую фами
лию? Вероятно, лет семи или восьми. Ну да, по всей видимо
сти. В 1961 году, когда по вполне понятным причинам уровень 
шума вокруг Хемингуэя достиг наивысшей отметки. А где впер
вые увидел культовое изображение белобородого старика в 
крупно вязанном свитере? Наверное, в квартире кого-то из дру
зей отца. По крайней мере, в нашем доме ни святого хемингуэ- 
евского лика, ни чёрного его двухтомника на книжных полках в 
период моего детства не наблюдалось. Точно помню, что зако
выристая фамилия писателя окончательно засела в мозгу по
сле того как дед подарил мне на десятилетие жёлтый много- 
томник «Детской энциклопедии». И там, в книге, посвящённой 
зарубежной культуре, нашёлся и суровый бородач, и графиче
ская иллюстрация к «Старику и море». Таким образом слово 
«Хемингуэй» и слово «старик» стали для юного читателя (лис- 
тателя) энциклопедии неразделимыми. (А ведь «папа Хэм» 
умер всего-то в шестидесятидвухлетнем возрасте).

К текстам же, которые сразу и бесповоротно полюбились на 
всю жизнь, я подобрался лишь на первом курсе университета. 
И, слава богу, сразу же проглотил то, что и следует потреблять 
в отзывчивом юношеском возрасте: роман «Фиеста». Если для 
молодого дворянина начала прошлого века истинным открове
нием была личная драма гётевского Вертера, то сознанию со
ветского студента времён гниения тоталитаризма оказывались 
необыкновенно созвучны переживания давно состарившихся 
героев западного «потерянного поколения». Это сейчас, в июне

1 Газета «Время» (10.06.99). Еженедельное приложение «Калейдоскоп».
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1999 года, я, прогуливаясь по тель-авивской улице Бен-Иегуда, 
прицениваюсь к туристическим проспектам, зовущим в Испа
нию. Тогда же, двадцать семь лет назад, поездка на родину 
Сервантеса была для советского студента-еврея не менее 
фантастична, чем высадка на Юпитере. Никогда не светило 
плохо выбритым молодым потребителям дрянного винца 
«Солнцедар» неторопливым шагом пройтись по парижской 
улице имени кардинала Лемуана, хлебнуть синеватого апери
тива в кафе «Куполь», поболтать там с приятелем о скачках, а 
потом заказать по телефону железнодорожный билет в Байон
ну. Я мог ловить раков в приазовских лиманах или чехонь в ре
ке Белой, но никогда, никогда не предстояло слезть с припуд
ренного пиренейской пылью автобуса в Памплоне и зашагать в 
знойном мареве к переправе через прозрачную речку, где меж
ду «быков» моста, изогнувшись, неподвижно стоят на стремни
не жирные форели...

«Я не почувствовал, как взяла первая форель, -  пуская за
вистливую слюну, читал восемнадцатилетний долгоносик, вме
сто того чтобы готовиться к экзамену по истории КПСС. -  Толь
ко начав выбирать лесу, я понял, что клюет, и вытащил форель 
из белой пены у водоската. Форель билась, сгибая удилище 
почти пополам, и я провёл её над плотиной и снял. Это была 
хорошая форель; я ударил её головой о бревно, и когда она, 
затрепетав, вытянулась, опустил её в мешок».

По радио бубнили о новом почине прядильщицы из Ивано
во, обязавшейся к такому-то никому не нужному пленуму вы
дать чёртову дюжину никому не нужной продукции; за окном 
чумазые грузовики, разбрызгивая бурую смесь грязи со снегом, 
куда-то стремились под серым небом на фоне серых зданий, а 
нелепо одетые пешеходы шлёпали по лужам с воровато под
нятыми воротниками. Даже не верилось, что на свете могут 
существовать ароматные старые вина и двадцатипятилетние 
молодые люди, считающиеся американскими литераторами, но 
живущие в Париже и запросто назначающие своим подругам 
свидание в соседней стране. Хемингуэй живописал трагедию 
изуродованного мировой войной сознания своих молодых со
временников, а меня в первую очередь манили картины богем
ного хмельного разгула, столь недоступные и лакомые для 
юного узника гигантской социалистической тюрьмы.

Впоследствии я прочёл, что сексуальная несостоятельность 
главного героя «Фиесты» -  это лишь поэтическая метафора ос
коплённого империалистической бойней поколения. Но в опи
сываемое время проблема Джейка волновала меня вне пере
носных смыслов, ибо напрямую рифмовалась с первыми не 
вполне удачными любовными опытами. Правда, наши тогдаш
ние подружки мало напоминали английских аристократок, но ме
няли партнёров и бузили по пьяному делу не менее успешно.

Хемингуэй для меня был и остаётся самым изощрённым 
мастером описания пресловутой «войны полов». Примитивно
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говоря, в этих боях прошла вся его жизнь: от первой нимфетки 
из индейского посёлка через калейдоскоп любовниц парижско
го периода и набор жён-миллионерш -  к ужасу угасания чувст
венности, который разрешился роковым выстрелом из дву
стволки.

Как и все литературные гиганты, он очень рано понял, что 
любовь и смерть не только сёстры, но и близнецы. В 1936 году 
он пишет безусловный шедевр под названием «Недолгое сча
стье Фрэнсиса Макомбера», полностью опровергающий миф о 
его будто бы маниакальной увлечённости политикой в указан
ный исторический период. Да, этот брутальный выпивоха дей
ствительно терпеть не мог фашизм, искренне сочувствовал ис
панским республиканцам, написал в Мадриде под бомбёжками 
пьесу «Пятая колонна» и частенько бражничал с коминтернов- 
скими очкариками. Но по-настоящему в середине тридцатых 
(впрочем как и всегда!) его волновало иное. А именно -  можно 
ли выйти победителем в психологической схватке обитателей 
злосчастного супружеского ложа? В особенности •если перина 
этой постели туго набита долларами. Я не знаю ничего лучше и 
точнее того эпизода в рассказе, когда многократно униженный 
супружескими изменами и опозорившийся на охоте герой пере
силивает себя и убивает льва. Плохой писатель закончил бы 
вещь раскаянием жены, средний профессионал оставил бы 
Фрэнсиса на пике его торжества, намекая на скорое его пере
рождение.

Хемингуэй его убивает. И не просто так, а руками подлой и 
мгновенно оценившей ситуацию вампирши.

Описание почти одновременной гибели буйвола и охотника 
гениально в своей динамичности. Как и многие трагические ку
миры нашей эпохи, Хемингуэй в точности предсказал побуди
тельные мотивы своего собственного исчезновения из мира.

Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать.
По какому поводу? Непосредственно по поводу близкого 

юбилея. Вслед за столетием Набокова и двухсотлетием Пуш
кина нас ожидает в июле столетие Хемингуэя. И одновременно 
годовщина его смерти.

Ибо Эрнст Миллер Хемингуэй родился в июле 1899 года в 
американском городке Оук-Парк в семье врача. Он принял уча
стие в двух мировых и нескольких малых войнах, бывал ранен 
и контужен (однажды из его бедра извлекли 250 осколков). Он 
был не единожды женат, написал ряд знаменитых прозаиче
ских текстов, за один из которых («Старик и море», 1954 год) 
получил Нобелевскую премию. В этой повести имеется вус
мерть зацитированная фраза, которую произносит старик Сан
тьяго. Звучит она следующим образом: «Человек не для того 
создан, чтобы терпеть поражения».

Вряд ли именно эти слова шептал про себя знаменитый бе
лобородый алкоголик, когда второго июня 1961 года, кажется, с 
помощью босой ноги, разнёс себе голову выстрелом в рот.
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НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТОВ2

Поэт Иосиф Бродский был не только гениальным литера
тором, но и мудрым человеком. Как и многие другие рано со
зревшие творческие личности он почувствовал приближение 
старости необыкновенно рано, лет в тридцать, и, следуя по 
стопам своих великих предшественников по русской класси
ческой словесности, принялся время от времени проповедо
вать. В стихах и прозе. Ну, предположим, глагол «проповедо
вать» здесь не слишком уместен. Скажем так, поэт Бродский 
кое-когда давал в своих текстах добрые советы, коим совсем 
недурно следовать его почитателям. Сегодня я хочу расска
зать об одном летнем дне, когда советами (заветами) нобе
левского лауреата злостно пренебрегли, и это вылилось в 
дальнейшем...

В живописном и удобном для отдыха кибуце на севере на
шей вполне объятной страны Союз русскоязычных писателей 
Израиля проводил очередной творческий семинар. И среди 
прочих разновозрастных семинаристов присутствовал (в каче
стве почётного гостя) московский поэт Евгений Рейн.

Живая легенда, друг юности Бродского, человек, выпустив
ший первый авторский сборник в полувековом возрасте, а ныне 
всюду издающийся и повсеместно переводимый.

На портретах, мною ранее виданных (а равно и на телеэк
ране) Рейн выглядел этаким толстошеим бабелевским бин
дюжником с чёрными мохнатыми бровями оперного злодея.

Наяву же он оказался худым, сутуловатым и белобородым 
словно непрофессиональный Дед Мороз на скромной детса
довской ёлке. Рейн был в лёгком, приятном подпитии и раска
чивался на самодельных качелях вместе с двумя пышными 
дамами-семинаристками. Дело было в саду. Мы слушали ле
гендарного самолётного угонщика, который состоит в кибуце и 
в свободное от земледелия время пишет эротические полотна.

-  Гэбуха заранее окружила аэродром в Приозёрске, -  рас
сказывал художник, -  и повязала нас тёпленькими...

Рейн дремал, чуть отвесив мокрую губу, но не прекращал 
отталкиваться ногами от земли. Судя по всему, ему очень нра
вилось в этом саду. Под конец героического повествования он 
заснул окончательно, и только голос, громко произнёсший его 
фамилию, разогнал чары Морфея. Представитель министерст
ва просвещения желал вручить заезжей знаменитости роскош
ный двухтомник не помню уже чьих сочинений. Молодой чи
новник радостно улыбался и протягивал тяжёлый дар гостю. Но 
тот не двигался с качелей. Чиновник сделал пару шагов. Рейн 
остался недвижим. Чиновник плюнул на политес и подошёл 
вплотную к ленивцу. Тот, не вставая, царственно протянул ру
ку, забрал книги и благосклонно кивнул дарителю.

: Газета «Время» (24.06.99). Еженедельное приложение «Калейдоскоп».
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-  Благодарю, любезный, -  молвил поэт.
Чиновника слегка перекосило.
Бродский как-то письменно посоветовал переместить своего 

друга в его излюбленный и часто присутствующий в рейновской 
лирике пейзаж, где бы непременно наличествовали морской 
берег, пальмы, корабли, фокстрот и ярко наряженная публика. 
Бродский предупреждал, что после перемещения поэта следу
ет усадить за письменный стол, где лежал бы томик Вергилия, 
и оставить в покое.

Не ведаю, что подарило Рейну министерство, но, по-моему, 
отнюдь не Вергилия. А далее завет (проект) Бродского оконча
тельно сгубили я и мои приятели. Ибо в течение следующих 
суток он пил вино в нашей компании, без остановки рассказы
вая байки о себе, Бродском, Довлатове, Анне Ахматовой и де
сятках известных и малоизвестных личностей. ...Ни Вергилия, 
ни покоя -  одна ярко накрашенная публика.

Того и гляди, следствием всего перечисленного станет отказ 
поэта Рейна от мысли переехать на постоянное место житель
ства в Израиль. А ведь он несколько раз прерывал изложение 
баек возгласом: «Пожалуй, сюда можно переселиться навеки!»

Неужели мы всё испортили?
А второй завет Бродского был нарушен мною, Михаилом Зи- 

вом и Ритой Бальминой, когда мы, распрощавшись с московским 
гостем, отправились в Тель-Авив на дружественной машине. Ко
торая сломалась ровно в четырёх километрах от кибуца. На глу
хой проселочной дороге, где шныряли лишь пыльные развалюхи 
с арабскими номерами. Хозяева автомобиля вызвали по теле
фону тягач, а мы втроём пустились пешком обратно в надежде, 
что автобус ещё не забрал остальных участников семинара.

Бродский же предупреждал в известном стихотворении, что 
путешествовать по Азии нужно крайне предусмотрительно. Но 
мы были крайне непредусмотрительны. Особенно поэтесса 
Бальмина, которую и поразил в живот некий твёрдый предмет, 
выпущенный из арабской таратайки.

-  О! -  трагически закричала Рита и замедленно рухнула на 
обочину.

Мы с Зивом доставили её постанывающее тело в кибуц 
примерно через час. Автобусом ещё и не пахло. Народ сидел в 
конференц-зале и внимал Рейну. А тот гремел:

Здесь был канал. Последний раз я видел 
лет шесть назад, смешавшийся с рекой. 
Зловонный, липкий, словно отравитель.
Циан распространявший под рукой...

-  Как канал-то назывался? -  спросил бывший ленинградец Зив.
-  Витебский, -  ответствовал Рейн.
-  Такого канала в Питере не было никогда!
Поэт посмотрел на незваного оппонента, как на вошь.
Похоже, что неисполнение заветов на него не повлияло.
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Существуют две распространенные модели творческого по
ведения.

Первая -  это «пай-мальчик», вторая -  «enfant terrible».
Художники, принадлежащие к первой группе, живут, как пра

вило, в «замке из слоновой кости», а если и появляются на 
публике, то ведут себя «прилично», и излишнего шума вокруг 
них не возникает.

Они заседают в жюри художественных конкурсов, являются 
членами редколлегий, получают государственные премии и 
включаются в состав правительственных делегаций.

У них, если воспользоваться современной терминологией, 
хорошие «паблик релэйшнз».

Художники из группы «enfant terrible» -  это их полная проти
воположность. Они устраивают скандалы, вступают в конфлик
ты с властями и правоохранительными органами, ведут «анти
общественный» образ жизни и часто становятся героями свет
ской (или даже уголовной) хроники.

Израильский драматург, прозаик и поэт Ханох Левин (1943 -  
1999), на первый взгляд, никак не может быть причислен к 
«enfant terrible». В жизни это был тихий, скромный, говорят, да
же стеснительный человек. Он избегал всякой публичности, 
тщательно оберегал от других свою личную жизнь и ни в каких 
«антиобщественных» акциях не участвовал.

Когда он умер, его смерть была воспринята как националь
ная трагедия. Десятки статей в газетах, памятные вечера, пе
редачи по радио.

С некрологами выступили премьер-министр, министр про
свещения, министр культуры. Второй, коммерческий канал из
раильского телевидения даже показал полностью два его спек
такля, в прайм-тайм и без рекламы. Такой чести не удостаи
вался до Левина ни один наш драматург.

Одним словом, истэблишмент отдал покойному все надле
жащие почести.

И все-таки, назвать Ханоха Левина «пай-мальчиком» изра
ильской культуры не поворачивается язык. И не только потому, 
что государственной премии он так никогда и не получил.

Да, он не выступал в желтой кофте, как Маяковский. Не уст
раивал пьяных дебошей, как Есенин. Не дразнил публику 
своими усами, как Сальвадор Дали. И не давал интервью, лежа 
в постели с женой, как Джон Леннон.
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Но в этом, собственно, и не было никакой нужды. Ханоху 
Левину не нужно было «ломать стулья», чтобы вызвать обще
ственный скандал и привлечь к себе внимание публики. 

Скандалом и «вызовом» было само его творчество.

2

Для себя я не определяю Левина как драматурга или про
заика. Для меня Ханох Левин -  энтомолог. Возможно, это зву
чит и странно, но иногда действительно трудно избавиться от 
ощущения, что он пишет не про людей.

Его герои -  насекомые.
Впрочем, в отличие от известного персонажа Кафки, внешне 

герои Левина на насекомых непохожи. Однако это несущест
венно.

Говорят они только пошлости и глупости. Совершают пре
имущественно подлости и гадости. Скроены из похоти, коры
столюбия, жадности, самодовольства. Им неведомы любовь, 
сострадание,честь.

Даже имена у них сюрреальные, невыговариваемые, «насе
комые».

Тэгальх, Ищель, Батшешошева, Щчечки...
В левиновской кунсткамере есть идиоты, сластолюбцы, ту

пые обыватели, садисты. Часто им бывает больно. Но их нико
гда не жалко.

Почти никогда. За редким исключением.
Это один из немногих случаев в мировой литературе, когда 

тебе совсем не жалко героев. Ты им не сострадаешь, не сочув
ствуешь.

Персонажи Левина почти не бывают трогательными. Среди 
них много гоголевских «кувшинных рыл». Но нет Акакия Ака
киевича.

Как правило, они смешны, иногда до колик. Почти всегда 
они нелепы. Но чаще всего -  «отвратительны, как руки брадо
брея».

Дико читать про человека, который мочится на спяфего в 
люльке младенца (рассказ «Геверл»). Невыносимо смотреть на 
героя, которого с зоологическим равнодушием сбрасывают с 
крыши (пьеса «Хефец»). Тяжело наблюдать за женщиной, с 
садистским наслаждением засовывающей мужчине палец в 
задний проход, несмотря на все его просьбы и мольбы (пьеса 
«Холостяки и незамужние»).

Но не будем забывать, что в XX веке случались вещи и по
страшнее.

Мир Левина -  это мир эпохи «пост-Холокоста». Сформиро
вавшаяся в Освенциме модель человеческих (вернее, античе
ловеческих) взаимоотношений воспроизводится в его текстах 
снова и снова как навязчивый параноидальный кошмар.
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Многие его тексты, по сути, и есть не что иное, как Освенцим 
в миниатюре.

Некоторые говорят, что Левин вызывает у них физическую 
тошноту.

Было бы странно, если бы это было не так.
Левин до предела насыщает свои тексты «физиологией», 

так называемыми «реалиями телесного низа», грубым скотопо
добным сексом.

Его герои никогда не занимаются любовью. Они «вставля
ют», «засовывают», «ставят раком».

Когда они едят, то рыгают, плюются и пукают.
Один из любимых «персонажей» Ханоха Левина -  это чело

веческий зад. Он посвятил ему целую пьесу («Геморрой») и 
«воспел» в знаменитом зонге «Биг Тухес».

Что это? Нарочитое смакование гадостей? Болезненная па
тология? Потакание низменным вкусам толпы?

Ни то, ни другое и ни третье.
Скорее, своеобразный способ лечения. Что-то вроде шоко

вой психотерапии.
В полном соответствии с заповедью Антонена Арто:
«Единственное, что реально воздействует на человека, это 

жестокость... В состоянии вырождения, в котором мы все пре
бываем, можно заставить метафизику войти в душу только че
рез кожу».

Электрошок -  это тоже больно.
Но им лечат.

3

Поначалу его творчество было сильно политизировано. Но 
чем больше взрослел Левин, тем меньше политики проникало в 
его тексты. Его мрачный сарказм переставал быть локально 
ориентированным, привязанным к какому-то определенному 
времени и пространству, и все больше перерастал в тотальную 
и беспощадную критику бытия в целом.

Посмотрев один из лучших спектаклей Левина «Хефец», 
критик Эмиль Форштейн разнес его в пух и прах и, среди про
чего, написал: «В пьесе нет даже намека на местный колорит. 
Все это с таким же успехом могло бы происходить и в Гонолу
лу».

Критик попал в самую точку. Действительно, могло и в Гоно
лулу. И на острове Пасхи. И на реке Лимпопо.

Везде, где только водится существо по имени человек.
Что касается местных реалий, то у Левина их хоть отбавляй. 

Действие рассказа «Ищель и Романецка» происходит не где- 
нибудь, а в Тель-Авиве, и герои его идут именно на рынок Бе- 
цалель.

Кушать фалафель.
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Персонажи левиновского скетча «Жертвоприношение» за
имствованы не из «Эпоса о Нибелунгах», а из нашего нацио
нального эпоса «ТАНАХ». И это естественно.

Левин был коренным израильтянином. Он родился возле 
старой таханы мерказит* в Тель-Авиве и учился в религиозной 
школе.

Он не мог не использовать местные реалии. Однако это не 
имеет ровным счетом никакого значения.

Последний поставленный им спектакль (Левин был не толь
ко выдающимся драматургом, но и замечательным режиссе
ром) сделан по мотивам рассказов Чехова.

Но герои были одеты, как слепцы с картины Брейгеля- 
старшего.

Он писал и про Тель-Авив, и про Гонолулу. Про везде и про 
всегда.

Ибо герои его пришли отовсюду. И ниоткуда конкретно.
Они -  это человек вообще.
Они -  это мы.

4

Почему Ханох Левин избрал именно такой угол зрения на 
мир? Почему его интересовало сидящее в нас насекомое?

Собственно, угол зрения не выбирают. С ним рождаются.
Но если задаться вопросом о левиновской генеалогии, то 

она вполне прозрачна.
От Босха и Брейгеля, через Маркиза де Сада, Гоголя и Фе

дора Сологуба она тянется одной своей ветвью к Кафке и те
атру абсурда, а другой -  к печам второй мировой войны.

К тем самым печам, в которых сгорели родственники Леви
на, не успевшие, в отличие от его родителей, уехать из Польши 
в Эрец-Исраэль. К тем самым печам, которым он посвятил 
один из самых пронзительных своих спектаклей «Спящий 
мальчик».

Из художественных течений XX века он ближе всего к не
мецкому экспрессионизму.

Его страшный, перекошенный, разорванный на части мир 
как будто заново родился в левиновских текстах.

Не случайно на обложке одной из книг писателя помещен 
рисунок Георга Гросса.

Из русских писателей его «ближайший родственник» -  
Хармс.

Многие герои Левина -  это как будто совершившие репат
риацию в Израиль хармсовские Пакин и Ракукин.

Оба они -  и Хармс, и Левин, -  испытывали ужас от этого 
мира.

Тахана мерказит (иврит) -  центральная автостанция.
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Оба непрерывно думали и писали о смерти. И оба «снима
ли» этот ужас смехом.

Правда, не карнавальным. Скорее -  инфернальным.
В русском языке есть понятие «кладбищенский юмор». Арто 

называл этот тип смеха «юмором разрушения».

5

После кончины Ханоха Левина в одной из газет был опубли
кован его портрет, как бы разрубленный надвое. По лицу писа
теля проходил глубокий, зияющий черным разлом.

Этот зловещий разлом не поддается однозначному истолко
ванию.

С одной стороны, он намекает на треснувшее зеркало, сим
вол смерти. Той самой, которая, в конце концов, пришла и за 
самим Ханохом Левином.

А с другой стороны, эта трещина является символом всего 
его творчества. Как, впрочем, и жизни тоже.

Он жил и творил под знаком дихотомии. Под сенью расщеп
лённости и раздвоенности. Это проявлялось во всем.

Например, в том, что он и отсутствовал в этой жизни, и при
сутствовал в ней.

Отсутствовал как общественный деятель, участник литера
турных посиделок и художественных тусовок. И в то же время 
присутствовал. Очень мощно присутствовал как художник.

Взаимоотношения его с этим миром тоже были дихотомич- 
ными. Он и ненавидел его, и боролся с ним. Но одновременно 
и любил.

Иногда создается впечатление, что Левин считал человече
ство заслуживающим еще одного потопа.

И в то же время в последнем его спектакле «Погребение» на 
сцене неожиданно распускается потрясающее, волшебной кра
соты дерево. Древо жизни, цветущее посреди вакханалии 
смерти.

Символ надежды и спасения.
В больших количествах смотреть и читать Ханоха Левина 

трудно. Это все равно, что вырезать самому себе аппендицит 
без наркоза.

Но может, именно таким и должно быть искусство, желаю
щее достучаться до сердца человека конца XX -  начала XXI 
веков?

Кто-то давно уже сказал, что циник -  это всего лишь разоча
ровавшийся романтик.

Возможно, Левин просто предъявлял к человечеству слиш
ком высокие требования.

Если мы им не соответствуем, то разве он в этом виноват?



Ханох Левин.

мкое эжо счлсжье/..
Отрывки из спектаклей и рассказ 

МИР

Алеф. Все проходит. Послушай, что я тебе скажу. Все еще будет 
хорошо.

Бет. Как это может вдруг стать хорошо? Если мы живем от войны 
до войны.

Алеф. И это пройдет. Все когда-нибудь кончается. Ты уснешь од
нажды ночью, а проснешься: вот он -  мир, уже есть, существу
ет, пришел.
Ты спокойно встаешь с постели, не бежишь, сломя голову, 
слушать новости, а спокойно идешь чистить зубы. В столовой 
все на своих привычных местах: стол, завтрак, жена, как и по
ложено в мирное время.
Ты удобно устраиваешься за столом. Твоя жена, которая тоже 
очень счастлива, что воцарился мир, открывает рот, чтобы 
сказать тебе об этом. Ты спокойно берешь ее за волосы, 
бьёшь головой об стол, и она затихает. Мирное весеннее утро. 
Ты идешь на работу, спокойно насвистывая устаревшую за 
ночь военную песню, или просто кладешь транзистор на плечо. 
Приходишь на работу и сразу замечаешь, как все перемени
лось вокруг! Какая невероятная разница! По-новому светятся 
лица! Входит твой секретарь... У тебя есть секретарь?

Бет. Нет, у меня... Я сам секретарь.
Алеф. Неважно. Входит твой босс. Говорит, что ты должен сде

лать то-то и то-то... В мирные дни ты как-то особенно чувству
ешь, насколько ты устал от него, как он тебя утомляет. 
Спокойно берешь его за волосы и бьёшь головой о край слу
жебного стола. Мирный весенний день. Полдень. Ты спокойно 
идешь домой, съедаешь вкусный, сытный обед, ложишься 
вздремнуть... Возвращается из школы ребенок. В мирные дни 
ребенку хочется поозорничать, пошалить. Он кричит, устраи
вает бедлам, мешает тебе уснуть. Ты тихонько зовешь его к 
себе, берешь его за волосы и бьёшь головой о ножку кровати, 
пока он не замолчит.
Потом принимаешь душ, бреешься и идешь в театр, на пре
мьеру. Так чудесно заканчивается этот мирный весенний день. 
Весенние мирные дни сменяются мирными летними... Так спо
койно проходит день за днём... Жизнь прекрасна!
(Пауза)

Бет. Прекрасна. Слишком прекрасна.
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Алеф. В среду тебя увольняют с работы. Ты возвращаешься до
мой и издалека слышишь, как кричат соседи. В подъезде пол
но дерьма -  электрическая компания устроила наводнение. У 
ребенка острый аппендицит, жена сбежала с бакалейщиком. 
Ты входишь в разоренный дом, готовишь себе чашку крепкого 
кофе, удобно устраиваешься в кресле, берешь себя за волосы 
и бьешь головой, бьешь, что есть силы...
(Пауза)

Бет. Так выглядит мир?
Алеф. Это только начало. Первый мирный весенний день.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Женщина-гид и шофёр показывают туристу 
Национальную библиотеку, представляющую собой 
спичечную коробку, висящую на ниточке.

Гид. А это -  наша Национальная Библиотека.
Турист. (Гпядя в противоположную сторону) Где?
Гид. (Показывая на спичечную коробку) Здесь.
Турист. (Подходит, разглядывает, недоверчиво смотрит то на 

гида, то на коробку) Вот это вот -  Национальная Библиоте
ка?!

Шофёр. Национальная. Сказано тебе! На-ци-о-наль-на-я.
Турист. Что, вот это вот -  Национальная Библиотека?
Шофёр. Сказали же тебе -  Национальная Библиотека!
Турист. Скажите ему, пожалуйста, чтобы он на меня не кричал.
Гид. Он-шофёр.
Турист. На меня нельзя кричать. Я -  турист.
Шофёр. Турист, турист. Вот и осматривай Национальную Биб

лиотеку, если турист. Цып-цып-цып-цып...
Турист. Я вам не курица, я -  турист.
Гид. Турист, курица... Одно другому не мешает.
Турист. (С опаской поглядывая в сторону Шофера, рассматри

вает спичечную коробку) Вам не кажется, что ваша Нацио
нальная Библиотека... что она... ну, что она похожа... как бы 
это сказать... ну, это... (Встречаясь взглядом с Шофером, за
молкает)

Шофёр. На что?!
Турист. Да так, ни на что... Ну, что она немножко похожа на спи

чечную коробку.
Гид. Что значит, немножко? Это и есть спичечная коробка.
Турист. В каком смысле?
Шофёр. Коробка. Спичечная. Что тут непонятного?
Турист. Да нет, всё понятно... В самом деле, спичечная коробка. 

(Стараясь задобрить Шофера) А она не очень-то большая, 
как вам кажется? (Шофер молча смотрит на него).
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Турист. Я говорю, не очень-то она большая, а? (Пауза) Не очень 
большая она, а? (Пауза) Нет, правда. (Пауза) А? (Пауза) А? 
(Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) 
А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? 
(Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) А? (Пауза) 
А? (Пауза) А? (Пауза) А?

Шофёр. Ну, ты и зануда.
Турист. (Гиду) Не очень-то она большая, эта библиотека, а?
Ги д . Не очень большая, но и не очень маленькая. В точности та

кая, какая нам нужна.
Турист. Ну, да, я и говорю. А как вы в нее книги засовываете?
Гид. Книги? (Улыбаясь, Шоферу) Он не понимает, как мы туда 

книги засовываем.
Шофёр. Щас как дам ему по башке, сразу поймет.
Турист. Почему он все время нервничает?
Гид. Он-шофёр.
Шофёр. Где это ты видел, чтобы в спичечную коробку книги засо

вывали? Какого размера коробка и какого размера книга?! Ты 
что, нас за кретинов принимаешь?

Турист. Но вы сказали, что это библиотека.
Шофёр. Конечно, библиотека. А ты думал, что это бордель твоей 

мамаши-проститутки?
Турист. Он назвал мою мамочку проституткой!
Гид. Он -  шофёр. Если он говорит, что она проститутка, значит 

проститутка.
Турист. Моя мамочка не проститутка. Она -  туристка. А я -  ту

рист.
Шофёр. Цып-цып-цып....
Турист. А библиотекари?
Гид. Что библиотекари?
Турист. Как они... (Взглянув на Шофера, опасливо делает шаг 

назад) Да нет, ничего.
Гид. Нет, вы спрашивайте, спрашивайте, я здесь специально, 

чтобы отвечать на ваши вопросы.
Турист. (Прячась за спиной Гида) Как библиотекари туда Захо

дят?
Гид. Он спрашивает, как библиотекари туда заходят?
Турист. (Шофёру) Только не по голове!
Шофёр. Библиотекари?! В спичечную коробку?! Ты что издева

ешься? Наши библиотекари, они, по-твоему, кто? Карлики? 
Микробы? Ах ты, хмырь заморский!

Турист. Я не хмырь. Я -  турист. И я не виноват, что ваша Нацио
нальная Библиотека такая маленькая.

Гид. Он говорит, что она маленькая.
Шофёр. Маленькая, говоришь? Если раби Акива постановил, что 

она маленькая, значит она маленькая. Ты что -  раби Акива? У 
тебя есть к нему вопросы? Ты здесь жил? Страдал? Воевал? 
Болота осушал? Поживи тут с нами лет десять, тогда и зада
вай свои вопросы. Почему она маленькая? Как туда книги за
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совывают? Как туда библиотекари заходят? Поц! Знаешь что? 
(Кладет «Национальную Библиотеку» в карман) Нет больше 
Национальной Библиотеки. Ку-ку!

ГЕВЕРЛ

1

Как-то раз под вечер никем не любимый мужчина по имени Ге- 
верл встретился на улице со своей давнишней приятельницей 
Лотрой, которая прогуливалась с дочкой по имени Тупиц. Тупиц 
лежала в коляске красная и помятая. Как ухо, на котором проспа
ли всю ночь. Её широко раскрытые глаза были устремлены в не
бо. Время от времени она шевелилась и высовывала длинный 
слюнявый язык. Геверл склонился над коляской, посюсюкал, погу- 
гукал и задал Тупиц несколько шутливых вопросов, в ответ на ко
торые Тупиц высовывала язык и ворочалась, а мать ее, наблю
давшая за происходящим сверху, отвратительно хихикала.

-  Как тебя зовут? -  спросил он, обращаясь к Тупиц.
Тупиц заворочалась, а её мать Лотра противно хихикнула.
-  Хочешь выйти за меня замуж?
Тупиц высунула язык, а Лотра снова хихикнула. Геверл, в 

восторге от своего абсурдистского юмора и умения шутить с 
детьми, тоже засмеялся.

-  Что, Тупиц, не нравлюсь я тебе? -  спросил он.
И снова Тупиц заворочалась, Лотра захихикала, и всё это 

было так неестественно, неприятно, глупо... Хватит, решил Ге
верл. Трёх вопросов вполне достаточно. Заплатил налог на ин
терес к детям -  и будет на сегодня.

В самом деле, разве это нужно Геверлу? Разве нужно ему это 
бессмысленное монологическое общение с младенцами? Нет, 
ему нужно совсем другое. Он хочет диалога. Серьёзного диалога 
с женщиной. Красивой, упругой, горячей. Лет восемнадцати -  
тридцати пяти (ему-то самому уже сорок). Вот что нужно Гевер
лу. Все силы его души на данном этапе жизни устремлены ис
ключительно в романтическое, так сказать, русло. С девчонками 
и старухами он долго разговаривать не может. Нет у него на это 
времени. Он занят. Он спешит. Но вот ежели интересная жен
щина лет тридцати спрашивает у него, как пройти на такую-то 
улицу... Тогда совсем другое дело. Лицо его сразу светлеет. У 
него куча свободного времени. Он ну абсолютно ничем не занят. 
Он готов сколько угодно объяснять ей, где находится искомая 
улица, бросая на неё при этом многозначительные взгляды. Бо
лее того, он готов перечислить ей все близлежащие улицы во
обще. Готов проводить её до нужного места, чтобы она не за
блудилась. Да что там проводить! Он готов даже квартиру купить 
на этой улице, жениться готов на этой женщине, стоять с ней в
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обнимку на этой улице до самой могилы, до своих похорон. Вот 
сколько у него свободного времени...

Геверл стоял у коляски и разговаривал с Л отрой. Лотра ти
хонько смеялась и время от времени вздыхала. Ей тяжело. Она 
одна. Муж в Америке, когда вернётся -  неизвестно. Да и вернёт
ся ли вообще... Она смотрела на Геверла, как бы оправдываясь, 
и смущенно улыбалась. Ну да, что-то вроде неофициального 
развода...

Геверл почувствовал лёгкое волнение. Когда-то, давным- 
давно, был у него с Лотрой... роман не роман... одним словом, 
что-то вроде любви. Причём любил он даже не саму Лотру, а всё 
больше некоторые части её тела. Главным образом, располо
женные сзади. И не то чтобы даже любил. Скорее, они его воз- 
буждали. Части тела, расположенные спереди, в первую оче
редь в верхней его половине: лицо, глаза, зубы -  их он не лю
бил. В особенности глаза. Уставятся на тебя в упор, как будто 
хотят тебя пристыдить. Как будто фотографируют тебя, желая 
увековечить твою жалкую физиономию и твои мерзкие поступки. 
Да и сам материал, из которого глаза сделаны -  что-то вроде 
застывшего и превратившегося в желе соуса... Одним словом, 
глаза его не возбуждали. Да и вообще -  зачем они нужны. А вот 
ягодицы! Лотрины ягодицы... Это дело другое. Мысль о ягоди
цах Лотры заставила Геверла неожиданно для него самого за
стонать от страстного желания. Лотра улыбнулась ему своей 
мерзкой улыбочкой и, кокетливо наклонив голову, пригласила 
его к себе домой на чашечку кофе.

Геверлу ужасно захотелось заполучить на эту ночь жирные 
задние части Лотриного тела, он буквально жаждал предаться с 
ними воспоминаниям о прошлом. Жаль только, что её мерзкая 
улыбка тоже должна была стать участницей этого вечера. Слиш
ком часто эта гнусная улыбка появлялась на лице Лотры. Да и 
само это лицо её... Оно тоже было достаточно отвратительным. 
А уж улыбка... Всё время обращена к тебе и как бы пытается 
захватить в плен твой взгляд. И не убежать от неё никуда... О, 
если бы Лотра была способна, когда они придут к ней, без лиш
них предисловий прыгнуть на диван, встать на колени, уткнуть 
голову в подушку, приподнять зад кверху, задрать, юбку и дать 
своим ягодицам самим принять дорогого гостя. Так ведь нет. От
кроет тебе дверь квартиры, и будет стоять, повернувшись к тебе 
в фас. С этой своей физиономией и гнусной улыбкой. Потом 
усядется напротив тебя (снова в фас!), начнёт улыбаться своими 
гадкими улыбками, полными гнусных намёков, и будет разгова
ривать с тобой нежным, влажным голосом.

Желание Геверла идти в гости к Лотре сильно поубавилось. Да 
кто она такая, эта Лотра?! Пожелтевшая от старости страница его 
биографии. А он, значит, что же? Должен повернуть свою жизнь 
вспять? Тем более, что у Лотры есть теперь еще и привесок в ви
де ребёнка. А ребёнку, конечно же, нужен папочка. Но у Геверла 
нет никакого желания стать папочкой ребенку, родившемуся из
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чужого семени. Да к тому же из яйцеклетки Лотры. Года не прой
дёт -  тоже начнёт улыбаться такой же улыбочкой...

Настроение у Геверла окончательно испортилось. Но с другой 
стороны -  эта ее задница... При мысли о заднице Лотры Геверл 
снова застонал. Ладно, пойду. Всего одна ночь -  ничего страшно
го. Разумеется, и речи быть не может о возобновлении романа, 
тем более о каких-то там постоянных отношениях. Да даже о по- 
лупостоянных. Один разок -  и всё. Навалюсь на неё, предамся 
воспоминаниям с её ягодицами -  и уйду навсегда. А если найду 
сегодня вечером какое-то более интересное занятие, не пойду к 
ней вообще. Пусть себе ждёт, сколько хочет. Хоть семьдесят лет. 
Ему-то что. Может, хоть улыбка эта у неё с лица сотрётся...

До самого вечера Геверл промучился, не в силах решить, идти 
ему к Лотре или нет. В отчаянии он воззвал к своей душе, дабы та 
приняла решение вместо него, но та ничего так и не решила. Бы
вает, посмотришь на бельевую верёвку, натянутую на балконе, и 
увидишь, что на ней болтается нечто помятое. Не поймешь: то ли 
трусы, то ли майка? А может, носовой платок или детская пелён
ка? В общем, чёрт его знает что. То ли ткань какая-то, то ли дырка 
на ткани. То ли начало чего-то, то ли конец. Короче говоря, нечто 
бесформенное. Тряпка, одним словом. Именно такова была душа 
Геверла. Разве может такая душа принять какое-то решение?

2
Как и следовало ожидать, до девяти вечера Геверл так и не 

нашел, чем заняться, и, в конце концов, отправился в гости к 
Лотре. Тупиц спала в своей кроватке в детской, ее мать готовила 
Геверлу кофе на кухне, а сам Геверл стоял, опершись на холо
дильник, и разглядывал Лотрины ягодицы. Он пытался мыслен
но снять с нее брюки и вспомнить, какой ее плоть была когда-то, 
какова она на вкус, на цвет, насколько она тверда и упруга. Еще 
он размышлял о том, какие перемены могли произойти с ней за 
минувшие годы. Тогда она вроде бы не была волосатой. А мо
жет, все-таки была? А вдруг за прошедшие годы она покрылась 
черным волосяным покровом? Готовя кофе, Лотра старалась 
завязать беседу и задавала ему всякие необязательные вопро
сы, а он, погруженный в свои мысли, давал ей короткие остро
умные ответы. Лотра отвечала восторженным хихиканьем, как та 
юная девица, что старается понравиться мужчине, и потому лю
бое сказанное им слово вызывает у нее приступы смеха. Напри
мер, она спрашивала:

-  А чем ты сейчас занимаешься?
И Геверл с непроницаемым выражением лица прокурорским 

голосом отвечал:
-  Ничем.
И Лотра радостно хихикала. Или, к примеру, она спрашивала:
-  А чем ты болеешь?
И Геверл не без остроумия отвечал:
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-  Здоровьем.
И Лотра снова хихикала. Ну и юморист же этот Геверл, право 

слово! Подумать только, говорит, что болеет здоровьем! Да ведь 
это же оксюморон! И Лотра, хихикая, оборачивается к Геверлу, и 
тот, отрываясь, наконец, от ее зада, смотрит ей прямо в глаза 
ничего не выражающим взглядом, чешет в носу, а вся его натура 
при этом буквально вопиет: «Да, вот такой вот я! Такой вот оча
ровательный циник».

Потом они сидели в гостиной и пили кофе с тортом. Геверл, 
впрочем, съел только половину своего куска. Он не любил пере
гружать желудок в преддверии сексуальных утех. Лотра стара
лась как-то поддержать беседу, попыталась даже перевести раз
говор на ученые рельсы, заговорила о психологии, искусстве 
(вопросы интимного свойства она приберегала, как водится, на 
потом, к началу их взаимного ощупывания), но Геверл весьма 
опасался вести ученые разговоры с женщинами. Впрочем, уче
ные разговоры -  это еще туда-сюда. В них, по крайней мере, 
есть своя логика, некий окончательный вывод, итог. Кто-нибудь, 
например, неожиданно заявляет:

-  Дважды два -  пять.
Ты поправляешь:
-  Четыре.
И всё. Разговор окончен. Итог подведен. Да к тому же ты еще 

и прав.
Но вот начинается разговор об искусстве, например, о теат

ре, и девица говорит:
-  А что ты думаешь о таком-то спектакле?
Ты отвечаешь:
-  Плохой.
Девица:
-  А, по-моему, хороший. Актеры играли отлично.
Ты начинаешь горячиться:
-  Отлично? Да это же детский сад какой-то!
Девица не сдается:
-  А меня их игра как раз очень тронула.
И нет никакого способа ее переубедить. Ты остаешься при 

своем мнении, она -  при своем, и нет окончательного решения, 
и нет никаких доказательств. Стоит себе какой-нибудь актериш- 
ка на подмостках, кричит на тебя ослиным голосом и ни в какую 
не желает слезать со сцены, а девицу, видите ли, игра его рас
трогала, прямо-таки взволновала, затронула струны ее души. И 
что прикажете с этим делать? Как доказать ей, что они играют 
плохо? Сказать ей: «четыре»? Убить ее? А когда нет доказа
тельств -  начинаются вопли. Она вопит, и ты вопишь. А если вы 
находитесь при этом на какой-нибудь вечеринке, и рядом есть 
другие люди, у них тоже есть свое мнение, и они тоже горят же
ланием его высказать, и вот уже все вопят про другие пьесы и 
про других актеров, и насчет искусства вообще, и насчет жизни 
вообще, и некая женщина, которая до того спала, начинает вдруг
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кричать, какая дорогая стала теперь жизнь, и все их суждения 
ужасно банальные и давно всем известные, и ты их перебива
ешь, и они перебивают тебя, а если в доме есть ещё и дети, то 
именно в этом момент они прибегают и тоже начинают вопить, а 
у соседей начинает громко лаять собака, и вот в самом центре 
города возникают маленькие джунгли, великолепные джунгли, в 
которых бушует жизнь... А тем временем проходят четыре-пять 
часов, и уже далеко заполночь, и ты устал, и жизнь в джунглях 
постепенно затихает, и только время от времени какая-нибудь 
летучая мышь взмахивает крыльями и шепчет:

-  Театр должен учиться у футбола.
И на этом вечер заканчивается. И время растрачено впустую. 

И ты до сих пор не дотронулся до девичьего тела даже одним 
пальцем. И по этой причине, как уже сказано, Геверл очень боится 
вступать в ученые беседы. И если ему случается познакомиться с 
какой-нибудь девицею, и та спрашивает его «А что ты думаешь о 
таком-то спектакле?», он смотрит какое-то мгновение на ее во
прошающий рот, на губах у него появляется слабая усталая ус
мешка циника, который давно уже пресытился всеми этими во
просами и ответами, и все они ему давно опротивели, и всё, что 
у него осталось -  это лишь некая усталая легкость, или же лег
кая усталость, и он полуприкрывает веки, как будто они, веки, как 
и этот её вопрос, да, впрочем, как и сама жизнь в целом, ему в 
тягость, и так вот, с полуприкрытыми глазами, он подносит свои 
губы с застывшей на них тонкой усмешкой к ее вопрошающему 
рту и хоронит ее вопрос под долгим страстным поцелуем.

Но целовать Потру у него не было никакого желания. И бесе
довать с ней -  тоже. Лотра сидела грустная. Ситуация ее была не 
из приятных. Ею пренебрегали, и она это понимала. Ее бросили с 
грудным ребенком, ей трудно, никто ей не помогает, никто не лю
бит. И вот она встречает старого приятеля, тоже, надо сказать, 
весьма пожеванного жизнью, и даже тот ею брезгует. Глаза у Лот- 
ры увлажнились. И тут вдруг Геверлу стало ее жалко, и он счел, 
что этот момент весьма подходит для поцелуя. Но как только ли
цо его приблизилось к ее лицу, и еще до того, как его губы косну
лись ее губ, Лотра обрадовалась, что вот, наконец-то, происходит 
то, чего она так долго ждала, и на лице у нее появилась улыбка. 
Геверл отпрянул и отменил поцелуй. Он сидел возле Лотры мол
ча и ничего не предпринимал. Даже не смотрел на нее. Улыбка, 
ставшая теперь неуместной, слетела с лица Лотры и затерялась в 
пространстве комнаты. Заняться им обоим было больше нечем, и 
глаза их начали блуждать по комнате, как будто их ужасно инте
ресовали стены, картины и мебель. И чтобы заполнить пустое 
пространство хоть какими-то звуками, Лотра начала тихонько на
певать, как будто ей сейчас хорошо и приятно. Геверла затошни
ло. Ему захотелось встать и уйти. Но он продолжал сидеть.

Наконец Лотра замолчала, перестала блуждать глазами по 
комнате и уставилась на Геверла, как бы ища его взгляда. Геверл 
знал, что она смотрит на него с огромной надеждой, но не повер
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нулся. У него не было желания видеть ее лицо и её глаза. Напол
ненные ожиданием глаза улыбающейся коровы. Он знал также, 
что, как только он встретится с ней взглядом, поцелуй станет не
избежным. Но на этот раз Лотра осмелела и пошла ва-банк. Она 
легонько дотронулась рукой до его щеки и спросила романтиче
ским шепотом:

-  О чем ты думаешь?
-  Ни о чем, -  ответил Геверл бесцветным голосом.
И тогда Лотра нежно взяла его за подбородок и повернула к 

себе. Глаза его теперь смотрели на её лицо. Поцелуй неминуемо 
приближался. Чтобы не видеть Лотру, он торопливо, как бы в по
рыве страсти, придвинул свое лицо к её лицу, обнял ее одной ру
кой и с закрытыми глазами взасос поцеловал её в шею.

Таким образом, он достиг пункта, после которого нет уже пути 
назад. Теперь -  только вперед! Раздевать, обнимать, щупать, 
вставить, кончить. И бегом -  домой, спать. В ожидании следующе
го поцелуя Лотра со стоном прижалась к нему всем телом и двумя 
руками обняла его за затылок. Даже и не подумав улыбнуться, с 
застывшей на губах усмешкой усталого любовника, Геверл от
странил её от себя, отодвинулся и внимательно изучил её шею. 
Она открыла глаза, посмотрела на него сверху вниз, снова засто
нала, а затем, как собака, тряхнула головой и выдохнула: «Я 
больше не могу сдерживать свою страсть к тебе!». И уткнулась 
лицом ему в шею. Перед глазами у него теперь были её волосы. 
Ну, вот она и принадлежит ему. Всегда была его и всегда будет 
его. Ящерица. Он чувствовал себя маленьким повелителем. Ма
ленький повелитель Геверл. Нервное напряжение, в котором он 
пребывал, спёло. Теперь он знал наверняка, что будет преда
ваться воспоминаниям с её ягодицами. И это ощущение господ
ства над Лотрой, радость от одержанной им победы привели к 
тому, что напряжение у него в штанах, там, где располагался его 
колбасообразный орган, уменьшилось. Сладостное возбуждение 
на время покинуло обитель его мужественности, и он почувство
вал давление в мочевом пузыре. Ему надо сходить в туалет. И 
хотя официальная церемония любовного акта уже началась, но 
естественная потребность -  это естественная потребность, и, 
кроме того, Лотра должна усвоить, что, помимо неё, у не1־о есть и 
другие потребности. И потому он встал и сказал:

-  Я в туалет. На минутку.
И медленной уверенной походкой вышел из гостиной. («Мед

ленной и уверенной походкой» -  сказали мы? Так оно и есть. 
Ибо в туалет мужчины идут, как правило, с чувством уверенно
сти в себе. Там у них нет проблем с потенцией, как это бывает в 
их отношениях с женщинами. Мужчина, стоящий возле писсуара 
и расстегивающий пуговицы на брюках, -  это мужчина спокой
ный, уверенный в своих силах и не испытывающий ощущения, 
что ему предстоит тяжёлое испытание. В момент мочеиспуска
ния мужчина настолько спокоен, что может позволить себе рыг
нуть, пукнуть, начать что-нибудь напевать себе под нос или даже
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произвести все эти три действия одновременно. Он может так
же, держась за свой колбасообразный орган и орудуя им, как 
кистью, начать рисовать струёй мочи какие-нибудь красивые 
узоры на стенках унитаза или на воде. В более преклонном воз
расте случается, правда, что и мочеиспускание становится чем- 
то вроде рискованного пари и превращается в нелегкое испыта
ние, заканчивающееся зачастую провалом. И мужчина идет в 
нужник так, будто он идет к любовнице или к проститутке. Он 
нервничает, трясется от страха. Он не смеет даже начать напе
вать себе что-нибудь под нос. Он расстёгивает пуговицы на брю
ках с религиозным трепетом. Вся его жизнь теперь зависит от 
опорожнения мочевого пузыря. Он смотрит на унитаз, как на 
разверстые гениталии шлюхи. И если предприятие заканчивает
ся успехом, он торопится рассказать об этом своим друзьям: 
«Представляете! Сегодня я помочился два раза!»)

3

Геверл вышел из гостиной, оказался в маленьком темном ко
ридоре, открыл какую-то дверь, вошел, закрыл дверь и попытался 
нащупать рукой выключатель на стене. Пока одна его рука искала 
выключатель, вторая уже начала расстегивать штаны. Но тут гла
за его привыкли к темноте, и он понял, что ошибся дверью.

Он находился в маленькой комнате, где спала Тупиц, девоч
ка, похожая на помятое ухо. Хрупкая и беззащитная, она лежала 
в детской кроватке с решетками и полностью зависела сейчас от 
его прихотей и желаний.

И тогда... Геверл и сам не понял, как и почему это случи
лось... Может быть, потому что он чувствовал себя в доме у 
Лотры маленьким повелителем, а может быть, из-за сладкой 
лени, которая овладела им неожиданно... В общем, он расстег
нул пуговицы на брюках и помочился на Тупиц.

Идея эта была настолько блестящей и такой неожиданной, 
что Геверл и сам был приятно поражен. Ну, в самом деле, разве 
он не молодец? Разве не проказник? Сладкая горячая волна 
окатила его, и из горла у него вырвался короткий смешок.

«Тупиц всё равно писается в кроватку, -  сказал он себе, -  от 
моей мочи не прибудет и не убудет. Когда Лотра придет сюда ут
ром и обнаружит, что Тупиц мокрая, то не придаст этому значе
ния. А если даже и заметит, что мочи больше, чем обычно, то ре
шит, что Тупиц застудила мочевой пузырь, и поведёт её к врачу».

И он спокойно, абсолютно спокойно застегнул пуговицы на 
брюках, как будто не совершил только что дикого и странного 
поступка...

Но вдруг его бросило в дрожь. А что, если Лотра узнает? Какой 
это будет позор! Может, она даже вызовет полицию. Его аресту
ют. А с другой стороны, как она может узнать? Разве у неё дома 
есть лаборатория для анализа мочи? Да если и узнает. Самое 
большее, устроит семейный скандал. Это же не преступление
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какое-нибудь. Так, шутка. Впрочем, даже если и устроит скандал. 
Подумаешь! Ну, выгонит его из дома. Ну, будут подружки Лотры 
считать его безнравственным. А он действительно безнравствен
ный, зачем отрицать. Но они же все обожают безнравственных, 
все эти подружки её. Да и сама она тоже. С ума сходят по без
нравственным. Только дай им немножко безнравственности в по
стели -  и они уже пищат от восторга. Дрожь, пробежавшая по его 
телу, сделалась сладкой и приятной. Идея быть безнравственным 
ему очень даже понравилась. Он всегда стремился вести себя в 
соответствии с имиджем очаровательного мерзавца. А поскольку 
он уже сделал то, что сделал, почему бы не продолжить так ус
пешно начавшийся вечер?

Тупиц не проснулась. Лотра ничего не заметила. Как и все от
чаянные предприятия в истории человечества и науки, содеянное 
им оказалось проще, чем можно было бы предположить, и увен
чалось успехом. И когда он вышел из комнаты, медленно закрыв 
за собою дверь, то впервые в жизни отчетливо понял, что имеют в 
виду, когда говорят, что жизнь -  это раскрытая книга, полная воз
можностей. Так оно и есть. Гигантская освещённая сцена только и 
ждёт, чтобы ты поднялся на неё и воплотил все свои заветные 
желания. С этой мыслью он и отправился в ванную мыть руки.

А пока он мыл руки, то с мстительным удовольствием рисовал 
в своём воображении следующую картину: он, уже старик, сидит 
на лавочке возле дома и скучает. Мимо проходит красивая, зре
лая девушка. У неё большие тяжелые груди и массивная задница; 
она идёт в обнимку с жизнерадостным парнем, студентом фа
культета кинематографии. Они перешёптываются и хихикают над 
уродством и немощью престарелого Геверла. И тогда Геверл ука
зывает на неё пальцем, который шевелится, как жало змеи, и 
ядовито произносит: «Эй ты, зассыха, а ну-ка иди сюда!»

Парень с девушкой останавливаются. Тупиц в недоумении. 
Она думает, что это, наверно, какой-то сумасшедший. Студент 
порывается избить его, и уже заносит над ним руку, но Геверл 
даже и бровью не ведёт. Не дожидаясь, пока на него обрушится 
удар, он без тени страха, абсолютно спокойно начинает расска
зывать им, как давным-давно, когда Тупиц была ещё грудным ре
бенком, он помочился на неё. И когда Геверл кончает свой рас
сказ, студент, смущённый и пристыженный, съеживается и ощу
щает своё полное ничтожество перед лицом поколения гигантов, к 
которому принадлежит Геверл. Сам он, без пяти минут деятель 
кино, принадлежащий к новому поколению, -  всего лишь пена на 
поверхности воды и никогда бы не посмел совершить такой отча
янно-смелый поступок. Тупиц начинает рыдать от стыда и обиды. 
Ни груди её, ни задница не могут отменить того непреклонного 
факта, что плоть её навечно запачкана мочой Геверла. И старик 
начинает довольно хихикать, губы его кривятся от смеха. Пусть 
знают, что к старикам нельзя относиться с пренебрежением. Их 
поизносившиеся колбасообразные органы тоже знавали весёлые 
деньки. Ожог, сделанный его колбаской на теле Тупиц, не сотрёт
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ся никогда. Навечно останется Тупиц грязным сортиром Геверла. 
Не в силах перенести жалкости и ничтожества своего поколения 
на фоне героизма поколения Геверла и от отвращения к пропи
танному мочой телу Тупиц, студент факультета кинематографии с 
позором ретируется и пропадает из виду, а Тупиц остается стоять 
возле Геверла, как будто она прикована к нему узами позора. 
Ящерица. Такая же ящерица, как и её мать. Того и гляди, попол
зёт за ним в его комнату, и может быть, даже захочет ему отсо
сать. Привет тебе, весёлый, распутный старикашка!

4

Когда Геверл вернулся в гостиную, Лотра стояла нагнувшись, 
задом к нему, и возилась с пластинкой. Поставив ее на проигры
ватель, она выпрямилась, обернулась и улыбнулась ему своей 
мерзкой улыбочкой. Весёлость Геверла достигла предела. Иди
отка несчастная! Улыбается ему, смотрит на него с любовью, 
заискивает перед ним и даже не подозревает, что дочь её ба
рахтается в этот момент в его моче. Как чудно устроен этот мир! 
Часть людей знает что-то такое, о чем другая часть человечест
ва даже не догадывается. И те, кто знают, сидят и покатываются 
со смеху. А те, кто не знают, не могут понять, в чём дело. Но по
скольку им тоже хочется принять участие в общем веселье, то с 
неуверенными улыбками на лицах, они робко пытаются присое
диниться к смеху посвященных.

При виде удивленного лица Лотры, не понимавшей причин 
его неожиданной весёлости, Геверл почувствовал, что больше 
не в силах одерживаться, рухнул на диван и захохотал, как су
масшедший. Больше всего его смешила даже не собственная 
выходка, а глупость и неведение Лотры. И для того, чтобы дать 
своему хохоту новую пищу, время от времени он бросал взгляд 
на физиономию Лотры, на её удивлённо поднятые брови и на её 
неуверенную улыбку, как бы спрашивавшую у него разрешения 
посмеяться вместе с ним, хотя она и не знает почему. Ха-ха-ха! 
-  смеялся Геверл, согнувшись пополам и зажимая живот руками. 
Хо-хо-хо! Ху-ху-ху! И слезы потоком струились у него из глаз. 
Дай бог, чтобы на похоронах у него пролилось столько слёз. И он 
продолжал хохотать, испытывая восторг от самого себя и пре
зрение к Лотре.

Он был абсолютно уверен, что такого отчаянного поступка в 
нашем безумном мире не совершал ещё никто. Нет, помочиться 
на человека -  такое, конечно, бывало. Люди уже мочились и ещё 
будут мочиться на своих ближних. Но чтобы мужчина помочился 
на грудного ребенка, да еще в самый разгар любовных шашней 
с его матерью, и всё лишь потому, что ошибся дверью -  такого 
ещё не было. Даже в Древнем Риме. Он -  первый! Первопрохо
дец, шагающий впереди колонны со знаменем в руке! А на зна
мени вышито золотыми буквами:

«Я помочился на дочку и трахнул мамашу».
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Лотра продолжала смотреть на него, не понимая, что означает 
его смех, смущенно улыбалась и умоляющим голосом снова и 
снова просила его: «Ну скажи мне, над чем ты смеёшься?»

А он хохотал. Из глаз у него текли слёзы, нос заложило, живот 
свело. При каждом новом взрыве хохота он топал ногами и хло
пал себя руками по коленкам, пытаясь направить хотя бы часть 
сконцентрированной в его смехе энергии в хлопанье, топанье и 
смотрение на Лотру, каждый взгляд на которую вызывал у него 
новый приступ смеха, криков, стонов и бульканья в горле. А Лотра 
как бы аккомпанировала его смеху своей мягкой улыбкой. И, кро
ме того, в комнате была еще одна женщина, аккомпанировавшая 
Геверлу, -  негритянская певица. Тоже дура. Поёт себе внутри 
проигрывателя и не знает ничего о его отчаянной выходке. Лотра 
-  дура, певица -  дура, соседи -  дураки, весь мир -  дурак, и только 
он, Геверл, -  умен и остроумен.

Насмеявшись вдоволь, Геверл почувствовал, что ему надо пе
редохнуть. Он положил голову на спинку дивана и, издавая время 
от времени вздох, проистекавший от усилий, потраченных на 
смех, предался отдыху. Какое-то время по инерции из горла у не
го еще вырывались короткие смешки, но постепенно и они стали 
сходить на нет и в конце концов прекратились. Довольный, он 
молча сидел на диване и утирал остатки слез. Лотра поняла, на
конец, что Геверл посмотрел в своём воображении целый спек
такль, по-видимому, комедию, которую ей увидеть не суждено, и 
заскучала, подобно тому, как скучает человек, стоящий у входа в 
театр и слышащий доносящиеся изнутри взрывы смеха. Поначалу 
он ещё улыбается, хихикает вместе со смеющимися внутри, но 
через какое-то время, не имея достаточной причины для смеха, 
начинает скучать и переключает своё внимание на другие по
требности организма, главным образом, физиологические. То же 
самое произошло и с Лотрой. Она тоже переключилась на свои 
потребности, обнаружила, что её мочевой пузырь переполнился, 
и решила воспользоваться паузой, образовавшейся между раска
тами громового хохота Геверла и предстоящими любовными уте
хами, для того, чтобы сходить в туалет и освободить живот от из
лишнего давления и накопившихся там производственных отхо
дов. Ибо вскоре ее живот должен был посетить гость.

Но когда Лотра встала с дивана, Геверл взял её за руку и не 
дал ей уйти. «Мне надо в туалет, я быстро», -  сказала она, сму
щенно улыбнувшись. Но Геверл не желал её сейчас отпускать. 
Во-первых, именно в этот момент его колбасообразный орган 
снова начал напрягаться, и он не мог позволить ей улизнуть да
же на минутку. Мерзкие бабы! Оставляют нас и исчезают как раз 
в тот момент, когда семенная жидкость доходит у нас до сере
дины канала. И тогда она высыхает и превращается в пробку. И 
когда по прошествии часа или двух мы пытаемся помочиться, 
уретра оказывается закупоренной. Давление мочи начинает 
разрывать стенки канала, пробка вылетает и причиняет такую 
боль, как будто тебя режут ножом. А иногда выходит даже ка-
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пелька крови. Во-вторых, а что, если Лотра обратила-таки вни
мание на то, что, помочившись, он не спустил воду в туалете, и у 
нее зародились подозрения, и сейчас она собирается пойти в 
туалет проверить воду в унитазе, и когда она увидит, что вода 
абсолютно чистая и прозрачная, то поймет, что он не мочился 
вовсе, и отправится на поиски его мочи в других местах. Или, 
может, она собирается заглянуть -  возможно, даже без всякой 
задней мысли -  в комнату Тупиц, проверить, хорошо ли та укры
та, а поскольку моча не успела ещё полностью впитаться в мат
рас, то она, конечно, заметит, что мочи для грудного ребёнка 
слишком много, и у неё зародятся подозрения. А, в-третьих, он 
просто не хочет, чтобы она сейчас уходила, не хочет и всё тут. 
Он уже достаточно отдохнул от раскатов смеха и именно сейчас 
ему хочется перейти к романтической части вечера. Именно 
сейчас, в эту минуту, он хочет раздеть её и воткнуть ей, и если 
она хочет помочиться -  пусть терпит. Ибо он здесь решает, к то  
будет делать, ч т о  и к о г да .  Обсуждению это не подлежит. 
Продолжая удерживать Лотру за руку, он начал не спеша разде
вать её. Торопиться ему было некуда. Он-то ведь уже помочил
ся. Мочевой пузырь у него абсолютно пустой и лёгкий. А Лотра, 
стыдливо улыбаясь, умоляющим тоном просила:

-  Но я же никуда не убегу. Я только на минуточку. В туалет.
Однако Геверл был неумолим. Закончив раздевать Лотру, он 

немножко пощупал её и разделся сам. Затем повалил ее на спи
ну, растянулся на ней всем телом и тяжело придавил ей живот. 
Теперь мочевой пузырь Лотры испытывал давление как изнутри, 
так и снаружи. И точно так же, как ранее она не понимала, почему 
он помирает со смеху, так и сейчас она не могла понять, почему 
он не дает ей сходить в туалет.

А Геверл тем временем, неторопливо изучил каждую часть её 
тела, сравнил гладкость и гибкость её кожи с тем, какой она бы
ла когда-то, медленно вставил в неё свой колбасообразный ор
ган, немножко подвигался, вынул, перевернул её на живот, как 
блин на сковородке, поставил её на колени и снова вошел в неё, 
на этот раз сзади. Как блин, переворачиваемый и поджаривае
мый ленивым поваром, Лотра оказывалась то в одной позе, то в 
другой, и всё это во имя какого-то сомнительного удовольствия, 
которое становилось всё более и более сомнительным по мере 
того, как желание помочиться усиливалось. Геверл был очень 
доволен собой: пописал на дочку, а сейчас вставляет мамаше. 
Обеим суждено сегодня принять в себя одну из жидкостей, про
изведенных его телом. Геверл улыбнулся. Он уже не покатывал
ся от смеха, как раньше, но по-прежнему был ужасно доволен. 
Сейчас, например, когда он вставляет ей сзади, она стоит на 
четвереньках и очень похожа на низенький столик в её собст
венной гостиной. Осталось только поставить ей на спину тарелку 
с колбасой, соленые огурцы, хлеб с маслом, рюмку коньяка, по
вязать салфетку на шею, и можно будет отлично закусить на 
этом человекообразном столе, не прекращая при этом сексуаль
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ной активности. Он закрывает глаза и представляет, как он бу
дет есть на спине-столе у Лотры.

Надо положить также немножко лука, думает он. Правда, будет 
вонять изо рта. Ну и пусть. Он же сейчас не напротив рта, нахо
дящегося у неё на лице, а напротив плотно сжатого рта, располо
женного на её заднице. А этот «рот», похоже, тоже съел одну или 
две луковицы -  хи-хи-хи -  и не только луковицы -  ха-ха-ха... Изо 
рта у него вырвался короткий смешок, и как раз в этот момент 
Лотра дернулась, пытаясь высвободиться, однако он крепко дер
жал её за талию. Когда он охвачен страстью, руки у него стано
вятся сильными.

«А если бы руки у неё были сейчас свободными, -  продолжал 
он прясть нить своих размышлений, глядя на стоящую под ним на 
четвереньках Лотру, -  то, пока я тут ем и трахаю её, она могла бы 
вязать мне тёплый свитер на зиму, хо-хо-хо-хо...»

Но нет ни колбасы, ни лука, ни коньяка, только движения взад 
и вперед, взад и вперед, и Геверл, как верующий во время молит
вы, плотно закрывает глаза, обхватывает Лотру за талию и начи
нает энергично грести в сторону берега, на который ему вот-вот 
предстоит выброситься. Хоп-хоп, хоп-хоп, хоп-хоп, -  грёбет он, и 
кровь приливает к его лицу. Оно искажается, как будто усили
вающееся наслаждение причиняет ему мучения, и в этот момент 
Лотра начинает вдруг казаться ему прекрасной, притягательной, 
он лижет и целует ей спину, лицо его сливается с её плотью в 
единое целое, и он приходит в такой восторг, что начинает даже 
думать: « А почему бы мне не связать свою судьбу с судьбой этой 
милой Лотры?» Но тут он достигает пика, взлетает на гребень са
мой последней волны, издает что-то вроде поросячьего хрюканья, 
и волна выбрасывает его на берег.

Путешествие закончилось. Обессиленный и удовлетворенный, 
Геверл уткнулся головой в поясницу Лотры. Секунду-другую он 
приходил в себя, а затем приподнял голову и сбоку посмотрел на 
лицо Лотры. Её опущенная, как у скотины, везущей груз, голова, 
разинутый рот и обнажившиеся зубы вызвали у него ещё большее 
отвращение, чем раньше.

У него нет времени. Ему надо поспать. Он быстро встал. Ниче
го не говоря и не оправдываясь, вытерся краем покрывала, рас
стеленного на диване, и чмокнул Лотру (которая до сих пор стоя
ла на четвереньках с опущенной головой и вытянутой вперед ру
кой) в затылок.

«Приду завтра», -  сказал он, склонившись над нею и пытаясь 
вселить в неё хоть какую-то надежду на будущее. Понятно, что он 
даже и не думает приходить к ней ещё раз. Больше она его не 
увидит. Если они даже и встретятся случайно на улице в ближай
шие недели, он улыбнется ей и не станет ничего объяснять. Но 
она и не спросит. Она поймет. Она ведь уже привыкла, ящерица, 
что приходят, обещают и уходят. А почему он должен быть ис
ключением из правила? А если они встретятся случайно через год 
или два, вся эта история уже забудется. Может, у неё будет уже
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кто-то другой. А может, и нет. А может, у него снова возникнет же
лание, и он спросит её с тонкой ироничной улыбкой, как она на
счёт чашечки кофе? Лотра, естественно, не откажется. Она ведь 
принадлежит ему на веки вечные. И так он будет развлекаться с 
ней раз в три-четыре года, пока ему не стукнет 60. А потом, когда 
он уже поизносится, то будет, как уже сказано выше, развлекаться 
с Тупиц. Он склонился над столом, стоявшим возле дивана, взял 
недоеденную ранее половину торта, отрезал ещё один кусок, и, 
жуя, неторопливо направился к выходу.

Выйдя из подъезда на улицу, он в страхе посмотрел на окно 
Лотры и прикрыл голову руками. Ему вдруг пришло в голову, что 
Лотра обнаружила содеянное им и собирается сбросить на него 
горшок с цветами, дабы размозжить ему голову. Но ничего не 
случилось. Её не было видно ни в окне, ни на балконе. Свет у 
неё в квартире не зажегся, и из дома не донеслось ни звука. Не
бось, всё ещё лежат себе, подумал Геверл. Коровы! Одна купа
ется в его моче, другая -  в его сперме, и обе мечтают о счастли
вом будущем. Он ускорил шаг, а затем почти побежал. От такой 
женщины, как Лотра, лучше держаться подальше. Да и от вто
рой, пожалуй, тоже.

5

А Лотра тем временем всё ещё пребывала в том же положе
нии, в каком её оставил Геверл. Голая, жалкая, она стояла на ка
рачках, и одна её рука была вытянута вперёд. Постояв так какое- 
то время, она рухнула на диван, закрыла лицо руками и заплака
ла. Её взяли, перевернули, вставили ей, вынули, потрясли всё её 
существо и ушли. Горькие слезы обиды душили её. Как этот вечер 
был похож на многие другие вечера в ее жизни! Лотра плакала, и 
в темноте комнаты её голова и ноги сливались с подушками на 
диване. И только в нижней части её спины торчала, как вечный 
памятник, огромная и высокая гора её ягодиц. Таким образом, к 
горам и холмам, уже существующим на Земле и в вечном удивле
нии тянущимся к звездам, добавилась ещё одна гора по имени 
Лотра. И если именно сейчас Бог взирает сверху на нашу Землю, 
то к чему, интересно, приковано его внимание? Прислушивается 
ли он к рыданиям Лотры, оплакивающей свою жизнь, или, может 
быть, смотрит сквозь щелку в облаке на красующуюся прямо пе
ред ним жирную задницу, с разверстой в её центре маленькой, 
вонючей, смеющейся дырочкой?..

А Геверл тем временем шёл по улице по направлению к сво
ему дому, шел и торжествовал. И вдруг почувствовал внезапную 
усталость. Он больше не чувствовал себя повелителем. Ощуще
ние забавного приключения тоже куда-то испарилось, а во рту 
появился неприятный привкус. Он думал о пристыженной Лотре, с 
готовностью предоставляющей в его распоряжение свои ягодицы 
и лежащей, как корова, с опущенной головой, в ожидании счастья,
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которое всё не приходит. Он представил, как утром она берет на 
руки пропитанную мочой Тупиц и начинает её качать, и когда она 
видит, какая та мокрая, на лице её появляется выражение удив
ления, а, может, быть даже и гнусная улыбка. Что он наделал? 
Что это за выходка? Какой в ней смысл? Зачем мочиться на груд
ного ребёнка? И даже если это было просто так, зачем надо было 
унижать и пачкать её? А если она настолько лишена обаяния и 
улыбается мерзкой улыбкой, зачем он тогда вообще к ней при
стал? И что тут такого смешного, чем тут гордиться и зачем хло
пать себя по коленкам? А этот новый имидж обаятельного мер
завца? Ради чего всё это? Чтобы помочиться на спящую девочку 
и вздрючить ее мамашу? Да уж! Таких отчаянно-смелых поступков 
не совершал никто и никогда. Ну, просто вершина смелости! Ми
ровой рекорд безнравственности! Неужели же именно это пред
стояло совершить ему на гигантской мировой сцене?

Чем дальше уходил он от дома Лотры, тем сильнее и сильнее 
удивлялся тому, что совершил. И всё меньше и меньше понимал 
смысл содеянного. Как будто сделал это не он, а кто-то другой. 
Его передёргивало от стыда, как будто его тело пыталось стрях
нуть с себя воспоминание о постыдном деянии. Но воспомина
ние не стряхивалось.

Он пришёл домой, помочился, чтобы не образовалась пробка, 
поел шоколада, чтобы успокоиться, и лёг в постель. Какое-то вре
мя он лежал в темноте и размышлял о своей участи, и вдруг по
чувствовал, что у него перехватывает горло, а в глазах щиплет. 
Две слезинки жалости к самому себе вытекли из его глаз. Что по
буждает его совершать такие странные, бессмысленные поступ
ки? Разве не являет он собой символ абсурдности человеческого 
существования? Да, да, не только Лотра. Он тоже умеет оплаки
вать свою пропащую жизнь, проходящую так бессмысленно и не
красиво. Он тоже, да, и он тоже -  заслужил немножко любви.

Он лежал и пытался понять свой идиотский поступок. Не то 
чтобы всерьёз пытался, а так, спросил себя раз десять «Зачем? 
Зачем? Зачем?» -  и прекратил.

«А что тут, собственно, такого? -  сказал он себе, перейдя в 
контратаку. -  Что это за странная потребность такая -  всё объ
яснять? Разве всё в этом мире уже объяснено? Разве разгадали 
тайну возникновения жизни? Или тайну сотворения мира? Или, 
может быть, поняли тайну искусства? Ну, так пусть останется 
ещё одна неразгаданная тайна».

На какое-то мгновение он почувствовал даже некую гордость 
за содеянное и за то, что у него тоже есть тайна, которая встаёт 
в ряд других мировых загадок. И не без удовлетворения поды
тожил: «Да. Темна и таинственна душа человеческая».

И с этой мыслью заснул.

Перевел с иврита Борис Борухов



ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

Александр Михайлович Ревич, отметивший в м инув
шем ноябре свой 80-летний юбилей, давно известен как 
маст ер поэт ического п еревода : под его  пером на р у с 
ском языке зазвучали П ет рарка и Ронсар, Верлен и Гю го, 
Бодлер и Гёт е, Мицкевич и Галчинский... О дной из пере
водческих вершин Ревича стало воссоздание «Трагиче
ских поэм » великого французского поэт а Агриппы  
д ’Обинье, пот ребовавш ее 13 лет титанического труда и 
удост оен н ое в 1999 го д у  Государст венной премии России.

Н а этом ф оне собст венное поэт ическое т ворчест во  
Александра Ревича долгое время ост авалось как бы в 
тени, и только в девяност ых года х  его  имя вышло в пер
вый ряд «дейст вую щ и х» российских поэт ов. Тонкий ли
рик, авт ор чистых и прозрачных по звучанию ст ихот во
рений, он, как мне каж ется, продолж ает  т о направле
ние классики, у  ист оков кот орого находится Владислав 
Ходасевич.

И  соверш енно осо бую  роль сыграл Александр Ревич в 
развитии т акого специф ического жанра, как маленькая 
поэма. Почти два десятка написанных им в разны е годы  
поэм объединяет  общ ее качест во: они каж утся очень 
простыми по форме, но эт о та простота, тот класси
ческий лаконизм, кот оры е обеспечиваю т ся виртуозным  
мастерством, предельно точным от бором  лексики и 
полной внутренней свободой  автора.

Ж елаю Александру Михайловичу долгой жизни и зд о 
ровья, а долгая ж изнь его  поэзии для меня несомненна.

Наум Басовский

djtetccaHqft Реёич.

ЛОЭЖА 2>0J>0JU

По глухим далеким деревушкам 
Возвращался с фронта я домой.

Старая песня

Он сказал мне: «Твоего отца 
встретил я в Екатеринодаре.
После боя пот катил с лица.
В скверике сидел он с кем-то в паре: 
пиво пили, сухари грызя, 
оба при погонах, при параде, 
и хоть в классе были мы друзья, 
прибыл я в передовом отряде
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красных войск. Тот город час назад 
сходу был буденновцами взят, 
и, возможно, старой дружбы ради, 
крикнул я: «Смывайтесь! Город наш!»
Он кивком со мною попрощался 
и -  бегом. Вокруг был ералаш.
С ним с тех пор я больше не встречался».

Тетка говорила: «Он тайком 
в дом вошел. Глядим: бродяга вроде. 
Помнится, он был в тряпье таком, 
как на самом жалком нищеброде, 
словно выбрался из-под земли, 
черный весь от копоти и пыли, 
еле-еле мы его отмыли, 
всю одежду вшивую сожгли, 
в то, что отыскалось, приодели, 
он ведь шел с Кубани на фуфу, 
простудился, кашлял две недели, 
хорошо еще, не слег в тифу.
Как еще душа держалась в теле?»

Вижу, как он шел по пустырям, 
спал в стогу и прятался в овраге, 
хлеб выпрашивал у хуторян, 
примирившись с долей бедолаги, 
как с дорожной палкой и сумой, 
высохший, нездешний, тонколицый, 
по глухим проселкам брел домой, 
обходя слободки и станицы.

Помнится: совсем в другом году, 
двадцать с лишним лет спустя, из плена 
с посохом и торбою бреду, 
видно, суждено мне на роду 
повторить такое непременно.
Видно, так. Иначе -  почему
мне пришлось однажды самому
испытать дорогу и суму,
спать в ометах, зарываться в сено?

Вспомнилось все это на заре, 
в час, когда колеса в такт стучали, 
числа спутались в календаре, 
может, все часы на свете стали 
вслед за приговором в трибунале: 
сдался в плен и сдал своих солдат...
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к высшей мере!., заменить!., штрафбат 
Может, вывезет еще кривая?

Жизнь идет, размерен стук колес, 
мчит состав, дай Бог, не под откос, 
мчат вагоны, стук не прерывая, 
ничего, что за стеной конвой, 
что вокруг штыки заградотряда,
Слава Богу, кончено с тюрьмой, 
всем паек положен фронтовой, 
живы все, чего еще нам надо?

Спят в теплушке рядовые, спят 
все от лейтенанта до майора, 
всех лишили званий и наград, 
всех сюда загнали без разбора, 
спят еще под стук колес, но скоро 
многих не сочтешь из тех ребят, 
это будет скоро, скоро, скоро, 
через час подъем, консервы ешь, 
жуй краюху, чай хлебай горячий, 
скоро, скоро, так или иначе, 
с жизнью распрощаемся собачьей, 
на исходный выведут рубеж, 
а потом -  наперевес винтовки 
и -  на колья проволочных мреж 
без артиллерийской подготовки.

А пока что полз туман густой 
над землей, над энной высотой, 
и состав уже подполз к платформе, 
из вагонов выводили нас 
в тесноту -  в туман и в ранний час, 
а ведь мир -  он был куда просторней.

Строй, поверка, быстрый перекур, 
шуточки под взвизги местных дур, 
и уже команда: по вагонам!
Что стряслось? Я, кажется, отстал, 
поезд все быстрей, а я вдоль шпал 
во всю прыть -  бегом за эшелоном. 
Угораздило. Попал в беду.

Но еще рывок -  и на ходу 
в поручень рука вцепилась шаткий, 
миг -  и я на тормозной площадке,
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от судьбы, как видно, не уйду.
Вот он -  лес, потом ищи-свищи, 
вот он -  мир, где все в тумане тонет, 
вот -  болото, кочки да хвощи, 
все молчит, никто не растрезвонит, 
вот он -  я, и рядом никого нет.

Но туман растаял. Ветер. Дождь.
Нет лесов, нет мимолетных рощ.
Где хвощи? Где кочки? Где болотца?
И гремит состав, летит вагон 
в дождь и ветер, времени в обгон.
Чем вся эта скорость обернется? 
Снится мне: отец идет пешком 
с посохом корявым и мешком 
от станицы -  по степи -  к станице, 
то ли сам иду я с посошком 
по степи... еще мне что-то снится.

Мог бы я уйти за тот предел, 
слиться с бором, с лиственною пущей, 
но рукой зачем-то прикипел 
к поручню тюрьмы своей, бегущей 
в неизвестность, где конец пути, 
пуля в лоб, а, может, боль в кости 
будет годы долгие знакома, 
мир широк, да некуда уйти 
от себя, от времени и дома.

Все дороги и тропинки все 
на болоте, в чаще и овсе, 
в кукурузе и чертополохе, 
может быть, для нас не так уж плохи, 
в дом родной, к последней полосе 
мы шагаем, пленники эпохи.

В ночь, когда нас бросили в прорыв, 
был я ранен, но остался жив, 
чтоб сказать хотя бы о немногом.
Я лежал на четырех ветрах, 
молодой безбожный вертопрах, 
почему-то береженный Богом.
20 августа 2001
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Ч£?Н1Ш неслучитеюся зежсж/м
Эта самописка взялась невесть откуда.
В школьном обиходе пока что деревянные ручки «Киров 

Кутшо». Круглые крашеные палочки с жестяночным, куда сует
ся перо, оконечьем.

Перо бывает или «восемьдесят шестым», то есть -  по
скольку пишет с нажимом -  безупречнейшим орудием чистопи
сания. Или «гусиной лапкой». Но «лапку» разрешается приме
нять только с пятого класса. Эта -  без нажима и придумана в 
старое время, чтобы в присутственных местах (при составле
нии, скажем, купчей или в почтовой конторе) посетителям с 
разной рукой одинаково хорошо писалось.

Еще есть «рондо» -  но им особо не попишешь: буквы то по
лучаются, то их не нацарапать. И бумага ездиет.

А все потому, что для «рондо» полагаются чернила, каких 
сейчас нету.

Фиолетовые чернила теперь или самодельные из черниль
ного карандаша, или густые порошковые. На густых в дырке 
чернильницы виднеется золотая пленка, вернее сказать, золо
тистая обманная поволока.

Их ловчей макать, а еще они здорово налипают на воронку 
карболитовой непроливайки, где наслаиваются, точно черно
лиловые сопли, которые хоть и присыхают к изнанке ноздрей, 
но все-таки скользкие, так что выковыривать их нетрудно -  са
ми к пальцу липнут; фиолетовым же носовое содержимое бы
вает по причине ковыряния, после того как убирал с пера что- 
нибудь пальцами.

Можно очищать его и об штанину, но заругают дома, а наби
тая бумажными квадратиками коробочка, куда пером для очи
стки тыкали, имеется только в музейном кабинете вождя.

Зато в старых чернильных приборах симметрично чернильни
це расположена чернильница не чернильница, а словно бы пе
речница, в которой содержали сушильный песок. Им посыпалось 
что написано, а потом сдувалось. Такие приборы имеются еще у 
многих. У моих соседей даже фарфоровый, но песка сейчас оди
наково не достать, да и негде спросить, какой полагается.

Песком больше не посыпают и впредь не будут, а вот про
мокашки -  в ходу. И еще -  прессы. Можно, конечно, промокнуть 
и пальцем, но это если палец пористый. Непористым разма
жешь. Можно, если бумага никуда не годная и сама вбирает 
чернила, не промокать вообще, но буквы выходят расползшие
ся. За это, конечно, тоже ругают.
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Непроливайка старая. Скопившаяся на ее дне пыль, дово
енные козявки и мухи, а также гуща предыдущих чернил созда
ли вязкие наслоения. Тина эта никогда не просыхает. Ткнешь 
пером -  и оно выносит неописуемую гадость, причем ординар 
макания едва заметен, зато на кончике торчат какие-то исчер- 
нильненные ворсинки.

Если этими нечистотами пользоваться, написанное ложится 
густо -  даже промокашка всё размазывает, причем, пока писал, 
обязательно подцепилось какое-нибудь волоконце с плохой 
тетрадной бумаги.

Так что самописка, о которой сказано, и в самом деле ред
кость.

Сделана она, когда их называли еще «вечным пером». Име
нование «авторучка» тоже, конечно, употреблялось, но у нас в 
основном говорили «самописка».

В карман ее не вставишь -  течет. С зажима сползло сереб
рение, и виднеется подмедненная основа. В зажимный узор 
чего только не забилось. Сидишь выковыриваешь английской 
булавкой.

Эбонитовый закрывочный колпачок треснул и стянут медной 
проволокой. Верх корпуса, куда ввинчивается перьевой конец, 
обмотан толстыми нитками десятого номера. Он тоже тресну
тый. Концы ниток связаны выступающим зачернильненным 
узелком. Тут -  кроме пера -  главное место протекания, а по
скольку треснуто не в одном месте, поверх ниток накручена 
тонкая медная проволока. Намотка эта туго насаживаемый 
колпачок распирает. Он потому и треснул.

На пишущий конец, как на воронку непроливайки, тоже на
липли засохлости, имеющие внутри себя (поскольку прежние 
владельцы применяли фиолетовые чернила) размазываемую 
тину. Владельцам этим, как сейчас тебе, казалось, что как- 
нибудь попишем. Но ручка оставалась согласна только на чер
нила положенные, а где они есть, было, как было сказано, не 
найти.

Они появятся, когда наша самописка куда-то запропастится 
или просто исчезнет под нитками и проволокой, обратясь эта
ким коконом, из которого вдруг потянется черная шелковинка 
строчки «февраль, достать чернил и плакать...» Как же! Достал 
один такой! Где ты их, Пастернак, найдешь?

Так что про «достать и плакать» припутано для красоты. 
Тем более что прочесть это приведется только через полвека.

Вот она и писала, или текя на бумагу, или не писала совсем. 
И тогда ее следовало промыть.

Были два способа: первый и второй.
Первый -  это когда суешь перо в воду, а сам жмешь на пи

петку, которая, чтоб не подтекала, тоже примотана. Пипетка -  
главнейшая часть. Если ее нет, нет и ручки. Вон их сколько, 
оставшихся без пипеток, и я их не выбрасываю. Вдруг попадет
ся когда-нибудь пипеточка годная...
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Второй способ -  медленный. Сперва вытаскиваешь из гнез
да перо, потом -  эбонитовый, который под ним, столбик, и на 
всем обнаруживаешь наносы, аналогичные подноготным, но 
гуще и пропитанней черным. Все это чем-нибудь счищается, а 
протирается газетными клочками, причем удаляемое пачкает 
руки. Потом, воткнув столбик, втыкаешь перо, и сразу видно, 
что оно разболталось, и ты заталкиваешь перо глубже, отчего 
столбик перестает с ним правильно совпадать. А это на тет
радной странице отразится обязательно.

Но тут пора переходить к первому способу. Начинать про
мывку.

Берем граненый стакан с водой. Дома холодно. Декабрь. 
Темный вечер и война. Суем перо в военную воду. Нажимаем 
пипетку -  в стакан идут пузыри. Отпускаем пипетку -  она воду 
втягивает. Потом, следя, чтобы перо из воды не вынулось, пи
петку снова сдавливаем -  в воду исторгается черное облачко. 
Затем еще несколько раз. Нажал -  пузыри. Вобрал, нажал -  
черное пошло. Вобрал -  нажал -  черное пошло. И прозрачная 
вода стала черно-фиолетовой.

...Такие же стаканные сумерки, с сереющими по краю сгу
щениями вкпубляются в класс, в отворенную из школьного ко
ридора дверь: в коридоре ведь полуспущена маскировка. Хотя 
зачем? Все равно свет не зажжется. Его не дают. И лампочки 
все перегорели. И все из школы давно ушли.

В классе гуашевые растушевки. Темные парты. Тускнеют их 
лоснящиеся изрезанные черные крышки. Воздух серый. Но по- 
разному. Под партами гуще -  там почти тьма. Возле окон по
светлее, но и тут сумерки вовсю, точь-в-точь клубящееся в во
де, когда промываешь самописку, облачко.

А ее как ни промывай, вода всегда будет непрозрачная. 
Можно промывочной этой водой даже писать. Хотя получается 
едва заметно. Зато мараются руки -  вода из-под напипеточной 
нитки здорово сочится и, конечно, на них попадает...

...Видны разные серые очертания. Которые не видны, тоже 
серые. Вон там, что это? Серый глобус на черной ноге? Да. 
Скособоченный. За большими окнами нет города, хотя на са
мом деле, поскольку окна городские, он там обязательно есть. 
Но в окнах сейчас тоже потемки, потому что война, декабрь
ская темень и не горят фонари. В войну они всегда не горят. 
Никакие еще ближние или дальние окна тоже не светятся -  
везде маскировка. И вообще, как сказано, света нету. Есть ке
росиновые лампы и коптилки.

Свет возможен от проезжающих машин. Хотя тоже невоз
можен. Машины проезжают редко. Фары включать нельзя. 
Вдобавок фары забраны крышками с узкой щелью, над которой 
и под которой маленькие козыречки. Но такие тоже в городе не 
включают. Только на полевой дороге. И в местах боев.

...Когда промываешь самописку, воду в стакане надо ме
нять. Меняешь, выплеснув использованную в помойное ведро
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на выстуженной кухне, набираешь ковшом из ведра чистую, 
наливаешь в стакан, проливая, конечно, малость на сразу за
холодевшую руку.

Теперь в воду уходят облачка серые: одно темней, другое 
светлей, а одно опять темней -  это если сунул перо глубже. 
Они между собой плохо смешиваются и видны по отдельности 
-  точь-в-точь выхлопы невидимых каракатиц или дымы ма
леньких разрывов.

А в классе темнота уже совсем, хотя в ней вроде как ше
вельнулась черная фигурка.

-  Испугался?
-  Н-не... То есть... Вы неожиданно...
-  Один? Так поздно?
-  Где ж поздно? Вторая смена час назад кончилась.
-  Темно. Иначе и быть не может -  декабрь и война. Улицы в 

снегах.
-  В декабре всегда темно... А война -  само собой. Вы ин

спектор?
-Д а  нет... Просто взял и зашел. Ты-то что тут делаешь?
-  А вы в окно поглядите...
Облокачиваемся на подоконник и глядим. Внизу -  темный 

снег и тусклые сугробы. Меж сугробов черные пеньки. За пень
ками позади снеговой дороги низкие строения. На крышах снег. 
Но тоже темный. Пеньки точь-в-точь как по железнодорожным 
косогорам. Поезд встал намертво. Уткнулся в заносы. Огни в 
его топках совсем не горят. Пассажиры разбежались. Маши
нист с проводниками ушли к Махно. Косогор. Потухший поезд. 
Однако пеньки шевелятся! Это маленькие люди!

-  Почему они там?
-Ждут.
-  Кого?
-  Наверно, меня.
-  Зачем?
-  «После уроков не выходи» сказали...
-  Откуда они взялись?
-  Марфинские...
-  Марфинские? Ну да. Шарашка. В круге первом.
-  Шарашка не там. Шарашка -  вон. На ней польских орлов и 

значки «Гвардия» делают. А с круга не первый, а семнадцатый 
до площади Пушкина и тридцать девятый -  к вокзалам ходят.

-  Я про другой...
-  Про какой?
-  Про такой...
Он садится за парту и, уперев локти в крышку, обхватывает 

голову озабоченными руками.
Их сейчас не разглядеть, а жаль. Получилось бы увидеть 

многоразличные знаки времени. Особенно между указатель
ным и средним пальцами, ибо подливание чернил в непроли
вайки производилось небрежно и почему-то дополна, так что,
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когда макаешь, перо и жестяночный над ним патрончик оказы
вались целиком мокрые. Если же макать в пузырек, то черни
лами тоже пачкались перо и жестяная часть, а пальцы -  сред
ний и указательный -  на нее как раз приходятся. Палочка же -  
она тоже в чернилах -  приходится меходу указательным и 
большим. Поэтому в чернилах -  всё. Язык и рот -  они слюня
вили грифель химического карандаша -  тоже. Еще -  в том мес
те, откуда растут указательный и средний, -  чернилами нанесе
но междуножное женское место -  волосяной треугольник и щёл
ка, а повыше скобками буфера с точечками лиловых сосков.

Детские руки -  вдохновенный изобразитель всяческого не
потребства. И не только путем сования указательного пальца в 
кольцо из большого и указательного пальцев другой руки. На
рисованный щелевой женский орган правдоподобно соединял
ся с мужским, торчащим в виде спичечного конца с головкой, 
зажатого между указательным и средним пальцами другой ко
нечности.

Если имя твое в четыре буквы, они тоже нанесены на фа
ланги, а на подушечках изображены разные рожицы -  дохнул 
на кончик пальца и оттиснул на странице чужой тетрадки -  хо
рошо, если не посредине, но рукоприкладство за это все равно 
неизбежно.

-  А если не давать себя в обиду?
Он поднимает озабоченную голову.
-  Не пробовал.
-  Почему?
-  Не знаю... Боюсь, во-первых... И со всеми не подерешься.
-  А ты по очереди. Сперва психани. То есть потеряй от зло

сти голову. Потом избей кого-нибудь до крови. Самому, конеч
но, тоже достанется, но это не важно! Зато все поймут, что 
лучше не связываться. Простое дело, потренируйся сперва.

-  Не с кем. И потом -  пусть я хоть скольких отметелю -  всех 
не получится.

-  У Манды получилось.
-  У Манды ребята. Хованские.
-  Внизу которые?
-  Внизу марфинские! Забыли? А они только казанских боят

ся, которых Кулек приводит. Он опять на месяц исключен. Из 
штанов на уроке достал...

-  Помню такое...
-  Мы все вытаскиваем. Сравниваем.
-  Почему же исключили его одного?
-  Над партой здорово виднелось...
Забыл, кстати, про записанные на руках шпаргалки -  напри

мер, когда после «ц» пишется «ы»: ц ы г а н, цыкать,  ц ы н г а, 
цыновка ,  цыпленок ,  цыпка  (цыпки, между прочим, 
имеются у многих тоже). В каких-то из этих слов сейчас пишут 
«и», так что между стародавним «ы» и новоуказанным «и» -  
панцырь,  ц ырюльник ,  цыбуля,  цыбик,  ц ыц -ц е ла я
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жизнь прошла. «Цыц» наверняка оставили как было. Но с кого 
же теперь требовать возмещения урона по причине «ы»? Я что
-  напрасно, значит, ходил в неуспевающих из-за невыученных 
исключений?!

...Воду приходится менять многократно. Серые облака в 
стакане не кончаются. И промывай хоть год -  самописку, кото
рая была вначале, не отмоешь. Да и зачем? Мыл-мыл, а потом 
набрал снова фиолетовых, и они сразу пошли засыхать, и пи
петка слиплась, и грязь под перо набилась... Ничего ведь нету
-  туши нет, чернил нет, перьев нет. Ластики -  сухие. Резинки в 
шароварах сухие.

И тут обнаруживается, что что-то все-таки есть!  Есть пи
шущие устройства, рук не марающие! В один прекрасный день 
на маленькой своей улице, где новых вещей и предметов во
обще не бывает, в руках некоего сверстника ты видишь заме
чательное вечное  перо.  С черным колпачком, с темно
золотым корпусом, по которому елочкой идут черно-золотые, 
переливающиеся перламутром полоски. В тыльном оконечье 
эта невидаль завершается черным же эбонитовым концом, и 
перо у нее золотое, и вида она невиданного. И не пипетка в 
ней, а, отвинтив хвостовичок, надо крутить стержень, чтобы по 
некоему червяку -  по архимедову винту какому-то! -  стали вби
раться из пузырька чернила. Это я сейчас представляю так ее 
устройство, потому что видел много лет спустя похожие. Тогда 
же было только изумление и потрясение -  крутишь, а чернила 
поступают!

Мы водимся как раз втроем. Я, владелец ручки и еще один. 
И я ее краду. Владелец, исключая заподозрить меня, подозре
вает третьего. А я покражу никому не показываю и, конечно, ею 
не пишу, зная, что, стоит вкрутить в нее домодельную жижу, 
механизм умрет, а золотое перо с исподу забьется черным и 
липким.

Владелец не спит ночей. Он с ума сходит -  вдруг, кто украл, 
не знает, какие нужны чернила!

Я тоже не сплю ночей. Любуюсь. Разглядываю ее. Но украд
кой. Я ее всегда разглядываю. Даже сейчас нет-нет разгляжу в 
прошлой жизни. Она же была счастьем, какое потом никогда 
уже не случилось, не приключилось и не произошло!..

Мать владельца отправляется к матери заподозренного, но 
тот самописку не отдает и вообще отказывается, что ничего не 
брал, хотя так оно и есть.

Ладно! Пусть не отдает, пусть хотя бы применяет правиль
ные чернила! Обездоленный владелец на протяжении нашего с 
ним детства торопится предостеречь кого может насчет непра
вильного заполнения. Встанет, помню, и, ни к кому прямо не 
обращаясь, оповещает: мол, в заграничные ручки не полагают
ся ни в коем случае из порошка! Наберете не те -  и всё!

Даже сейчас, наверно, он все еще озабочен давней маетой, 
и при мысли, что кто-то запорет ручку мерзким наполнением, у
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него падает сердце. Так что, если ему попадется этот рассказ, 
пускай узнает, что и с ти нн ы й  в о р -  я и что я в нее вообще 
ничего не набирал, и она, перламутровая его самописка, со
храняемая в тайном месте, непонятным образом исчезла, 
словно ускользнула, беглянка, порадеть о правильной чер
нильной беременности...

-  Научить бы тебя чему-нибудь главному... Четыре чер
неньких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами 
чертеж -  слыхал такое?

-  А то! У меня много чего записано. «Каждый охотник жела
ет знать, где сидит фазан», «кто и шутя и скоро пожелает, пи 
узнать число уж знает», «лучше умереть стоя, чем жить на ко
ленях», «любовь -  это роза, окруженная шипами»... Таких, кто 
главному учит, у нас нету...

-  А брат?
-  Бра-а-ат! Как скажу, что брату скажу, они сразу бежать...
Брата я знал. Сам еще юноша, он, не раздумывая, бросался

на его защиту. А ведь выйди он против этих чернеющих на сне
гу... Боже мой!..

-  У них ремни, и свинец в пряжках.
-  Ужас! Но где же учителя?
-Домой пошли. Они не вмешиваются. Они женщины...
-  Гляди! Расступились! Понятно! Дровни едут. И хворост, и 

легонький конь.
-  Конь?! Кляча это. Вчера такая у почты навернулась. Ну, 

дядек ее колошматил! И дрыной, и под живот! Чтоб встала.
-  Знаю. Видел. Читал. Неоднократно описано.
...С упавшими запряженными в сани лошадьми вообще не 

ясно, что на снеговой дороге делать.
То есть мне ясно, что ничего поделать нельзя.
На белеющем меж сугробов пустом и узком пути сплошь ле

дяные желваки, разъезженные снежные колеины, меж которых 
смерзшиеся из зернистого снега гребни, а кое-где залосненные 
полозьями места. Во все это вмерзли или клоки сена, или ка
кая-нибудь рванина, или лошадиный же навоз. Булыжник, хотя 
и в ледяной скорлупе, тоже виднеется.

И вот санный полоз попадает на нескользкое сено или на 
что-то еще, тоже нескользкое, и копыто заиндевелой лошади, 
какое-то ее копыто с болтающейся плохой подковой соскаль
зывает с ледяного желвака, который твердости базальта. Под
кова отскакивает, сани скособочиваются в одну сторону, ло
шадь -  в другую! И в оглоблях, постромках, во всей упряжи 
валится на бок. Главный ужас события -  оглобли. Вернее, та, 
которая над лошадью, потому что на второй она лежит и тяже
ло дышит, имея в глазах выглядывающую из-за ближнего 
столба смерть с татарскими глазницами. Верхняя эта оглобля 
бывает расположена по-разному, и уточнять ее положение нет 
смысла. Скажем только, что лошадь или зажата перекошен
ными этими жердинами, или шея ее притиснута дугой, верней,
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дуга жмет на хомут, а хомут не дает шее, а значит, и лошади
ной голове сдвинуться.

Вникнем же в событие. Распрячь лошадь, дабы освободить 
ее движения, невозможно. Это бесспорно. Поднять с чьей- 
либо помощью -  тоже никак. Соответственные лебедки, быть 
может, на свете где-то есть, но в тех местах лошади не пада
ют. Да и как такое устройство возможно доставить куда надо и 
когда-надо?

Устроить над лошадью народное подъемное приспособле
ние из двух пересекающихся в виде андреевского креста или 
славянской буквы «херъ» оглобель с перекинутыми через их 
перекрестье вожжами, чтобы, соборно ухнув, хоть на чуть-чуть 
приподнять конягу, в нашем случае невозможно, ибо вторая 
оглобля -  под лошадью, а даже будь она свободна, в подснеж
ный булыжник ничего не вколотишь, да и нечем, да и на что 
влезать для высокого такого вколачивания?

Собравшийся народ, будь его хоть сколько, тоже лошадь не 
поставит. Да еще в перепутанной упряжи и оглоблях, раскоря
чившихся, как соскочившие троллебуйсные штанги (но это об
раз из других обстоятельств. Забудем его. Никаких тут штанг ни 
в воображении, ни в наличии быть не может).

Можно, конечно, оглобли и дугу перепилить, постромки, где 
выйдет, распутать, где нет -  разрезать. И что дальше? К тому 
же -  это портить добро и абсолютная фантазия.

Словом, гужевой народ в таковых обстоятельствах всегда 
озадачивался, а писателей рвущая душу сцена, наоборот, за
нимала, -  поскольку у милосердия получался разнотык с без
выходностью и необходимостью. Как родовые, например, муки.

Впервые запрягши коня, люди обрекли себя на эту нравст
венную одноходовку, ибо не в силах человеческих что-либо по
делать с упавшей лошадью. Нужна все равно лошадиная сила.

Ну хорошо! Возница, матерясь, обошел свою беду с морды 
и потянул за поводья. Это как мертвому припарки. Лошадь пы
тается тянуть за поводьями шею, но сделать это не может, по
тому что у одного глаза -  хомут, дуга, ледяной желвак, а в дру
гом маячит татарская смерть.

И остается -  бить. Но не просто, а так, чтобы конь от боли 
обезумел. Кнутом по глазам, сапогами под пах, дубиной по 
ребрам, по морде, по каждому мордину месту, и если ты воз
ница -  то есть зимой бесчувственная тварь, то стань бесчув
ственным тысячекратно, обнаружь в себе дурь и злобу крепо
стных предтеч, заплачь дымными слезами тятиной курной из
бы, исплюйся ненавистью двуперстников-страстотерпцев, 
бей, как налима ради печенки мучают, как хлеб молотишь или 
как бабы щепетильно мелким крестом вышивают, и, не слабея 
в ударах, а, наоборот, зверея, десятерея, хренея, подливая 
кровь к глазам, сломав об лошажью морду кнутовище, отчего 
зверея еще больше, -  бей ее! И уж совсем сатанея, что спи
чек вот нету -  т р я п к у  к а к у  поджечь и под хвост ей сунуть,
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бей, блядь такую, бей паскудину такую, бей, мужик, понял! Чего 
запыхался?..

А в белое декабрьское небо глядит конёв глаз, и для убеди
тельности «глаз» этот заимствован автором у самого Достоев
ского

Конёв глаз. Конь лежа дергается и размахивает горизон
тальными ногами, чтобы хоть за что-то зацепиться. Однако 
вспомнимте помянутое в отчаянии упомянутым писателем сло
вечко «садче!». Оно же -  единственный шанс. Лошадь ведь не 
понимает, что нужно самой исхитриться встать, а разлеглась и 
татарскую смерть ждет, и сейчас ищет увернуться от боли, и 
сперва колотит горизонтальными ногами, рвется -  но оглобли 
же! но дуга же! -  вот она и машет, но задевает ногами только 
наледи, и когда ты уже озверел так, что страшней боли никому 
знать не доводилось, производит какой-то неописуемый рывок, 
кости у ней хруснут ,  оглобли хруснут ,  чегой-то еще 
х р у с н е т, а ты вдесятеро сильней, мужик! А все кто есть, в том 
числе кроме Достоевского, советуют: «Садче! Садче ее! -  под
задоривают. -  Садче!» И ты -  садче. И она как вздернется -  и 
встала. И стоит, дрожит, мелко дрожит всей кожей, лошадушка. 
А ты орешь: «Я те разлеживаюсь, што ли? Я што, катаюся 
только? Я штоль, по-твоему, валенок ебу?!»

И тихо пошла, и пожалуйста вам! То есть -  и дровни, и хво
рост, и легонький конь.

И другого способа нет. И помощи нет ниоткуда. И то, что оно 
только так может происходить, -  мое открытие. Верней, народ
ный, накопленный с развитием бытовой культуры опыт. Но ос
мыслил, то есть собрал воедино и что к чему дотумкал, -  я 
первый! Так что не присосеживайтесь, а станете писать иссле
дования, обязательна соответствующая ссылка.

-  Послушай, разве лежачего бьют?
-  У нас -  нет. Людей -  нет.
-  Гляди! Это не Глухоня там?
-  Всё знаете! И про Манду, и про дровни. Зачем тогда спра

шиваете? Шпион вы, что ли?..
Конечно, шпион! И чего только не нашпионил! Скажем, чер

ные пеньки. Это ведь как поглядеть! Их же можно полагать и 
оравой деревенского народу, сошедшегося к каменной школе 
просить у земских учителок еды, чтобы покушать. Ведь тот же 
Глухоня, когда раздают баранки или стеклянные конфеты, или 
вместо стеклянных конфет витамины, все время что-нибудь у 
кого-нибудь клянчит. Голод же вечный. Дай бараночки! Дай ви- 
таминчика! Дай куснуть!

Ужасно охота сладкого. Хоть сахару кусок. Но сладкого нету. 
Совсем нету. Месяцами нету. Годами нет. Столетьями нет. По
этому идешь в аптеку и покупаешь коробок витамина. За копей
ки. Не «Б» -  он какой-то вонючий. Даже изводясь по сладкому, 
его не поешь. А вот витамина Д (зелененькие такие шарики) 
можно съесть хоть коробку. Потом, правда, почему-то болит
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голова (я, например, долго не понимал, чего это она болит). 
Кстати, не на витаминчики ли выменяна самописка, которая в 
начале? И почему все-таки клянчил не я, а они?

-  Послушай, ведь могут ждать не тебя!
-  Могут...
-  Почему ж ты решил, что -  тебя?
-  Чтоб не ошибиться.
-  Опять на ладони поплевываешь?
-  Сохнут...
-  Витаминов не хватает... Тебя уже били?
-  Не-е... Только портфелем по голове.
-  Повезло.
- Я  лавировал...
-  И вылавировал?
-  Во, скороговорочка! Знаете ее?
-  Конечно! Все твои плюс которые сам узнал. Одну, венеци

анскую, даже сочинил. Г о л ь д о н и  в г он д о л е .  Трех раз 
не скажешь. Гольдони -  это писатель...

-  Знаю! Я его, когда в знаменитых людей играем, всегда 
пишу. Горький, Гастелло, Геловани, Геббельс...

-  Геббельс не считается: он фашист.
-  Считается-считается! Знаменитый же! Гольдони в гондо

ле? Го ль д он и  в г ольдоне . . .  Г о н д о л и  в г о л ь д о л е  
(оговаривается и тихонько хихикает)... Ух мы их надуваем! У 
кого от отцов остались, кто под окошками находит...

...Про этого совсем теперь неразличимого во тьме маль
чишку я знаю много, хотя, честно говоря, не так чтобы очень. 
Знаю, например, что он утирает рукавом нос и рукав от этого 
залоснился, что не решается вылезти утром из-под одеяла, 
потому что от утра осталось только название -  на самом деле 
оно декабрьская ночь. И когда в комнате замерзла вода в ста
кане, из-под одеяла не вылезают. И он врет, что болит сердце. 
И мать верит. И его освобождают от физкультуры. А все пото
му, что глумится учитель, хотя ты всего-навсего боишься на
вернуться с брусьев. И получается замкнутый круг. И ты начи
наешь бояться упасть со всего. И никак не поверишь в себя, в 
свою ловкость и свои мышцы, а они могли бы получиться кра
сивые и сильные, что, между прочим, обеспечивает необходи
мую для жизни наглость...

Да. Я кое-что про него знаю...
-  Шпион вы, что ли?
-  Я тут жил.
-  Когда это вы тут жили?
-  Как тебе сказать... Я с е й ч а с  тут жил.
-  Чудно! Вас что -  брат прислал?
-Хочешь, провожу...
-  Не надо. Вам некогда...
-  Мама с ума сходить будет ...
-  Не будет... Она надомница...
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-  Значит, остаешься. Так и должно быть...
-  Я художественным свистом умею свистеть.
-  «Танго соловья», наверно?.. Ну-ка я еще гляну...
-  Стоят?
-  Как пеньки на косогоре...
-  Позорники они!
Мне, своевольному автору, охота сказать, скажем, вот что (я 

ведь могу повернуть куда хочу, например, что эти чудовищные 
дети ждут не его, а одного дурачка с Шестого проезда, а тот 
сидит сейчас в угольной яме, и холодно ему там жуть как):

-  Слушай, мальчик! Это ждут не тебя. На этот раз не тебя. Я 
знаю точно. Но ты все равно сиди, пока им не надоест. Они вот- 
вот жрать захотят и отвалят воровать по марфинским коровни
кам брюкву...Тогда пойдешь вон по той дороге. Запомни -  вон 
по той... А я...

А чего я?
А я взял и все написал.
Считайте, что перед вами написанное сперва старой, кото

рая была вначале, обмотанной нитками самопиской, а потом 
краденой, которая исчезла тяжелеть чернилами от другого.

Про чернила же назойливо твердилось, чтобы снова запро
пасть в декабрьские военные сумерки, которые по-прежнему 
напускают и напускают свои помрачения в перемороженный 
воздух, покамест время умывает свои  зачернильненные руки 
и во тьму декабрей сходит с них еще малость темноты.

На моих же чего только нет! И «Вова» по букве на каждом 
пальце поставлено (но это, конечно, если имя мне «Вова»), и 
неотвязные по причине возраста женские лохматки нарисова
ны, и якорьки, и кинжалы, и мелко-мелко записаны исключения 
русской грамматики-стеклянный,  о л о в я н н ы й ,  д е р е 
вянный ,  -  и даже настоящая синяя метка есть. Это когда ме
ня ткнули «восемьдесят шестым» в самодельных чернилах.

Что ж! Отрывочно и сбивчиво, но все написано. Про то, что 
было. Хотя на самом деле было совсем не так. Было хуже.

Касательно же войны, замечу, тем не менее, что она при
пасла множество всяких удач и радостных сюрпризов -  обме
няешь у солдата на чернильный карандаш водяной студебек- 
керовский насос, отменят маскировку, ни с того ни с сего дадут 
свет, отменят карточки. А возьмем американскую «тушонку»? А 
сгущенку? А покажут «Джордж из Динки-джаза»!

И между прочим, сочиненное здорово укладывается в тра
дицию. Вспомним «а был ли мальчик-то?..» или «вот бегает 
дворовый мальчик...», или же «а мальчик был мальчик, живой, 
настоящий...», или, наоборот, «мальчики кровавые в глазах...», 
и совсем уж -  «дитя окровавленное встает!..», и, конечно, «что 
с тобою, мой миленький мальчик?».

А действительно, что с тобой? Возьми себя, мальчик, в руки, 
наконец!
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2)ми /̂гий Сцха/гев

2)?У70й имеем Л3>л/30 ЪЫЖЬ 2)7УШД
В  «Б и бл и от ек е И ер уса л и м ск ого  ж ур н а л а » вы ш ла  

книга Д м ит рия С уха р ева  «Х о л м ы » -  н о вы е  ст ихи  
поэт а, а т а к ж е е го  ст ихи р а зн ы х лет , за во ева вш и е  
огр ом н ую  популярност ь, вой дя  в р еп ер т уа р  лучш и х  
исполнителей а вт ор ск ой  песни.

П оздравляем  н а ш его п ост оя н н ого авт ора  с  н овой  
книгой и публикуем  б е с е д у  с  ним п оэт а Татьяны Бек.

Академик Р А Е Н  Д м ит рий А нт онович Сахаров -  нейробиолог, 
ещ е в 70-х он стал лауреатом престижной премии имени академика 
Л. А. Орбели, которую присуж дают раз в четыре года за выдающие
ся работы по эволюционной физиологии. А Д м ит рий Сухарев -  за
мечательный поэт и мэтр среди бардов, в связи с чем в минувшем  
го д у  стал лауреатом Госпремии имени Булата Окудж авы. В  том ж е  
2001-м  вышла в свет книга его стихов «Холмы». Печатается автор
ская, лично сухаревская антология авторской песни... Есть о чем пого
ворить: и «за жизнь», и про стихи, и про науку.

В чьих-то мемуарах я прочла, что Ахматова на склоне лет испы
тывала новых знакомых одним тестом: Мандельштам или Пастернак 
-  собака или кошка -  чай или кофе? В зависимости от сочетания отве
тов получала характеристику персонажа. Я имела неосторожность 
рассказать про этот тест в одной аудитории, где читали свои стихи 
студенты Литинститута, -  поднялся страшный гвалт. Орали напере
бой и мал и стар. А я комментировала наобум: Мандельштам, кошка 
и кофе -  трагический меланхолик; Пастернак, собака и чай -  холерик- 
оптимист... Сухарев возмущенно закричал из зала: «Бред! У меня и 
собака, и кошка -  и я их люблю одинаково». Я отпарировала: «Вы -  
амбивалентны» -  и еще: «А  может, у вас раздвоение личности?» Все 
засмеялись и успокоились. Сахаров-Сухарев -  тоже.

-Вернем ся к раздвоению личности. М ы дружим м ного лет, а я 
так ни разу и не догадалась спросить: почему вдруг «С уха р ев»? Как 
возник псевдоним? Он и похож , и непохож  на р одовую  фамилию.

-  Именно вдруг, импульсивно. Я вычитывал свои стихи, набран
ные в «Дне поэзии» 1957 года, и вдруг -  что-то показалось натуж
ным, захотелось замаскироваться. Сухарев получился заменой двух 
букв. Имя не было чужим -  мои родители познакомились в Сухарев
ском тупике. Был такой в старом Ташкенте возле Обуховского скве
ра, который тоже исчез. Там, в доме общих друзей, Пославских, они и 
познакомились, дав мне шанс родиться. Я держал это в уме.

-  А как ваших родителей занесло в те края?
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-  Их не занесло -  они там родились.
- А  их родителей?
-  Их занесло как... Как англичан в Индию. До революции это была 

колония. Дед, который Сахаров, нашел после армии работу в торго
вой кампании, а та отправила его в Туркестанский край принимать 
верблюжьи караваны с товаром. Привез хозяйку, свили гнездо в Ан
дижане, родили пятерых детей. Вечерами под лампой читали вслух 
Пушкина -  дошли и такие рассказы. Между прочим, есть докумен
тальное свидетельство, что в Андижане дед основал публичную биб
лиотеку. Может, первую в тех краях? По матери мои азиатские корни 
еще основательней -  ее прадед, мой прапрадед был из первых строи
телей русского Ташкента. То ли архитектор, то ли инженер. Еще не
давно его имя оставалось на карте города -  Карташевский переулок. 
Его дочь -  моя прабабка работала акушеркой, принимала ташкент
ский приплод. Мы туркестанские, я тоже там родился...

-  Кто был первый живой писатель-поэт, с кем вы свели знакомство?
-  У меня такого, может, и не было. Знакомство важно в сознатель

ном возрасте, когда писатель тебе интересен как писатель. А я рос сре
ди бытового стихотворчества. И не только на любительском уровне. 
Профессор Пославский, дом которого я упомянул, был местночтимая 
звезда, автор сборника ориентальных стихов. Та ташкентская среда 
жила поэзией. Стихи и собирали, и знали. Есенин, когда посетил Таш
кент, читал «Пугачева» у своего друга и друга моих родителей поэта 
Валентина Вольпина. Народ тихо-тихо, чтобы не спугнуть заезжую 
знаменитость, толпился под окном -  слушал. Мама была девчонкой, 
запомнила... Первый муж бабушки есть в антологии Евтушенко.

-  К т о этот м уж ?
-  Михаил Пустынин. Он был поэт-сатирик -  очень толстый и 

одышливый. До революции печатался в левых изданиях, позже в ок
нах РОСТА, в «Крокодиле». Они оба, бабушка и Пустынин, были 
одесситы, переселившиеся в Петербург, там бабушка и ушла от Пус- 
тынина году в 1910-м. Согласно семейной легенде, она сказала: 
«Миша, я люблю Володю» -  и ушла. С Володей Павловым, моим де
дом, Пустынин познакомился на бегах -  Володя приехал из Ташкента 
учиться, но из этого ничего не вышло, потому что он был азартный 
игрок. Все остались друзьями, «дядя Миша» одаривал мою семью сти
хотворными посланиями. Уже в Москве мы с бабушкой постоянно ез
дили к Пустыниным в гости. Тогда была окраина ־־ Можайское шоссе. 
Теперь это почти центр, метро «Кутузовская»... Там было кладбище, 
мы гуляли, навстречу шла женщина и сама себе читала навзрыд: «Ты 
мяня ня любишь, ня жалеешь...» Дядя Миша сказал: «Есенин». Такое 
запоминается. Первое знакомство с живым Есениным!

-  А был ли на вашем пути в поэзию некий, особенно важный, 
э п и з о д ?

-  Был. Я тогда учился в последнем классе. На зимние каникулы 
мне купили путевку в Пушкино под Москвой. Там был некий Саша 
Соколовский, из отдыхающих, он назвался студентом Литинститута. 
Этот Саша садился в углу гостиной за фоно и тихонько наигрывал, 
напевая. Я сильно впечатлился -  слушал, как привязанный.



245
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. ДРУГОЙ ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ ДРУГИМ

Подари на прощанье мне билет 
На поезд куда-нибудь.
Мне всё равно, куда он пойдет,
Лишь бы отправиться в путь...

- Ч т о  это, кстати?
-  Мне недавно сказали, что Александр Галич, перевод с англий

ского. Якобы, было даже опубликовано в 47-м году.
-  Л эпизод когда?
-  Январь 48-го, если не ошибаюсь.
-  Годится.
-  Еще этот Саша пел стих, который звучал примерно так (первой 

строфы не помню):

Никому ничем я не обязан,
Разве -  мимолетным, как назло.
Сколько раз везло мне, и ни разу 
До конца еще не повезло.

Потому шаги мои так гулки.
Может быть, от этой от тоски 
Я вхожу в сквозные переулки,
А сворачиваю в тупики.

Было у Саши несколько потешных песенок -  под одесский, под 
фронтовой фольклор. Но впечатляли серьезные, совсем особенные. 
Назывались какие-то имена, мне запомнилось одно -  Смеляков. За
помнилось, потому что произносилось шепотом. Видимо, Смеляков в 
очередной раз сидел ־־ можно проверить, -  и вслух его называть было 
нельзя. Позже я нашел у Смелякова один стих из того, что пел этот 
Саша: «В Миссолунгской низине меж каменных плит / Сердце мерт
вое Байрона ночью стучит...» У песни была классная музыка.

Летом того же 48-го года я поступил на биофак, еще через год ту
да поступила Ляля Розанова, вам это имя ничего не говорит, но для 
многих оно... Короче, вокруг Ляльки сразу всё заклубилось. Я ото 
всей души поделился своими богатствами, -  ну, что успел запомнить 
из Сашиного репертуара. «Сердце Байрона» стали петь с большим 
чувством... Вдруг замечаю: меня считают автором. Я внятно объяс
няю, как было дело. Не помогает -  вижу, что уже считают не только 
большим талантом, но и великим скромником.

-  Вас некоторая слава -  получается так - о б о г н а л а .
-  Именно! Я и сам чувствовал, что в истории про студента Литин- 

ститута есть что-то подозрительное. Если бы мне кто-нибудь принес 
груду неизвестных песен и сказал, что он-де их слышал от одного 
студента, -  я бы наверно не поверил.

В прошлом году (а прошло полвека с лишним) я спросил у Корни
лова, который тогда в Литинституте учился: был у вас такой студент? 
«Да, -  говорит, -  был. Был такой Саша Соколовский (не Саша Соко
лов) -  ближайший друг Вадима Сикорского». И даже будто бы в Чис
тополе этот Саша на пару с Вадимом вытаскивал мертвую Цветаеву
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из петли. Не знаю, легенда это, не легенда. За что купил, за то про
даю. Это мне сказал Корнилов.

На мою странную славу работало еще и то, что я помнил много 
стихов -  из авторов, которыми даже не пахло в школьной программе. 
Мы с моим другом Валей Шатерниковым любили на каком-нибудь 
вонючем практикуме подекламировать на два голоса. Не поочередно, 
а хором. Ну, развлекали себя и девочек. У нас были приличные запа
сы. Валя замечательно знал и понимал Анненского, помнил целиком 
«Первое свидание» Белого, я это все быстро выучил с его голоса. У 
меня были личные закрома -  Хлебников, Пастернак, плюс мы оба 
много помнили из Блока и Гумилева. Камуфляжа ради декламирова
ли дурашливыми голосами, но вообще-то, конечно, кайфовали.

...Дело важное здесь нам есть,
Без него был бы день наш пуст, -  
На террасе отеля сесть 
И спросить печеных лангуст.
Ничего нет в мире вкусней 
Розоватого их хвоста,
Если соком рейнских полей 
Пряность легкая полита.

Вспомнил эти строки (а не вспоминал много лет) -  и снова, как 
тогда, проникаюсь наслаждением. Вы ведь помните, в каком это кон
тексте: «Петербургская злая ночь, / Я один, и перо в руке» и так да
лее. А какое солнечное лукавство в концентрации ударных слогов! 
Здесь -  нам -  есть, день -  наш -  пуст. Кайф, никуда не денешься. Мы 
же мальчишечки были, пацаны...

-  Все-таки, извините, что-то вы привираете. Какая-то здесь не
увязка. Эт о какие годы ?

-  Мы поступили летом 48-го.
-  То есть в университете вы учились при ж ивом Сталине. Пик 

послевоенных репрессий. Я  верю -  с трудом, но все-таки верю, -  что 
в памяти ребят, только что окончивших совет скую школу, оказа
лось столько нешкольной поэзии. Ведь была ещ е и семья.

-  Разумеется.
-  Верю, что вы, не таясь, декламировали в стенах М Г У  Гумилева, 

Пастернака...
-  Есенина тоже.
-  Ещ е и Есенина. Верю, хот ь эт о с трудом укладывается в мое 

представление о том времени.
-  Это не было актом антисоветской диверсии. Наверно, нам про

сто в голову не приходило, что нельзя. Дома стихи Гумилева, Пас
тернака, Есенина стояли совершенно открыто.

-  Хорош о. Тем труднее мне поверить, что ни вы, ни ваш друг не 
писали стихов.

-  Ну, не знаю. Какие-то стишки я, наверно, сочинял, но ведь тайно 
же, тайно. Возможно, и Валя тайком сочинял. Ничего про это не 
знаю, и никто не знает. Писали -  не писали, а слава автора замеча
тельных песен была все-таки у меня, но не у Вали.
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Думаю: ладно, раз все так считают, возьму-ка и впрямь сочиню. Я 
нашел у Светлова подходящий стих и придумал к нему мелодию, 
очень даже миленькую. Мне так казалось. За свое, однако, не выдал -  
объявил, что это из одного спектакля. И меня осмеяли -  жутко! Сразу 
стали пародировать, передразнивать, в результате я заткнулся и лет 
пять даже не пытался ничего сочинять. До самой аспирантуры. Но 
это была внутренняя травма, а в глазах общества моя слава остава
лась сияющей. В смысле: и на старуху бывает проруха. Пришлось 
доигрывать образ -  кажется, так это названо у Искандера.

Уже в аспирантуре меня по комсомольской линии просто застави
ли сочинять песни к театральным обозрениям, которые ставил био
фак. Я особенно не сопротивлялся -  дозрел. Так оно и началось. 
Дальше появились у нас поклонники... Лев Ошанин, Назым Хикмет.

-Д а ва й т е про Хикмета подробнее. (У  вас ведь есть о нем стихо
творение, и я никогда не могла понять: откуда у  Сухарева Хикмет?)

-  Хикмет был чудный. Его привел мой однокурсник, который пи
сал у нас музыку, -  и Хикмет пришел в дикий восторг. Как только 
умер Сталин, у нас все раскрутилось. Немедленно. Уже весной 54-го 
мы прогремели на всю Москву обозрением «Все свои», и в конце того 
же года возникли песни к спектаклю «Комарики». Пьесу писали 
вчетвером, стихи персонально мои, премьера -  апрель 55-го. Хикмет 
хохотал на весь зал. Кричал: «Гениально!»

-  А вы-то лично с ним познакомились?
-  Нет. Он нас воспринимал как целое, конгломерат, целовал всех. 

Потом мы к нему приезжали на дачу и устраивали там концерт. И он 
опять всех целовал. Всех любил... А песни из «Комариков» разлете
лись по Москве, что-то запели Визбор с Адой Якушевой. Вскоре мне 
показали ленинградскую листовку с моей песней: «На улицах Москвы 
вечерняя толпа...», только они сделали «На берегах Невы...» -  адапти
ровали под себя. И тут я почти всерьез начал писать стихи. Был уже 
довольно взрослый юноша -  аспирант, истово занимался наукой. Мы, 
«инициативная группа», учредили литобъединение, взяли руководите
лем Колю Старшинова, из фронтовиков, и стали жить очень хорошо. Я 
там был старший, остальные студенты: Олег Дмитриев, Наташа Горба- 
невская, Женя Храмов, Володя Костров...

В старом здании на Моховой тогда же собиралось другое лито, его 
вел Антокольский. Там было немало будущих имен -  и Рассадин, и 
Куняев. Мы с ними общались, выпустили общие сборники...

-  А Рассадин стихи писал? Первый раз слышу...
-  «Я люблю смотреть на огонь...» -  дальше не помню. Да, он чи

тал такое стихотворение.
-  Интересная новость. Я  теперь заново поняла Рассадина- 

критика. Он, оказывается, поэт... Н о вы ещ е упомянули Льва Оша
нина. Он тут при чем?

-  Дело в том, что его жена Елена Успенская, внучка Глеба, писала 
повесть о биологах. Довольно, кстати, конъюнктурную: там реакци
онных профессоров, менделистов-морганистов, разоблачал прогрес
сивный такой студент с ясными глазами. И чтобы войти в реалии, 
Елена Борисовна записалась на биофак заочницей.
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Ошанины нас, что называется, опекали. Приглашали на дачу -  
костер, шампанское, то, сё. Подружили с Аркадием Ильичем Остров
ским, композитором. Мы пели свои песни, они проверяли на нас 
свои, новые. У них как раз была некоторая ломка -  поворот от бара
банных песен к таким утепленным, что ли: «А  у нас во дворе есть 
девчонка одна»... Думаю, не без нашего влияния. Но и вообще, на 
дворе уже стояла другая погода. Но бывало и так, что Лев Иваныч 
пел: «Ленин всегда живой (Митюшка, пой, подпевай!), Ленин всегда 
с тобой...» Слуха не имел, получалось красиво. (Я говорю не все для 
печати, да?) Кулачком отбивал такт... Сюр, да? Мы ехали обратно в 
электричке и обсуждали, он идиот или притворяется... Трудно было 
понять, до сих пор не знаю...

В то же время все было чрезвычайно дружелюбно. Они с нами ис
кренне возились, даже пытались напечатать сборник студенческих 
песен. Меня Ошанин стал приглашать в союз писателей на секцию 
поэзии ־־ он ее возглавлял. Где бы еще я услышал, как читает Ксения 
Некрасова? Или как она причитает -  ну, когда читал стихи кто-то из 
писательского начальства: «Левушка, но ведь это совершенно без
дарно -  какой стыд!» А Лев Иваныч: «Ну, всё, Ксюша, всё, всё, всё».

И я тут же подружился с Евтушенко, который был еще практиче
ски никому не известен, кроме узкого круга московских поэтов. Он 
на меня тоже глаз положил, мы тогда, мне кажется, были по- 
настоящему близки.

-  Вы такие разные...
-  Так мы потом и разошлись. Впрочем, без ссоры.
Мне нравилась его работа с языком. Вот как дело было: он там чи

тал, а я выступил с комментариями -  и ему были интересны именно 
э т и  комментарии. Я же был сильно подкован -  Хлебников, то, сё.

-  Н о вы ведь в своих стихах от Хлебникова взяли совсем мало.
-  Мне это видится иначе. Взял, но через других -  через поэтов 

хлебниковской школы. У Пастернака брал, у других. Ранний Пастер
нак это уже хорошо переваренный Хлебников. Школа ведь развива
ется, Слуцкого не спутаешь с Цветаевой, а Бродского со Слуцким. 
Лики разные, но традиция та же.

-  Какая традиция? Сформулировать м ож ет е?
-  Попробую. Кто-то умный дал формулу поэзии: мысль, оперен

ная рифмами. Так вот, этого в школе Хлебникова не было, нет и не 
будет. Здесь не ценят те мысли, которые приходится потом оперять. 
Традиция школы уважает обратную последовательность: мысль есть 
порождение стиха, стих рождается по мере самоорганизации словес
ного материала, а самоорганизация слов происходит в личностном 
поле автора, поэтому мысль неизбежно окажется авторской. Мы с 
вами это однажды обсуждали.

-  И  у  Слуцкого так?
-  И у Слуцкого. Может, я допишу статью об этом, она у меня дав

но пылится.
- Л  когда вы впервые увидели Слуцкого?
-  Тогда же, у Ошанина, на секции поэзии. Наверно там. Поэтому, 

когда Коля Старшинов привел его к нам на литобъединение, я-то уже
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Слуцкого знал. Это был год 57־й. Не ручаюсь. Я себя чувствовал 
единственным человеком, который знает, к т о  к нам пришел. Я 
знал: к нам пришел великий человек. Это я понимал. Мне было важ
но, чтобы и ребята его оценили. Но поначалу он строгим голосом 
велел, чтобы читали мы.

-  А  он откомментировал ваши стихи? Он на вас лично обратил 
ли внимание при этой встрече?

-  Этого я не помню. Для меня не особенно важно, произвели мои 
стихи впечатление или нет. Слуцкий, если не ошибаюсь, отметил 
троих - и в  том числе, кажется, меня. Но если тогда и нет, то потом 
он всегда хорошо относился к моим стихам и неоднократно мне это 
говорил. Даже что-то писал. Но он ко многим хорошо относился -  
авансом.

Я помню, что одно из стихотворений, которое он тогда отметил, 
было... Был у нас такой Коля Карпов -  студент геофака. И тогда Коля 
только-только написал стихотворение «Пять ребят о любви поют 
чуть охрипшими голосами...», которое потом -  без его участия -  ста
ло популярнейшей песней. Народной песней, без помощи радио. И 
вот Слуцкий это стихотворение тогда сразу выделил.

-  Ахмадулина к вам в М Г У  приходила?
-  Кажется, нет. Но Евтушенко, когда женихался, брал меня к ней 

на Ново-Подмосковную. Не помню, зачем брал. Вряд ли ему было 
страшно женихаться одному. По-моему, просто хотел передо мной 
похвастать, какая у него фантастическая девочка. И в самом деле, та 
школьная тетрадка, стихи, написанные полудетским почерком, -  они 
ошеломляли. Обгрызенные ногти...

-  Вы сразу поняли, что из нее выйдет нечто особое?
-  Да. Да. Два раза в жизни я сразу понял, что от Бога человеку да

но очень много. Это Ахмадулина, и еще Оля Иванова, когда пришла 
девочкой на мой семинар в 83-м... И обе, на мой взгляд, недореализо- 
вались. То есть, про Беллу, наверно, глупо так говорить, она почитаема 
и знаменита, но ее дар был рассчитан на большее. Я в этом убежден.

-  Например, N  изначально дан дар: что ещ е необходимо, чтобы
дар не заглох? Или все -  в руках Б ож ьих? Считаете ли Вы, что дар 
м ож но заглушить... А мож но, наоборот, правильным образом жизни 
-укруп н и т ь?  ,

-  Про укрупнение не знаю, это на поверхности не лежит. А что 
навредить можно, так это ж общее место. Мозги перерождаются, ка
кой уж там дар! Начну вспоминать сверстников, которых загубила 
богема, -  пальцев не хватит.

-  Н о ведь богемный образ жизни, он граничит со свободой , с 
друж бой, с пушкинскими пирами... Эт о ж е и вам не было чуж до. Как 
вы ухитрились?..

-  Я ухитрился. Дождался восьмого десятка и пью без ограниче
ний, мне уже ничто не повредит. Если серьезно: бывают разные пи
ры. В мое, да и в ваше время молодые поэты были вечные мальчики, 
отлученные от первой профессии. Вспомните, как томились они без
дельем в писательских резервациях. Что им оставалось, кроме запоя? 
Биологи пировали иначе.
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-  Ладно. Трудная тема. Расскажите-ка лучше о придуманной ва
ми анкете «Золотая дюж ина». Каковы предварительные итоги?

-  Хорошо. Как раз на днях я делал подсчеты. Суть вы знаете -  я опра
шиваю поэтов, знакомых и незнакомых, и каждого прошу назвать двена
дцать любимых стихотворений из XX века. Отказываются немногие. На
пример, Коржавин позвонил из Бостона: «Ну, Митя... Ну что ты... Ну разве 
можно двенадцать... Ну что ты меня мучаешь?.. Нет, я не буду!»

Конечно, у каждого любимых много, поэтому я предлагаю -  назо
ви те из любимых, которые первыми придут в голову. Но это не кате
горически. Если кому-то важно сидеть неделю и гадать, а не забыл ли 
кого из великих, -  ну что поделаешь. Хотя головной выбор нарушает 
чистоту эксперимента.

Только что я получил по электронной почте ответ от жены Геннадия 
Айги -  она сообщает список, который он ей надиктовал с п р о с о н ь я .  
Это то, что мне надо: именно спросонья. А тамбовский Сергей Бирю
ков написал из своей Германии, что несколько дней думал, пытался, 
мол, найти какую-то систему. И это для меня -  не то. Он и назвал опу
сы, которые обязан назвать по долгу службы перед авангардом начала 
века. Я же помню Сережу -  он писал нормальные стихи, но не очень 
успешно, и тогда придумал раскручивать незанятую нишу...

-З а у м ь ?
-  Заумь. Дыр бул щыр. Это головное. Хотя леший знает -  может, 

действительно может нравиться... Головных списков не очень много, 
они по-своему занятны: обнажаются комплексы. В целом же получа
ется некое сложение личных микроантологий в коллективную экс
пертную оценку. Оценка по гамбургскому счету: выбирают сами по
эты. По-моему, интересно.

-  М ного ли совпадений?
-  Естественно. Есть такие стихи, за которые проголосовало до 

трети экспертов. И все-таки стихов, одолевающих пятипроцентный 
барьер, не больше полусотни. И это понятно -  выбор огромен. Инте
ресны даже вещи тех авторов, которые названы лишь однажды -  
единственным экспертом. Вот Вадим Перельмутер включил в свой 
список и прислал стихотворение Георгия Шенгели, -  боюсь, никому 
не известное, -  по-моему, шедевр. Бахыт Кенжеев, когда осознал, 
чего он не смог втиснуть в свою дюжину, разразился то ли стоном, то 
ли воплем: какая же у нас богатая поэзия!

Тут есть некоторое «но». По-видимому, не так уж часто на память 
приходит именно стих. «С любимыми не расставайтесь...» -  кто же 
это сочинил? Ах, да... Такой ход мыслей возможен, но я вижу, что 
чаще мой респондент перебирает имена любимых поэтов и только 
затем к имени подбирает вещь. А ведь любимый поэт не обязательно 
подобен Кочеткову -  в смысле, славен каким-то знаменитым стихо
творением. Да? Ахмадулина, Межиров, Окуджава, Чухонцев, -  их 
назвали разные эксперты, и при этом вспоминались разные стихи. В 
итоге наряду с конкурсом стихов получается конкурс имен.

Кто-то будет шокирован. Существующие антологии неизбежно 
субъективны и тусовочны. А  при таком коллективном составлении 
это невозможно.
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-  И  кто ж е выходит самый любимый поэт у  поэт ов в X X  веке?
-  Я еще не закончил опроса. В целом лидеры предсказуемые.
-  Ахматова и Цветаева - e u x  числе?
-  Да, конечно.
-  А кто любимее -  Ахматова или Ц вет аева?
-  Ахматову называют чаще. Неожиданности касаются современни

ков -  холодный душ для любителей завышенных самооценок. Помните? 
-  «Нас двое, нас, может быть, трое...» Придется поёжиться. Хилый рей
тинг оказался и у народного кумира Высоцкого -  намного ниже, чем у 
Окуджавы, у Галича. Еще занятно, что у верлибристов любимыми ока
зались рифмованные стихи.

Но есть кое-что поважнее. У нас ведь общество разделенное -  мно
гое разъединяет. Литераторы тоже такие. Эти правые, эти левые, один 
носится с еврейской исключительностью, другой с русской идеей, тре
тий западник, пятый азиат. Моралисты, аморалисты, поклонники тра
диционного стиха, аллилуйщики, охальники... А вот мой опрос пока
зал, что в отношении ценностей поэзии мы поразительно едины. Спи
ски -  единодушны, индивидуальные различия непартийны и нетусо
вочны. Нет в этих личных микроантологиях даже намека на какую- 
нибудь национальную или идеологическую ограниченность. Так что 
если я вам дам золотую дюжину того же Айги и списки его соседей по 
букве -  Марии Аввакумовой, Михаила Айзенберга, Яши Акима, вер- 
либриста Алехина, юного центонщика Амелина, уже скончавшегося 
шестидесятника Саши Аронова, фронтовика Асадова, -  вы не угадаете, 
который список чей. Ни за что не угадаете. Поэзия объединяет!

-  Ну, это я и так знала, без анкеты... Вернемся к самой поэзии. 
Какое место она занимает нынче?

-  Законное место. Жить стихом -  удел немногих, так было и есть. 
Другое дело -  русская ментальность, она впитала детские потешки и 
верна поэзии подсознательно. Пушкин как религия -  такого нет в 
других культурах.

Но трудности очевидны. Стукнул по карману -  не звенит, на жур
налы не подпишешься. Да. Все деньги страны плавно перетекли к 
жлобам, а им хватает глянцевых картинок. Но есть и положительные 
сдвиги. Аудитория бардовской песни продолжает расширяться -  и 
смотрите, как круто здесь меняется ситуация. Раньше на одного 
Окуджаву или Галича приходилась сотня-другая гитарных стихо
творцев средней руки, нынче прекрасно поются и Цветаева, и Брод
ский, и лучшие из поэтов фронтового поколения.

Есть в поэзии кудрявый подлесок, это радует. Появился неоконфор
мизм -  это печалит, но не очень сильно. Я про ту лапшу, которую наве
шали на уши молодым. Якобы в русской культуре XX века была дыра. И 
они просто не читают предшественников. Не знают стихов Межирова, 
Смелякова, Слуцкого, Самойлова, Володи Соколова... До непристойно
сти раздут мыльный пузырь андеграунда. Конечно, не каждый молодой 
податлив, самостоятельному хрен лапшу повесишь: возьмите Бориса 
Рыжего. Но столичным мальчикам-девочкам кто-то подрубает корни, 
обрекая на вторичность... Я примерно представляю, кто этим занимается. 
Такие обычно резвятся на почве стебного литературоведения.
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-  А я, знаете, стала оптимисткой. Я  ведь общ аюсь со студента
ми Литинститута -  так вот, их эта стебот а у ж е  абсолютно не 
волнует. Хотя, по правде, в поэзии X X  века они пока любят только 
«серебро», Бродского и самих себя...

-  Я и говорю: шоры. Но, пожалуй, вы правы -  во мне тоже молодые 
все чаще вызывают оптимизм. Также и в науке. Сегодня уже не каждый 
выпускник рвется искать работу за границей, хотя с оплатой труда луч
ше не стало, научные работники остаются пасынками государства.

Мне кажется так: которые с легким сердцем -  они давно поуезжа
ли и имеют своё удовольствие, и дай им Бог здоровья. Дома остались 
не только бездельники, но и многие из сильных -  те, которые с тяже
лым сердцем. Вам это знакомо по литературе.

Лет десять назад, в годину ограбления страны, мощно работало 
идеологическое обеспечение мародерства. Помню, визгливо поноси
ли такую категорию, как долг. «Что еще за долг? -  нет никакого дол
га, никто никому ничего не должен -  ни мать младенцу, ни сын ста
рухе». Сегодня эта свора поприутихла. И другой факт налицо -  уе
хавшие стали все чаще хорохориться или оправдываться.

Я только вчера писал ответ одной девушке, которая работает в 
Америке (она окончила медицинский в Ленинграде). Она жалуется: 
«Мы -  несчастное поколение: из-за куска колбасы мы должны ехать 
неизвестно куда. Но сколько бы я получала как врач дома?» Всё пра
вильно. Я постарался ее успокоить: а хотела бы ты, доченька, поме
няться с тем поколением, которое вообще не могло никуда ехать? 
Вообще никуда и никогда...

-  И  какой вы вод вы делаете: какое из двух зол злее? В  последних 
ваших стихах, которые вы мне иногда посылаете по е-мэйлу, много  
иронических строк по отношению к литературной эмиграции...

-  Что-то не припоминаю. Я никогда не романтизировал эмигра
цию априори, но и не осуждал. Иногда людям просто больше некуда 
было деться.

-  У  Корнилова были стихи: «Ты взял уехал -  я взял остался. /  
Стало быть, разное пиво пьем...» С  тех пор все изменилось, и такая 
черно-белая графика устарела. Д а  и пиво там и здесь пьют нынче 
абсолютно одинаковое... Н уж но на всю эт у драму иное зрение.

-  Наверно. Однажды, чуть ли не в вашем этом доме, мы встречали 
новый год у Искандеров, а потом, встретив, пошли по соседям и за
брели на кухню, где сидели мрачные-мрачные Корнилов и Войнович 
с женами -  у них шел тяжелый разговор на тему отъезда. Да, это была 
ночь накануне 68-го года, худшее только еще предстояло. До реаль
ных отъездов было далеко, но идея носилась в воздухе. Войнович уже 
решил, что уедет, а Корнилов говорил, что никогда, что бы ни случи
лось. И не уехал, хотя ему приходилось очень туго, вы знаете...

А помните, у нас с вами было огромное интервью в «Воплях»1 -  и 
одну фразу ваш главный вычеркнул еще в рукописи: «Сидят в своих 
мюнхенах и жрут, и на нас им наплевать.» Он думал, если Мюнхен, то я 
имею в виду Войновича... Я до сих пор на него зуб имею. Небольшой.

1 Литературный сленг. Речь идет о журнале «Вопросы литературы» (№ 3, 1996).
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-  Скаж ите: вы с Меж ировым дружили?
-  Я у Межирова учился. Заочно, методом любви. Очень любил и 

люблю межировские хореи. «В Серпухове на вокзале / В очереди на 
такси...» -  какие божественные пустоты, с ума сойти. Правда, Кор
нилов мне показал такие же, кажется, у Пастернака. Время от време
ни обнаруживаю в своих стихах следы заимствований.

Межиров предлагал общаться. Неоднократно приглашал к себе в 
Переделкино. Но я, при крайней любви к его разговорам и к нему 
самому, ни разу не приехал.

- А  почему? Некогда было?
-  Невозможно было. У меня всегда был настолько другой образ 

жизни... Это я сейчас распустился.
-  Недавно прочла: «Бывают люди первой половины жизни, а бы 

вают -  вт орой...» М ож ет , вы, Митя, человек четвертой четверти?
-  Сотой сотки. Литературная жизнь у меня поздняя. Я всегда ду

мал о другом. Только. Днем, и ночью, и во сне. Это непрофессио
нально для литератора.

-  Вы сейчас на себя напраслину наговариваете. Е щ е в годы  за
стоя я к вам приходила в студию, где  вы вели семинар, очень по тем 
временам смелый и интересный. Мировой семинар!

-  Я не говорю, что как литератор я ничего не делал. Я говорю, что 
мне важнее была биология. А сейчас я сдаю позиции в науке -  возраст. 
И кроме того... Кроме того, уже нет того куража. Он был от уверенно
сти, что если я не сделаю, то никто в мире не сделает. Так оно и было, 
это как стихи. Сейчас уже не так, я точно знаю, что есть несколько че
ловек, которые все понимают не хуже меня. А сделают даже лучше.

-  Вы имеете в виду своих учеников?
-  Не только. Я имею в виду движение идей.
-  А какая ваша тема в науке? Если кратко.
-  Если кратко, нервные клетки -  нейроны. Это не тема -  область. 

Темы менялись по мере того, как двигалась наука. В молодые годы я 
просто искал клетки, которые помогут быстрее докопаться до сути.

-  Г де искали?
-  Ну, в Белом море, в Японском. Иногда в соседнем пруду.
-Н а ш л и ?
-  Нашел.
-  И  докопались до сут и?
-  Кое-что понял. И кое-кто внял.
Во всяком случае, сформулировал некоторые вопросы и отчасти 

на них ответил. На это, собственно, и ушла жизнь. Сначала больше 
смотрел в микроскоп, потом отдал должное биофизике, то есть вся
кие штуки с клеточной мембраной, как она отвечает сигнальной мо
лекуле. Потом пошли серьезные дела. Написал книгу, в которой разо
брал вопрос, почему нейроны разные. В смысле -  как случилось, что 
они работают разными сигнальными молекулами. Через несколько 
лет написал другую, о самих сигнальных молекулах. В последний 
момент забрал готовую рукопись из издательства, потому что не мог 
себе ответить на вопрос, для чего это нужно. В смысле -  зачем эво
люция сохранила и приумножила разнообразие сигнальных молекул,
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если теоретически всей нервной системе для передачи сигналов хва
тило бы одного вещества. Потом понял, в чем дело, и расслабился.

И тут очень своевременно возникла нейроэтология, опять стало ин
тересно. Это наука о том, как клетки делают поведение.

-  П оведение человека?
-  Зачем человека? Кто же будет из человека вытаскивать нервные 

клетки для эксперимента?
- А  вы с кем больше всего работали? С  крысами?
-  Больше всего -  с улитками.
- А . . .  Вы их любите?
-  И так можно сказать. Просто у них мозг попроще, легче рабо

тать. Но удобный объект приходилось искать. Одна из давних моих 
находок -  моллюск по имени морской ангел. Так вот, наши с вами 
соотечественники изумительно разобрали, как эта зверюга охотится. 
В смысле, что делает каждая нервная клетка, чтобы в целом получи
лось сложное охотничье поведение. Американцы тоже потрудились, 
но больше все-таки наши.

-  А гд е  они живут, эти ангельские улитки?
-  Это уже не совсем улитки, раковины нет, умеют стремительно 

плавать. Водятся они в приполярных областях -  у Северного полюса 
и у Южного. Мы к ним ездили на Белое море, работали на месте. Не 
за ними ездили, а именно к ним. Там оборудованные лаборатории. 
Суровый быт. Холодно. Но живется азартно, даже сейчас кто-то про
должает работать, хотя сами знаете...

-  Я  вам завидую.
-  Я сам себе завидую! Прекрасней Белого моря нет места на зем

ле. Все в прошлом -  отъездился.
- А с  кем вам было интеллектуально интереснее в течение жизни 

общаться -  с коллегами по науке или с литераторами?
-  Боюсь, вопрос поставлен некорректно. Вы же знаете литераторов: 

с одними интересно, с другими неинтересно. Так везде.
-  Задам вам как ученом у...
-  Как научному работнику.
-  ...как научному работнику ещ е один вопрос -  наверное, вульгар

ный. Н о вы меня простите. Ярко одаренный человек в науке и столь 
ж е одаренный в л и т е р а т у р е -у  них психология творчества разная? 
Скажем, Слуцкий и Ландау.

-  Сравнили! Слуцкий был обнаженная совесть, а Ландау, судя по 
воспоминаниям его мадам, -  этакий самовлюбленчик. Физики долго 
считали себя умнее всех -  как сейчас воры. Эволюция комплекса 
превосходства -  занятно, правда?.. Но вопрос о другом. Я попробую 
ответить, хотя... Начну с шахматистов -  мне так легче: про них я уже 
писал. Так вот, еще во времена моей молодости Михаил Таль поделил
ся замечательным наблюдением: одаренные шахматисты -  разные. Он 
сказал: одни из нас счетчики, другие оценщики. Себя Таль относил к 
счетчикам, а не менее великого Михаила Ботвинника -  к оценщикам. 
Ум счетчика подсказывает лучший ход логически, на основе расчета 
вариантов. Ум оценщика тоже подсказывает лучший ход, но делает это 
другим способом -  на основе перебора прецедентов. Добавлю от себя,



255
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Д РУГОЙ ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ Д РУГИМ

что счетчик свою умственную работу делает сознательно, а оценщик, 
как правило, -  подсознательно. Оценщик тупо, если уместно так ска
зать, смотрит на доску, и потом интуитивно делает гениальный ход.

Конечно, в реальной жизни абсолютно чистых счетчиков и чистых 
оценщиков не бывает, Таль идеализировал, и в этом особая красота его 
мысли -  она приобрела фундаментальный характер. На какое-то время 
Таль обогнал в этом науку о мозге. По моему ощущению, его классифи
кация применима к любому виду творчества. К примеру, моим первым 
руководителем в науке был Коштоянц -  великий физиолог и явный 
оценщик. Его замечательные прозрения опирались на интуицию, а та -  
на общую эрудицию. После кончины Коштоянца я работал у Турпаева, 
ныне академика. Турпаев продумывает систему доказательных экспери
ментов, держит в уме контроли, короче, мыслит, как счетчик.

Я почти уверен, что те же типы найдем среди поэтов. Это полу
шарные дела, а полушарий всего два, третьего не дано. (Правда, из 
мозаики двух полушарий можно сотворить уйму комбинаций.) Если 
сразу, навскидку, то про ваших любимых акмеистов я бы, наверно, 
сказал, что они преимущественно счетчики, а к оценщикам отнес бы 
школу Хлебникова.

Помните, Мандельштам, браня Цветаеву, декларировал: «Я смы- 
словик». Я думаю, он выражал свое родство с Талем.

-  То есть родст во Цветаевой с Ботвинником. Забавно!
-  Не берите в голову. Все, что я сейчас сказал, может оказаться 

полной чушью. Это импровизация, так дела не делаются. Но так или 
иначе, люди одарены по-разному. Вообще, один из выводов, к кото
рым я пришел к концу жизни {смеется! -  Т. Б.), -  дураков не бывает. 
Сейчас сформулирую. Дураком мы склонны называть человека, кото
рый в чем-то соображает хуже нас. Но мы просто не знаем, или не 
хотим замечать, что в чем-то другом он соображает лучше нас...

-  Он лучше нас соображ ает на троих?
-  Ну вот, опять шуточки, а я серьезно. Это же фундаментальная 

проблема бытия! Муж кричит на жену: «Дура», она на него: «Дурак». 
Каждый имеет в виду свое. Например, муж -  тугодум, жену раздражает 
его медлительность. А мужа бесит ее неосновательность, при скорост
ных решениях теряются резоны. Но человеку как биологическому виду 
нужно и то, и другое: в одной переделке спасет анализ, в другой -  ско
рость. Да мало ли что может понадобиться? Я где-то читал, что среди 
волков встречаются отдельные особи, для которых корешки вкуснее 
мяса. Наверно, другие волки считают корнеедов дураками. Но в без- 
мясный год, когда не будет даже мышей, дураки спасут популяцию.

Дурак -  это просто другой человек. Он устроен иначе. Надо с этим 
смириться, привыкнуть к мысли, что человечеству лучше от того, что 
другие люди не такие, как я. Это прибавляет терпимости...

А мы даже на малышей орем, хотя они-то всегда правы. Напри
мер, ребенок отказывается от молока, потому что на нем пенка. Не 
ори, постарайся вникнуть. Наши предки не пили молока из чашек, но 
воду из лужи -  пили, а пленка на воде это признак гнилой воды. 
Рвотная реакция на пенку -  это врожденная, в генах закрепленная 
защита. С возрастом такое поведение может пройти. У другого ре-
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бенка защитной рвоты нет -  тоже нормально, такая генетика тоже 
нужна для безопасности вида, ведь бывают ситуации, когда нет ника
кого питья, кроме гнилого. Еще пример: многих детей рвет от вкрап
лений сала в колбасе. Мы просто забыли, что так выглядит печень, 
пораженная паразитами. В этом случае детский инстинкт защищает 
от глистов. И не надо на ребенка давить, уговаривать, отговаривать, 
он ведет себя в полном соответствии с природой. Помни о природе, и 
жить станет спокойней.

Вот не принято обсуждать природу религиозного чувства, и в этой 
сфере царит страшная нетерпимость. Насколько облегчится наша 
жизнь, если усвоим, что вера в сверхъестественное так же естествен
на, как ее отсутствие.

-  Тут -  ст оп! Поясните.
-  Тогда по горячему следу. Последнюю неделю сидел на рецензи

ровании научных проектов. Мне дали на отзыв тридцать четыре, надо 
было выбрать лучшие на предмет финансирования. Один из проектов 
касался норок. У них там, в Новосибирске, выведены две линии: одни 
норки агрессивные, других одомашнивали. Человечество этим занима
ется с незапамятных времен: каких-то животных приручили, других 
сделали злобными, чтобы лучше дрались на базарах или охраняли доб
ро. А что такое одомашнивать? Это вести отбор на потребность в хо
зяине. Доверчивость, как драчливость, регулируется генами. Общеиз
вестно: потерявшаяся собака просит, чтобы я ее взял, -  у нее такая 
потребность. Если животное передоверяет мне решать, как ему жить, 
то и я ведь могу иметь такую же потребность -  доверить себя кому- 
то, кто, в моем понимании, выше меня. Это от предков. Что ищущему 
нужно? Пригляд, присмотр, призор. Человек не хочет остаться один 
на один с обстоятельствами жестокого мира, ему надо, чтобы было 
кого попросить о помощи. Чтобы дети здоровы и войны чтобы не 
было. Но люди разные -  среди людей тоже шел отбор. Посмотрите: 
люди самой крепкой веры шли в монастырь служить Богу -  и мужчи
ны, и женщины. Такие были обречены не оставлять потомства...

-  Я  про эт о нигде не читала!
-  Я тоже. Но кто нам мешает думать. Следовательно, веками шла 

селекция.
-  Н а ат еист ов?
-  Разумеется. Мне не нравится это слово, в нем отрицание. А что 

может быть положительней, чем надежда на собственные усилия и 
разум? Кроме того, слову «атеист» изрядно навредили кликуши. Ве
шают на атеистов всю кровь, пролитую человечеством, хотя каждому 
известно, что последние полвека издержки атеизма тут вообще ни 
при чем -  вся кровь льется, как в Средние века, по милости церквей. 
Сербы, хорваты, босняки -  с чего они так яростно враждуют? У них 
одна земля, один язык. Вера разная! Почему из прикарпатской Ук
раины слышим бешеный лай в адрес москалей, а для большинства 
украинцев русские -  братья? Вера разная!

Воины ислама -  всего лишь частный случай. Просто -  особенно 
кровавый. Взять хоть сентябрьских бесов. Жестокость, нетерпимость, 
схема организации, ореол жертвенности -  всё такое же, как было в
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нечаевской «Народной расправе», да? Есть отличие. Те были нигили
сты, безбожники, а у нынешних террористов сплошная духовность -  
книжники, святоши, Аллах акбар. И что? Будем уподобляться клику
шам и вешать грех фанатизма на всех верующих?

-  Вам комфортно ощущать себя безбож ником ?
-  Смотря что считать комфортом. С комфортом умирает терро

рист-камикадзе -  он верит, и мулла подтвердил, что ему уже выписа
ли путевку в рай. Такого рода комфорт мне не светит. Но в каких-то 
других отношениях -  да, мне неплохо. Например, красоту творения я 
ощущаю полнее, чем те, кто довольствуется какой-то из сказок. Три 
кита, ребро Адама, Змей-Горыныч -  все это симпатично, но правда об 
устройстве жизни куда восхитительней. А кому родство с глиной ми
лее родства с пичугой, зайцем, обезьянкой, -  что ж, живите этой верой.

-  А меня греет  мысль, что вот ум ру - и  с родителями повидаю сь...
-  Конечно! Мне тоже было бы куда комфортней думать так. Но 

свою природу не переделаешь. Потом... Как говорится, никогда не 
зарекайся. Кто может знать, куда метнемся, когда прижмет? Так и в 
отношениях с Богом.

Вам не приходилось топить только что родившихся котят? Нет? 
Повезло. На пороге гибели, в ситуации безнадежности мобилизуются 
все ресурсы, даже те, которых нет. Известны случаи, когда человек, 
проживший безрелигиозно, свою последнюю предсмертную надежду 
возлагает на Бога. Я к этому отношусь с пониманием и склонен думать, 
что такое может случиться с каждым, то есть и со мной. Тут не измена 
принципам, а всего лишь изменение состава внутренней среды. Химия.

Вот мы с вами дружим столько лет, на многое смотрим одинаково, 
и ни разу нам не помешало, чтр для вас вера важна, а для меня -  не 
так чтобы очень. Это нормальйо, по-человечески. Не здесь черта, ко
торая отделяет нас от людей, с которыми дружить нельзя. Но это уже 
социальное. А пока дело касается природы -  не будем друг друга ло
мать. Вообще. Не надо заставлять левшей, чтобы писали правой ру
кой. Верующие не должны давить на неверующих, счетчики на оцен
щиков, скородумы на тугодумов. Право думать медленно тоже защи
щено законами природы. Будь терпимей к тому, кто иной, чем ты.

-  Учту. А кто агрессивнее -  ж ивот ные или лю ди?
-  Про это надо читать Конрада Лоренца. Великий натуралист 

полжизни ухлопал, изучая природу агрессивности. Если коротко: 
свою агрессивность мы унаследовали от других обитателей планеты, 
но применяем бездарней, чем они.

-  Говорят , вы недавно по т елевизору очень интересно рассказы 
вали о происхож дении агрессивност и...

-  Рассказывала моя сотрудница Варя Дьяконова, я ассистировал. 
Собственный опыт у нас тут не очень большой, он касается молекул, 
которыми в мозге животных и человека регулируется уровень агрес
сивности... Теленок вырастает и становится бодливым быком, свирепе
ет при виде соперника. Значит, что-то повлияло на поведение, измени
ло его, да? Это «что-то» можно выделить, очистить, определить...

-  Если я правильно понимаю, вы так ж е дум ает е про религиоз
ност ь?
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-  Да, а что?
-  Н ичего. Б ог вам судья.
-  Извините. Так вы спросили про телепередачу, а я сказал, что мы 

изучали очень специальную сторону агрессивного поведения. Никто 
не знает, консервативна ли химия агрессивности. Проще говоря: два 
мужика схлестнулись перед бабой и два сверчка перед сверчихой, -  у 
них в воспаленном мозге заработали одни и те же молекулы? Такой 
вопрос существует, и Варя этим занимается.

Но в передаче мы с ней старались не зацикливаться на механиз
мах. Публике интересней другое, про что я сам знаю с чужих слов. 
Например, про крыс. Про то, что если в крысиную семью случайно 
попадает крыса из другой семьи, то ее разорвут на части.

-  П очем у?
-  Так принято у крыс. Это входит в состав уникальной крысиной 

жизнестойкости. У прочих животных тоже бывает агрессия, но -  по 
отношению к конкуренту. Самцы, реже самки, дерутся за полового 
партнера, за участок, за еду. В результате более сильный оставляет 
потомство и при этом не убивает слабого. До смерти никогда не де
рутся. Могут вообще не драться -  поиграют мускулами или рогами, и 
конфликт решен... А у крыс иначе, соперничество переведено с инди
видуального уровня на семейный. Семьей здесь называют большое 
сообщество, состоящее из родичей. Семья, которая лучше организо
вана, в которой больше взаимопомощи и солидарности, может вконец 
извести другую. Если взять крысу и просто подержать ее на подстил
ке из чужой семьи, свои не примут ее обратно, убьют. В первый миг, 
почувствовав дух другой семьи, придут в неистовство, начнут ки
даться друг на друга, беспорядочно кусаться. Когда поймут, откуда 
запах, убьют несчастную без пощады.

-  Страшно даж е сказать, какие возникают параллели...
-  Вот-вот.
-  Н у что мы все о зверях да о зверях? Давайт е ещ е немного о 

стихах. В  вашей лирике последних лет все больш е иронических при
колов, горьковат ого юмора. Что ведет  ваш у М узу от романтики -  
вкось (я бы сказала, в плодот ворную к ось)? Вы перешли с диетиче
ской кухни на ост рую  и пряную трапезу. Больш е стало соли и перца.

-  Вам так кажется? Наверно со стороны виднее... Если это проре
залось, то само собой, специальных усилий я не прилагал. По-моему, 
ехидство у меня было всегда. В жизни я его сдерживаю, прикидыва
юсь тихоней.

-  Часто вы ст упает е?
-  Реже, чем нужно для семейного бюджета. Аудитория, состоящая 

из любителей авторской песни, как правило, слушает стихи вниматель
но и слышит точно. Грех жаловаться. Особенно хорошо читать сооте
чественникам, которые живут за рубежом.

-  У  них ностальгия?
-  По-разному. Кто из наших соотечественников оказался, скажем, 

в Германии? Во-первых, русские немцы из казахских совхозов, так 
они на такие вечера не ходят. Во-вторых, русские евреи, среди кото
рых немало интеллигенции -  вот они и слушают.
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Недавно мы выступали в Америке -  я читал, а Оля Муратова и 
Дима Богданов пели песни на мои стихи. Едем в машине, слушаем 
русское радио Нью-Йорка. Ведущий беседует с какой-то женщиной. 
Она говорит: «Путин сказал, что надо больше думать о соотечествен
никах, оказавшихся в других странах». Ей приятно знать, что Путин 
так сказал. Ведущий немедленно реагирует: «Вы что же, считаете 
себя соотечественницей Путина?» С такой профессиональной, знаете, 
язвительностью. Он ведь спрашивает вроде как про Путина, а имеет в 
виду меня, вас, нас всех...

-  Пошли от ...
-  Она смешалась. А могла бы и плюнуть ему в морду. Да, сооте

чественница ־־ Булату, Фазилю, вам, мне... Может, мы не соплемен
ники -  если подходить с розенберговским циркулем. Но уж соотече- 
ственники-то -  наверняка! У нее в России как минимум отеческие 
могилы. Несколько поколений предков.

-  Пошли они. Вечно с прищуром, с желанием разобщать, разъеди
нять людей. Они этим занимаются не только в Америке. Дом а т ож е 
шипят в ухо : не т вое племя, не твоя земля... Надоели. А скаж ите: вы не 
чувствуете себя чем-то похожим на т ого русского еврея, который пе
реехал в Израиль, или на русского немца, уехавш его в Германию? Д едов
ские могилы у  вас в Ташкенте, а ж ивет е в М оскве. Какое у  вас теперь 
ощущение? Та земля -  ваша земля? Там -  ваши соотечественники?

-  Да, конечно! А как же? /
Вообще-то, хороший вопрос. Ощущение, я думаю, определяется сте

пенью укорененности. Среди русских евреев много таких, которые 
прочно укоренены в русской культуре. Родной язык у них -  русский, им 
уезжать куда-то -  значит учить новый язык, усваивать другие обычаи. 
Укорененность моей родни в ташкентской почве не была такой основа
тельной. Но все-таки многие говорили по-узбекски, мама и ее одно
классницы на уразу сурьмились и заплетали косички, как девочки- 
узбечки, и бегали в Старый город праздничать, отец любил петь узбек
ские песни, про кухню я не говорю, она была усвоена полностью. Я-то в 
Ташкенте почти не жил, родители перебрались в Москву, когда мне шел 
третий год. Два военных года учился в ташкентской школе. Взрослым 
иногда приезжал повидать друзей и родню (они потом, после гибели 
Союза, почти поголовно уехали). Но мое московское детство проходило 
как бы в филиале Ташкента -  родители дружили и общались исключи
тельно с земляками, их любовь к родной земле передавалась нам, детям.

Тут есть элемент самообольщения. Когда я читаю свою замечатель
ную землячку Дину Рубину, я узнаю не всегда приятную мне правду 
про Ташкент. В моем представлении (и в моих стихах) Ташкент немно
го идеализирован. Но без этого не бывает любви, а для меня та земля 
навсегда любимый отчий край.

-  Ещ е несколько блиц-вопросов. Если посм от рет ь не на стихи, а 
ш ире: кто вы -  консерватор, либерал, пост епенновец?

-  Я  импульсивный. Если слышу, что кто-то говорит убедительно, 
проникаюсь доверием. О чем потом жалею. Так называемым патрио
там я никогда не верил, но так называемым демократам -  верил. Ока
залось, что ворюга -  не милей, чем кровопийца. Неприятно.
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-  С  каким чувством вы смотрите окрест  себя нынче? К уда мы -  
страна -  идем ?

-  Мне кажется, что мы низшую точку прошли. Раньше я говорил: 
«Ниже падать некуда, а глядишь -  снова падаем». А сейчас мне ка
жется, что понемногу поднимаемся.

-  К огда вы наконец сядете за прозу и напишете толковые мемуары?
-  Мемуары -  никогда. У меня никудышная память на события. 

Есть другое, я обещал, что напишу историю семьи. Надо ведь что-то 
делать и для собственных детей и внуков. Никто другой уже концов не 
соберет. Иногда понемножку пишу, но все время не хватает времени.

-  Что важ ней: т рудолюбие или озарение? Н а что ориентиро
ват ься: на т руд изо дня в день или на наитие, кот орое непредска
зуем ей вспыш ки?

-  Озарение невозможно без трудолюбия. У меня в одном натур
философском стихе про наитие сказано так: «...Зато с упорством му
равья / Я верю в черную работу: / Знакомство с фактами, друзья, / 
Полезней чувству, чем расчету. / Ведь факт имеет плоть, а плоть / 
Имеет плотность и фактуру. / Сумеем плоть перемолоть, / Глядишь, 
раскусим и натуру.»

-  Что из совет ской литературы вы бы оставили в школьной про
грамме?

-  Мне вообще термин «советская литература» не нравится. На нем 
спекулируют те, кто стараются загнать молодежь в нео-конформизм. 
Не читайте, мол, литературу, поскольку она советская, а читайте ше- 
рочку с машерочкой, молочный комбинат.

-  П очем у молочный комбинат?
-  Ну, в лианозовском смысле. В советский период у нас трудились 

люди, которые... «Доктор Живаго» -  это советская литература? Пас
тернак -  советский писатель? Если нет, тогда какой? Он же писал 
здесь и хотел печататься здесь, и Ахматова хотела, чтобы «Реквием» 
у нас печатался... Я бы вообще отменил понятие «советская литера
тура» или сузил его до чисто рептильных вещей. Просто: есть талант
ливые и неталантливые произведения той поры. Да, был зажим. А 
нынешний рынок -  не удавка? А разве не было зажима в эмиграции? 
Там черт-те что творилось -  Цветаеву не печатали! Нет, мол, у нас 
для вас читателя. Вы упомянули семинар, который я вел в начале 
80-х... Пришел к нам тогда Искандер. На него ребята как голодные 
набросились: вот сейчас он им расскажет про великую литературу, 
которую творят забугорные наши творцы, пока мы тут сидим в говне 
с Кочетовым да Бабаевским. А Фазиль сказал: Я назову три лучших 
вещи этого столетия: «Тихий Дон», «Конармия» и «Мастер и Марга
рита». Все написаны здесь. Там ничего сравнимого нет.

-  И  -  последний на сегодня вопрос: ваш главный девиз -  если со
всем крат ко? Типа: ин вино верит ас... Или: всё т ечет... или: и эт о 
пройдет ...

-  У меня такого нет. Я стараюсь избегать формул -  реальность 
всегда богаче. Впрочем, могу повторить: пойми, что другой -  он дру
гой. Другой имеет право быть другим.

24  ноября 2001 года
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и/шна Мсииинасая

О МКОЖОРЫХ свойсяшх мойных 3в£32)

Ну, хорошо, пускай уже не светит,
ну, как водится,
пускай не светит свидеться.
и то, что вырисовывалось -
съежится,
все съежится, скукожится, не сбудется

-  но почему -  или мне только кажется?..

И даже если не насытится чудовище, 
упиться новым зрелищем готовясь, 
а только лишь еще сильней насупится, 
из чертовых ноздрей пуская дым ־
(вот так? и это -  все?) 
не сбудется
и не придется мне тебя коснуться

-  то отчего, скажи, там что-то светится 
и я так ясно слышу шорох моря?
И почему я точно знаю
-  нет, не кажется -
как лопнет зло, мазутом растечется, 
мы выйдем из волны, как чудо-витязи, 
и каждый всех спасет и сам спасется.
21 сентября 2001

ПРИЗНАНИЕ
...Чтобжизнь благословенную продлить

А. Ахматова
Сказал... в общем, сказал... 
и руку положил на стол.
Тщеславие во мне легонько шевельнулось 
и затихло.
Под ногами
набережной настил -  смотрю: изрядно стерт. 
По руку левую
Гудзон катил со всякой дрянью грядки.
Мне предстоял один нелепый труд.
А день стоял такой сентябрьский, редкий.
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Ах, как она это умела: 
жизнь продлить!
Мы этого не можем, не умеем.
Облокотись на пластиковый стул, 
я отхожу к тылам -  
но ненадежен тыл.
Не зная, что сказать, кивну: «Смотри» -  
и он послушно смотрит.
К вину ли -  
он спешит подлить.

Ищу, не нахожу благоговенья.
Неловкость, жалость -  
и прочие недорогие чувства -  пожалуйста, 
но где ж благоговенье?..
Благоговенья -  не было во мне.
А день стоял... 
нет, уходил... 
нет, уплывал 
бездарно, безвозвратно, 
волна к волне.

НЕОФИТ

Сердце, полное графита, 
Полюбило неофита, 
Побелело, возросло, 
Выпустило крыло.

Из глубин теперь взмывает, 
Из-за леса, из-под дол,
То оно им помавает,
То как парус, надувает,
То слегка приподымает, 
Точно девушка подол.

А вот так и любим -
что неважно: а я-то любима?
Сегодня мне б это мешало.
И правда, легко ль кораблю 
на встречные волны взбираться? 
Я тебя не леплю.
Я тебя никогда не лепила. 
Потому-то и знаю: любим.



263
ИРИНА МАШИНСКАЯ. О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ДВОЙНЫХ ЗВЁЗД

Отчего же виной 
отзываешься, болью такою? 
Отчего не помыслю без боли 
такой поворот?
Отчего не лицо мне маячит -  
до верха застегнутый ворот?

Как будто раскрою -  
там дырка от пули люблю.

Ну а теперь -  как назовем?
Каким заботливым, нетрудным, 
нетребовательным словцом?

Какою лентой обовьем?
Держи покрепче, осторожней -  
а мы немного отойдем 
и поглядим отсюда, сбоку 
(ты слышишь: я сказала «Споку»?) 
Тебе подходит быть отцом.

О скромность, ты воображаешь, 
что я одна ее леплю.
Я суеверна, ты же знаешь -  
в том имени не будет «ю», 
если об этом вопрошаешь.

А мы аквариум поставим 
и быстрых рыбок заведем.
Утайки юркие, урывки 
украсят годы нищеты, 
и корм сухой полюбят рыбки: 
ни «ю», ни «эль», ни зги, ни зыбки.

В том имени не будет «ты».

ТЫ

А ты и есть -  мое к тебе.
Все остальное ведь не так надежно,
изменится, возможно, исказится.
И вот, тебя увидев, 
к примеру, через п коротких лет,
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«О Господи, -  скажу себе, -  опять??» -  
и все былое.
Ты ж, мой свет, 
окажешься такой же, 
нет, еще румяней и белее.

ЗАКАТ

Книги болезные, 
сны бесполезные, 
дети бесслезные, 
тучи крылаты.

Тучки железные: 
пыльные латы 
сброшены в небо -  
а где же солдаты?
Июль 2001

9 АПРЕЛЯ 2001

Вдруг потеплело, это мой дэ рэ.
Гляжу -  вокруг Ван Гог, а не Доре.
Мой друг забыл, но главное, здоров.
И то -  пасхальный пыл, таянье слов.

Растаяло, в моем кафе тепло, 
вон ямка на столе от зимних книг.
Ушла зима, сквозь окна утекло, 
в окне разводы, я смотрю на них.

Не гоголь-моголь зимний -  нет, Ван Гог 
в стекле мазки летят, как лепестки. 
Пора отваливать на воздух, на восток, 
готов возок, и деготь, и свистки.

Апрель поднимет грязно-серый стяг, 
а я увижу нежно-голубой.
Так выйдет засидевшийся в гостях, 
тугую дверь закроет за собой.

И я войду в тот воздух глубоко, 
и как растает мой последний слог -  
вот так растает твой последний снег, 
и я расстанусь с собственным легко.
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ОТРАЖЕНИЯ

Бежали мышка и полевка.
Сидел рыбак и рыболов.
Была хорошая поклевка,
Но нехороший был улов.
Того, кто в ряске -  нужно лаской. 
Он знает -  но ему горит!
Пускай дурак посвищет леской -  
Немногих он уговорит.
Пред ним легонько воду тронет 
Жук деликатный плавунец.
А жук второй -  под первым тонет, 
Вниз головой, глядит, не стонет. 
А кто ловец и кто живец -  
Немногим ясно, что творится,
Да и творится ль вообще.
Он над ручьем сидит и злится, 
День длится, тень его двоится,
И значит, он уже троится,
Как тот двойной шпион, в плаще.

АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ РОМАНС
(На мотив Стивена Хокина)

Гори, мой свет, сгорай -  
теперь уж без остатка, 
узнай, звезда-загадка, 
как близок этот край,
как в предпоследний миг -  
неслыханная милость, 
как все переменилось 
у самых губ моих.
О легкий звездный газ, 
свеченье длинной кисти -  
и стрелка на запястье 
почти у самых глаз.
Нас тащит за собой, 
раскручиваясь, ворот 
в полураскрытый ворот 
рубашки голубой.
Изогнутых лучей 
последнее мгновенье.
О свет исчезновенья 
двоих в груди твоей.
2001



НОВЫЕ ВОРОТА

Наталия ДОРОШКО-БЕРМАН. «Красная гора» [рассказы]; 
«Галатея» [стихи и песни]. -  Харьков, «ФОЛИО», 2001.

О Дорошко-Берман я узнала благодаря воле случая, когда мне в 
руки попали два её сборника. Оба они выпущены спустя несколько 
месяцев после до обидного ранней -  в 47 лет! -  Наташиной смерти.

Мне всегда важно знать биографию писателя, узор его судьбы. 
Чудится, главное вырастает оттуда, из обстоятельств, независимых от 
нашей воли. Наташа родилась и выросла, как и я, в Харькове, в по
слевоенное время. В 70-80-е годы стала неотъемлемой частью город
ского литературно-художественного пейзажа как сочинитель и ис
полнитель авторских песен, стихов и рассказов. Загодя предвкушая 
радость встречи, я стремительно погрузилась в чтение, ожидая поче
му-то услышать исповедь женского сердца, не только смело откли
кавшегося на зов душевных порывов, но благодаря таланту и харак
теру сумевшего запечатлеть их в слове.

На первый взгляд, показалось, что Наташина проза вполне соот
ветствует подобным расхожим ожиданиям. Наивные, глубоко пере
живающие героини, окруженные тупыми обывателями, нелепые -  до 
трагичности -  невезения. Большая часть рассказов напоминает зари
совки, снимки с натуры. В них нет глубокого развития характеров, 
зато есть цепкость и свежесть женского взгляда, ненасытный интерес 
к людям, острота отклика души открытой, лишённой предохрани
тельно-оградительных сооружений. Материал новелл -  сугубо лич
ный. Автор рассказывает о том, что им было пережито, не прячась в 
нелёгких для себя ситуациях за чью-то спину, не утаивая что-то от 
читателя, а стараясь передать ему своё любопытство и удивление пе
ред жизнью. Дрожь предвкушаемого узнавания при чтении нарастала 
и подгоняла мои переходы от одного рассказа к другому. Я будто 
навещала родные, хорошо знакомые, но оставленные жилища. И 
вдруг с удивлением обнаружила, что они сплетаются в некую при
чудливую постройку с готическими башенками, гулкими бездонными 
колодцами и длинными коридорами, пугающими темнотой. От внеш
не незамысловатых рассказиков и незатейливых историй потянуло 
жутью. Мир Наталии Дорошко оказался как бы с двойным дном.

Он не только не «женщиноцентричен», он -  не «апоцентричен». 
Подавляющей части героев генетика альтруизма органически чужда. 
Вот бывшая оперная солистка, вынужденная подрабатывать пением на 
улицах Иерусалима, считает, что, наконец, встретила настоящего по
клонника, готового везти её хоть на край света. Поклонник сам оказы
вается безработным, подрядившимся отвезти её на частный концерт 
для того, чтобы в конце вечера потребовать отдать ему весь гонорар 
как плату за им же навязанные услуги. Вот раковая больная, которой 
акт насилия на больничной койке воспринимается как акт любви, под
тверждающий, что она ещё жива и желанна. Меняется география рас
сказов -  от бывшего «совка» до «далее везде», но не меняется судьба, 
рок, преследующие людей. Их жизненная энергия как будто бы пита
ется поиском любви, но любовь, по мнению автора, для человеческого
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рода недосягаема. Мы обречены на одиночество, потому что каждый 
из нас лишь поле игры жестоких и темных сил, которые прорываются 
сквозь любые покровы культуры, воспитания, общественных норм.

По принятым стандартам Наташина земная судьба не сложилась. Как 
многие в её поколении, она оставила Харьков ради Америки. Намы
кавшись и не найдя себя там, решила переехать в Израиль, в Иеруса
лим. А здесь, не успев толком ни осмотреться, ни привыкнуть, внезап
но заболела и умерла в городе, который так и остался для неё чужби
ной. Не нажила дома, семью, детей. Насколько повлияли внешние об
стоятельства на трагичность мироощущения ее рассказов -  не знаю, но 
совсем иными гранями сверкают россыпи её таланта в стихах и песнях. 
Они, прежде всего, отличаются тональностью экзистенции, как будто 
писал их другой человек, к которому жизнь была и ласкова, и добра.

Со стихов начался для Наташи путь в литературу, ими и закон
чился. Восприятие своих произведений она мыслила в слиянии по
эзии, музыки и голоса. Песня была её стихией. Но ни близость к тра
диционному жанру романса, ни широкое использование русской 
классической песенной лексики, порой звучащее почти цитатой, не 
могли заслонить незаурядный характер лирической героини, её соб
ственную интонацию. Она не боялась того, что другими воспринима
лось как штамп, банальщина, потому что, как точно замечено в пре
дисловии к «Галатее», «слишком доверяла той природной силе, кото
рая вызвала к жизни эти произведения, веря, что главное всё равно 
скажется, не может не сказаться...»

И там же, дальше: « . . .0  чём же её стихи? Если очень коротко -  о 
любви (не столько неразделенной, сколько н е р а з д е л и м о й ) ,  о 
смерти (преждевременной), о предательстве (невольном), о детстве 
(близком и далёком, как летучий голландец)...

.. .Как итог жизни у неё незадолго до смерти выплеснулись строчки:

А хот елось всем назло 
Свой мотив пропеть отлично,
Чтобы голос мой звучал 
Н а небесной перекличке.
Н о расплачутся стихи 
Ст рочек мутными слезами,
И  швырнёт меня судьба  
Тишине на раст ерзанье.

Стихи не расплачутся. Расплачутся, оставленные «тишине на рас
терзанье», те, кто близко к сердцу примут горестную судьбу поэта. А 
«на небесной перекличке» голос Наташи прозвучит, непременно про
звучит -  чисто и звонко».

Эти слова принадлежат Михаилу Красикову, составителю и авто
ру предисловий к Наташиным книгам. Тут надобно заметить, что жи
вёт на земле небольшая группа людей, для которых Харьков -  не 
просто ещё один провинциальный русско-украинский город, а особое 
место, где культ Слова и Дружбы стал образом жизни, душевным 
талисманом, фундаментом пожизненных человеческих связей. Как и 
Наташу, Красикова можно причислить к рыцарям этого ордена. Ска-
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зать о Наташе, человеке и поэте, точнее, проникновеннее и любовнее, 
чем это сделал он, невозможно.

Наташе удалось то, о чём она мечтала -  «обессмертить словами» 
переживание жизни, выразить свою раздвоенную любовь к ней, ска
зать что-то важное о нас самих и о смысле существования. Без со
мнения, её чистый голос отзовётся в сердце у многих, в том числе у 
нас, в эти трагические дни не успевающих оплакать свои утраты.

Татьяна Азаз-Лившиц

РЭНА. «Звук», -  Тель-Авив, «МОРИЯ», 1993; «Вторая 
книга», ־־ Иерусалим, авторское издание, 1999.

Нет поэтов старых или молодых: есть поэты и не поэты. Утвер
ждение достаточно банальное и небесспорное, но практика поэзии не 
раз подтверждала его право на существование.

Я же вспомнил его, читая один за другим два сборника Рэны, чье 
вхождение в русскую поэзию Израиля совпало с ее юным в момент 
выхода первой книги возрастом. И еще один факт: следующий сбор
ник появился через шесть лет и, думаю, «задержался» он не столько 
из-за привычных материальных трудностей, а -  прежде всего -  пото
му, что, как определил в своем вступительном слове Григорий Кано- 
вич, «рождался не в мнимых, а в подлинных муках».

Из самоощущения себя в мире начинает в поэте жить его слово. «Я 
сама себе задачка, \ Я сама себе ответ». Написав эти строки в 15 (!) лет 
и с детской непосредственностью признавшись «Я ничем не измеряю \ 
Ни веселость, ни беду», Рэна как бь^ обозначила путь своего слова от 
себя к миру и обратно, без обиняков Предложила миру всю бескорыст
ную наготу своей души, все ее мужество выговорить сокровенное -  
предложила свою художественную реальность, и -  что не менее важно 
-  всю ответственность за нее взвалила на свою совесть, несуетно и не
натужно уточнив, что «искренность без риска невозможна».

Уже в те годы она «услышала» эту обратную связь: «По ночам, 
когда чувствуешь каждою клеточкой кожи, \ что любой проходящий 
немыслимо связан с тобой». Эту «немыслимость» она не просто фик
сирует, а безоглядно погружается в нее, насыщая ею свой эмоцио
нальный опыт, чтобы потом, через восемь лет разглядеть и высвет
лить иную грань этой связи -  «безрассудство обернется смыслом». 
Обретение новых смыслов для Рэны -  не самоцель, а поиск поэтиче
ских решений вседневной проблемы, стоящей перед человеком -  про
блемы выбора, с которой каждый, как известно, остается один на один 
со своею судьбой. Как, к слову, и поэтесса, делающая свой выбор: 
«Мне рукой подать до рая, \ Только руку не подам». Выбор, по-моему, 
не случаен. И даже грамматический «неологизм» (руку вместо руки) 
воспринимается, как, скажем, в общеизвестном «из пламя и света».

И снова-таки не без риска, но ненавязчиво Рэна «подводит» чита
теля к своей точке обзора: «Шагнуть с обрыва, взмахнуть крылами \ 
Увидеть землю перед собой» и напоминает, что кроме уже освоенных
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четырех сторон света, есть еще две -  «верх» и «низ», без которых 
сама жизнь неполноценна. А дальше возникает органически в ней 
живущее («я сама себе ответ») и потому снимающее риторику: «И за 
начальную эту цельность \ Ты платишь цену -  последний шаг». Ска
зано почти все, как и должно в поэзии -  «почти», ибо сокровенное 
остается за словом, которое само извеку -  манящая и пугающая безд
на, могущая проглотить тебя бесследно или же, поддержав своими 
глубинными потоками, вознести и подарить бесценное -  детское 
ощущение полета.

Уже при чтении первой книги Рэны, несмотря на многочисленные 
ритмико-мелодические заимствования, которыми отмечен «Звук», 
фиксируешь высокую культуру ее поэтического мышления. Во второй 
книге голос стал чище, самостоятельней и еще серьезней. Но самое 
главное -  ее слово выдерживает такой уровень мышления, выдержива
ет сложные поэтические замыслы, не «опуская» их в иные жанры.

Язык ее, прежде всего, честен, ибо сохраняет истинное в себе, не 
поддаваясь соблазну риторической сделки с собой, которую многие 
здесь с «научной» легкостью называют адаптацией, забывая при этом 
и порой небескорыстно, что, чтобы адаптировать внешнее к не адап
тируемому в себе, нужно поменять кровь и кожу. «Я и здесь пою, как 
раньше пела» -  неброско, и как само собой разумеющееся. Думаю, 
что именно такая честность позволяет Рэне «не терять отчаянья» 
(Лунин) даже «на ломкой грани бытия», т. е., не терять способности 
чувствовать и чувствовать сильно: «Господи, как мне воскреснуть? \ 
Как мне для жизни ожить?»

Ей уже сегодня многое доступно. Подтверждений немало. Одно из 
них ־־ прекрасное стихотворение «Неужели светает? Как странно». В 
нем нет ни единого тропа, но есть изысканный интонационный рису
нок, тонко передающий состояние тревожного ожидания. Или -  «Де
вяносто восьмой уходящий...», которое привожу полностью:

Девяност о восьм ой уходящ ий  
Размахнулся косой настоящей,
И  сверкнула коса...

И  разбойничью эт у уда чу  
Д евяност о девятый оплачет.
Вот  и будет  роса.

Уже сегодня можно говорить о ее свете и цвете -  катализаторах со
стояний.

У Рэны органическое чувство формы. И даже не формы как ритма, 
архитектонического построения и пр., а формы как эстетического про
странства для реализации того или иного замысла.

Ощущение внутренней жизни слова, особенно же его движения по 
вертикали, уводит смыслы стихов на глубину, обогащает их эмоцио
нально и ритмически, позволяет вывести стихи за границы зеркального 
«отражения действительности», т. е. создать новую художественную 
реальность, которая уже сегодня ־־ данность русской поэзии в Израиле.

Юрий Каминский
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Тверская Ирина. Бумажный дракон. [Стихи]. -  Иерусалим: авторское 
издание. -  120 с. Тел. 972-58-318335.
Шарков-Соллертинский Юрий. Долгое мгновение. [Стихи]. Иеру
салим: Скопус. -  240 с. Тел. 972-2-5901459.

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2001 году1 2
Алексин Анатолий. Счастливые часов не наблюдают. [Рассказы, 
повести, воспоминания]. -  Иерусалим: Скопус. -  512 с. Тел. 972-3- 
5075536.
Бармай Александр. Праотец Авраам любит их. -  Иерусалим: ЛИРА. 
־240  с. Тел. 972-2-9938157
Белая Ирина. Сказки глиняных мудрецов. ־  Иерусалим: ЛИРА. -  
80 с. Тел. 972-2-6412690.
Биркан Наталья. Письмо. [Проза]. ־  Иерусалим: авторское издание. 
־ 134  с. Тел. 972-2-5859824.
Войтовецкий Илья. Бес в ребро. [Проза и стихи]. ־  Беэр-Шева: ав
торское издание. 248 ־  с. Тел. 972-2-6432807.
Вольф Эфраим. Записки бывших узников жмеринского гетто. -  Ие
русалим: ЛИРА. -  272 с. Тел. 972-2-6412690.
Время искать. №№ 4, 5. [Журнал общественно-политической мыс
ли, истории и культуры]. -  Иерусалим: Культурно-просветительское 
общество «Теэна». -  208 с. Тел. 972-2-6241372.
«Галилея». [Литературно-художественный журнал Северного отде
ления Союза русскоязычных писателей Израиля] № 4 (320 с.), № 5 
(304 с.). Тел. 972-4-6082750.
Гринберг Эфраим. Евреи Запада во II мировой войне. -  Иерусалим: 
ЛИРА. -  216 с. Тел. 972-2-6412690.
Губерман Игорь. Книга странствий. [Проза и стихи]. -  Иерусалим: 
Агасфер. «Библиотека Иерусалимского журнала». -  368 с. Тел. 
972-2-5833716.
Занимательные прописи. -  Изд. 2. -  Иерусалим: ЛИРА. -  48 с. Тел. 
972-2-6412690.

1 Начало списка см. в №№ 7-10 «Иерусалимского журнала».
Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опублико
ван в №№ 1-3 «Иерусалимского журнала»; в 1999 году -  в №№ 4-8.
2 Начало списка см. в № 9. Продолжение списка -  в следующем номере.
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Иерусалимская антология. [27 израильских художников в специаль
ном выпуске «Иерусалимского журнала»]. -  Иерусалим: Творческое 
объединение «Иерусалимская антология». -  120 с. Тел. 972-26451288־. 
Иерусалимский клуб библиофилов: 100 заседаний (1993-2001). -  Ие
русалим: Филобиблон. -  40 с. Тел. 972-2-6769388.
Кассини Ирена. Говорящая рука. Изд. 2-е. [Самоучитель по хиро
мантии].- Иерусалим: ЛИРА. -  120 с. Тел. 972-2-6412690.
Корман Эли. Коли мы големы. [Стихи]. -  Тель-Авив. Издание авто
ра.-8 8  с. Тел. 972-3-5595364.
Косоновская Елена. Учитесь жить в Израиле. [Разговорник- 
справочник]. -  Иерусалим: ЛИРА. -  152 с. Тел. 972-2-6412690. 
Лейкин Альберт. Невзирая на лица. [Эпиграммы]. -  Тома 1-14. -  
Иерусалим: ЛИРА. Тел. 972-2-6412690.
Лекарственные растения Израиля. -  Изд. 3. -  Иерусалим: ЛИРА. -  
144 с. Тел. 972-2-6412690.
Ратнер Лидия. Сосветие солнечных брызг. [Стихи]. -  Иерусалим: 
Три-Арт. -  142 с. Тел. 972-2-6410783.
Резников Алекс. Ученые записки Иерусалимского кулинарного тех
никума. Вып. 1. -  Иерусалим: ЛИРА. -  96 с.
Руднева Ирина. Поезд «Судьба». [Стихи]. -  Иерусалим: ЛИРА. -  
216 с. Тел. 972-2-6412690. '
Слуцкая Лидия. Мыслишки сынишки. [Стихи для детей]. -  Иеруса
лим: ЛИРА. -  24 с. Тел. 972-2-6412690.
Солнечное сплетение. №№16-17, 18-19. [Литературный журнал]. -  
Иерусалим: Везеёег. -  №№16-17 (240 с.), №№18-19 (448 с.). Тел. 
972-2-6232952.
Стратиевский Валерий. Клочки. [Стихи]. -  Иерусалим: Скопус. -  
96 с. Тел. 972-2-6432962.
Таблица местоимений. Значение основных предлогов и союзов. -  
В помощь изучающим иврит. Иерусалим: ЛИРА, М.: Аналитика- 
Пресс. -  6 с. Тел. 972-2-6412690.
Тамаркин Вячеслав. Это было не во сне. [Воспоминания]. -  Иеруса
лим: ЛИРА. -  360 с. Тел. 972-2-6412690.
Ханух Михаил. Кавалер полного Банта Славы. [Проза]. -  Иерусалим: 
ЛИРА. -  128 с. Тел. 972-2-6412690.
Ходжаев Файзулла. Песнь серебряного кувшина. [Сказка]. -  Иеруса
лим: ЛИРА. -  56 с. Тел. 972-2-6412690.
Штейнзальц Адин. Простые слова. [Серия «Быть евреем»]. -  Мо- 
сква-Иерусалим: Институт изучения иудаизма в СНГ. -  240 с. Тел. 
972-2-6242722.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.
Издатели и авторы, желающие опубликовать 

в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах, 
могут прислать эти сведения в редакцию.



ИМЕНА
Татьяна АЗАЗ-ЛИВШИЦ родилась в Харькове. Закончила био
фак Ленинградского университета. Репатриировалась в 1977 
году. В 1989 защитила в Иерусалимском университете докторат 
по фармакологии. Автор книги «Лекарственные препараты в Из
раиле (1996). Составитель (вместе с Б. Л. Милявским) сборника 
«Вопреки времени» избранных работ литературоведа Льва 
Лившица и воспоминаний о нем (1998). Живет в Иерусалиме.

Рита БАЛЬМИНА родилась в Одессе. По образованию худож
ник. Репатриировалась в 1990 году. В Тель-Авиве вышли ее 
поэтические сборники «Закрытие Америки» (1994), «Послесло
вие к оргазму» (1996) и «Стань Раком» (1998). Лауреат премии 
им. Довида Кнута. В настоящее время живет в Нью-Йорке.
В «ИЖ» № 3 опубликована подборка ее стихов «Ответ короче 
коромысла».

Татьяна БЕК родилась и живет в Москве. Окончила МГУ. Автор 
нескольких сборников стихов (первый, «Скворешники», вышел 
в 1974 году) и многочисленных статей о современной русской 
поэзии. Составитель и комментатор книги «Антология акмеиз
ма» (1997), сотрудник журнала «Вопросы литературы».

Борис БОРУХОВ родился в 1957 году в Саратове. Кандидат 
филологических наук. Автор статей по поэтике, стилистике, эс
тетике, философии. Переводил стихи Рильке, Гессе, Валери. В 
Израиль репатриировался в 1995 году. С иврита переводил 
произведения Ханоха Левина, Давида Гроссмана, Амоса Кена- 
на и др. В 2000 году в Иерусалиме в переводе Б. Б. театр «Ци
линдр» поставил пьесу X. Левина «Хефец», а театр «Паргод» -  
пьесу Арье Марка «На пороге».
Живет в Иерусалиме. Работает в области компьютерной техники.

Александр ГАЛИЧ (Гинзбург; 1918, Днепропетровск -  1997, 
Париж). Поэт, драматург. Один из основоположников жанра ав
торской песни. Концом его легальных выступлений явился кон
церт в Новосибирске в 1968 году. В начале 1970-х был исключен 
из Союза писателей, Литфонда и Союза кинематографистов 
СССР. В 1974 году нагнетаемая властями атмосфера травли и 
враждебности вынудила поэта покинуть Советский Союз.

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил 
МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 
1979-84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, 
ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы подборка его стихов «И вышло всё, как 
если бы спросили» (№1), заметки о художнике Александре 
Окуне «Текст к рисункам» (№ 4) и главы из «Книги странствий» 
(№ 8), которая вышла в 2001 году в «Библиотеке Иерусалим
ского журнала».
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Юрий КАМИНСКИЙ родился в 1942 году в кишлаке Кассан 
(Узбекистан). По образованию филолог. Жил и работал в Рос
сии, Белоруссии и на Украине. Автор четырех книг прозы и се
ми сборников стихов, последний из которых «Мгновенья света 
и свирели» вышел в 2001 году.
Репатриировался в 1998 году. Живет в Бат-Яме.

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор бо
лее десяти романов о жизни литовского еврейства, многих пьес 
и сценариев художественных фильмов. В 1989-93 гг. возглав
лял еврейскую общину Литвы. За романы «Слезы и молитвы 
дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Национальной премии 
республики. Книги писателя переведены на многие языки. 
Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме.
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.
В «ИЖ» опубликованы глава из его романа «Шелест срублен
ных деревьев» (№ 1), первые главы повести «Огонь и воды» 
(№ 4) и рецензии на книги Эли Люксембурга (№ 1) и Елены Ак
сельрод (№ 6). В 2002 году в «Библиотеке Иерусалимского 
журнала» вышла книга Г. К. «Лики во тьме».

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. Автор около пятисот 
песен, трех десятков пьес и восьми книг. Лауреат российской 
Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000).
С 1998 года живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы циклы стихов Юлия Кима «Из иеруса
лимской тетради» (№ 1), «Я всё время шёл к тебе» (№ 6»), за
метки о Венечке Ерофееве (№7) и повесть «Путешествие к 
маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием, куда вошли 
стихи, проза и пьесы, вышла в 2000 году в «Библиотеке Иеру
салимского журнала».

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ родился в 1932 году в Первомайске 
(Одесская область). После службы в Советской армии окончил 
Ташкентское Художественное училище и художественное отде
ление Ташкентского театрального института им. А. Островского 
(1967). Жил и работал в Самаре. Репатриировался в 1990 году. 
Картины находятся в музеях и частных коллекциях в России, 
Узбекистане, США, Израиле, Франции, Болгарии, Югославии и 
Южно-Африканской республике. Живёт в Иерусалиме.
Рисунки художника публиковались в «ИЖ» № 1. Книга В. К. и 
Зинаиды Палвановой «Иерусалимские картинки» вышла в 
«Библиотеке Иерусалимского журнала» в 2000 году.

Владимир КОРНИЛОВ (1928, Днепропетровск -  2002, Москва). 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Стал известен после пуб
ликации поэмы «Шофер» в альманахе «Тарусские страницы» 
(1961). Первый сборник стихов «Пристань» вышел в 1964 году. В 
1966 В. К. выступил в защиту Ю. Даниэля и А. Синявского. За
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публикацию сочинений за границей и открытый протест против 
преследуемых коллег-диссидентов в 1977 был исключен из Сою
за писателей СССР. В России стихи В. К. снова увидели свет 
лишь в 1986 году. Среди последних работ писателя -  книга ста
тей о русской поэзии «Покуда над стихами плачут...» (1997). 
Лауреат премий журналов «Смена» (1963, 1988), «Огонек» 
(1987), «Горизонт» (1988), «Дружба народов» (1987, 1997), 
«Новый мир» (1999) и премии СП Москвы «Венец» (1998).

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ родился в 1945 году в Ленинграде. 
Закончил ВГИК, автор и режиссер 20 художественных и доку
ментальных фильмов. Репатриировался в 1996 году. Автор 
книг «Рассказы для детей» (1997), «Дело Бейлиса» (1999) и 
«Рассказы в дорогу» (2000). Живет в Холоне. Работает журна
листом в газетах концерна «Новости недели».

Андрей КРЫЛОВ родился в 1955 году. Историограф и библио
граф авторской песни. Заведовал архивом Московского КСП, в 
1979-85 гг. -  главный редактор самиздатской газеты «Менест
рель», в 1980-91 гг. -  председатель комиссии по наследию Вы
соцкого при Всесоюзном совете КСП. Текстолог и составитель 
нескольких сборников В. Высоцкого и воспоминаний о нем, в том 
числе двухтомного собрания сочинений поэта. Автор книг «Га
л ич - соавтор», «Не квасом земля полита... Примечания к 
“человеческой трагедии” Александра Галича» (2001). С 1996 го
да -  замдиректора по музейной и научной работе Государствен
ного культурного центра-музея В. С. Высоцкого в Москве.

Ханох ЛЕВИН (1943, Тель-Авив -  1999, Тель-Авив) -  крупней
ший израильский драматург, еще при жизни признанный клас
сиком. Автор множества театральных скетчей и около пятиде
сяти пьес. Среди них такие известные, как «Хефец», «Продав
цы резинок», «Шитц». Писал также прозу, стихи, зонги. Не
сколько песен на его стихи (в частности, «Я живу себе день ото 
дня» в исполнении певицы Риты) стали шлягерами. При жизни 
вышло два собрания его сочинений; после смерти -  книга 
озорных стихов для детей.

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Черновцах. Окон
чил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. 
Автор книги прозы «Ленинград -  Иерусалим» (1997).
Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса». 
В «ИЖ» опубликованы его рассказы «Полет» и «Одуванчик» 
(№ 1) и повесть «Проект» (№ 6).

Елена МАКАРОВА родилась в Баку. Окончила литинститут им. 
Горького. Репатриировалась в 1990 году. Автор шестнадцати 
книг: «Открытый финал» (1989), «Искусствотерапия или Как 
преодолеть страх» (1986), «Friedl Dicker- Brandeis: Ein Leben 
fuer Kunst und Lehre (1999)», «University Over the Abyss» (2000,
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совместно с С. Макаровым и В. Куперманом) и др. Ее работы в 
области истории, педагогики и искусствоведения переведены 
на 10 языков. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы ее наброски к роману «Сценарий про
гулки» (№ 7), интервью с Семеном Липкиным и заметки об 
Александре Адонине (№ 8).

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Лите
ратурном институте им. Горького, на Высших курсах сценари
стов и режиссёров кино. Трудовую деятельность начал в воз
расте 14 лет, в ссылке: играл на музыкальных тарелках в похо
ронном оркестре. Репатриировался в 1972 году.
Автор двух десятков книг; часть из них переведены на иврит и 
другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, 
Швеции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных лите
ратурных премий. Живет в Ор-Иегуде.
В «ИЖ» опубликованы его рассказы «Конец света» (№ 6) и 
«Гуревич» (№ 8).

Шимон МАРКИШ родился в 1931 году в Баку. Работает в об
ласти классической филологии, художественного перевода, 
истории культуры, литературной критики. Последние четверть 
века занимается историей еврейской словесности на русском 
языке. Книги последнего десятилетия: «Три примера: Бабель -  
Эренбург -  Гроссман» (1994, на иврите); «Бабель и другие» 
(1997, второе издание); «Сумерки в полдень: очерк истории 
греческой культуры в эпоху Пелопоннесской войны» (1999, 
второе издание). Живет в Женеве.
В «ИЖ» опубликованы его заметка памяти Авраама Белова (№ 5) 
и очерк о Григории Богрове «Третий отец-основатель или “К чу
жим кострам”» (№ 6).

Ирина МАШИНСКАЯ родилась в Москве. Окончила геофак и 
аспирантуру МГУ. В 1991 году эмигрировала в США. Стихи 
публиковались в литературной периодике России и США. Автор 
поэтических сборников «Потому что мы здесь / Because We Are 
Неге» (1995, на русском и английском языках); «После эпигра
фа» (1996); «Простые времена» (2000) и «Стихотворения» 
(2001), а также книги переводов из Крэйга Чури «Параллельное 
течение» (1999). Победитель (вместе с Владимиром Друком) 
интернетовского конкурса «Русская Америка» 2001 года.
Живет в Фэйр-Лоун (Нью-Джерси). Преподает математику в 
старших классах.

Петр МЕЖУРИЦКИЙ родился в 1953 году в Одессе. Окончил 
филфак ОГУ. Репатриировался в 1990 году. Автор сборников 
стихов «Места обитания» (1993), «Пчелы жалят задом напе
ред» (1997), «Эпоха кабаре» (1999). Живет в Ор-Акиве.
В «ИЖ» опубликована подборка его стихов «Эпоха кабаре» 
(№ 3) и эссе «Отклик» (№ 6).
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Рената МУХА родилась в Одессе. Окончила Харьковский уни
верситет и преподавала в нем английскую филологию. Репат
риировалась в 1995 году. Автор сборников стихов «Переполох» 
(с Ниной Воронель, 1968), «Про Глупую Лошадь, Забывчивую 
Сову, Братьев-Бегемотов, Кота-который-не-умел-мурлыкать и 
Котенка-который-думал-что-он-тигр» (с Полли Камерон и Ва
димом Левиным, 1993), «Гиппопопоэма» (1998), «Недоговорки»
(2001) , «Бывают в жизни чудеса» (2002).
Живет в Беэр-Шеве. Преподает в Университете им. Бен-Гуриона

Александр РЕВИЧ родился в 1921 году. Участник Великой Оте
чественной войны. Живет в Москве. Руководитель переводческо
го семинара в Литературном институте.

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте. Жила также в Москве. Ре
патриировалась в 1990 году. Автор трех десятков книг, изданных 
в России и в Израиле и переведенных на многие языки. Лауреат 
нескольких литературных премий. Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» (№ 2) опубликована повесть Д. Р. «Высокая вода ве
нецианцев» (одноименная книга, включающая рассказы и мо
нологи, вышла в 1999 году в «Библиотеке Иерусалимского 
журнала»), эссе «Не договорили...» (№ 5) и отрывок из нового 
романа «На солнечной стороне улицы» (№ 8).

Ицхак САДЕ (Ландоберг; 1890, Люблин -  1952, Тель-Авив). Во 
время первой мировой войны пошел добровольцем в русскую 
армию и был награжден за храбрость. В 1917 вступил в партию 
эсеров. В 1918-20 гг. командир роты в Красной армии. Пора
женный жестокостью ее бойцов, перешел на сторону белых, а 
затем бежал в Эрец-Исраэль. В 1921 организовал первые кур
сы профессиональной военной подготовки; в 1937 возглавил 
полевые отряды Хаганы; в 1941 стал первым командиром Пал- 
маха; в 1946-47 начальник Генштаба Хаганы. Сформировал в 
составе ЦАХАПа первую танковую бригаду; руководил рядом 
важнейших операций во время Войны за Независимость. Автор 
нескольких книг, а также неопубликованных рассказов и пьес.
В Иерусалиме именем И. С. названа улица в районе Катамоним.

Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров) родился в 1930 году в Ташкен
те. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтиче
ских сборников. Составитель «Антологии авторской песни»
(2002) . Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000) и рос
сийской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001). 
В «ИЖ» опубликована его статья «Последний день Юрия Визбо
ра» (№ 3) и подборка стихов «Слова, запасенные впрок» (№ 7). В 
2001 году в «.Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла кни
га новых стихов и песен Д. С. «Холмы».

Владимир ФРОМЕР родился в 1940 году в Куйбышеве. Репат
риировался в 1965 году. Окончил истфак Иерусалимского уни
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верситета. Участник войны Судного дня. В 1972-73 гг. соредак
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Аркадий ХАЕНКО (1954, Краснодар -  2001, Тель-Авив). 
Окончил Кубанский государственный университет, работал пе
дагогом, писал сценарии для телевидения и документального 
кино. В 1988 году издал книгу для детей «Охота на льва». 
Репатриировался в 1992 году. С 1993 года -  ведущий обозрева
тель и фельетонист газеты «Время». Автор приключенческих 
романов «Комната смеха» («Иврус», 1997) и «Третий крик ироке
за» («Роман-газета», приложение к «Новостям недели», 2002).
В «ИЖ» № 2 опубликована его рецензия на книгу Якова Шехтера.

Жужа ХЕТЕНИ родилась и живет в Будапеште. Перевела на 
венгерский язык прозу Бабеля, Булгакова, Замятина и других 
российских писателей. Автор монографий о Бабеле (1992) и 
русско-еврейской литературе (2000); один из авторов и ре- 
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туры» (1997, 2002). Составила и перевела на венгерский язык 
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Яков ХРОМЧЕНКО родился в 1924 году в Одессе. С детства жил 
в Москве. В 1942 окончил Подольское артучилище и командовал 
взводом 45-миллиметровых противотанковых пушек. В 1944, по
сле четырех ранений, был демобилизован и поступил во ВГИК; 
спустя месяц арестован и осужден «за попытку создать моло
дежную антисоветскую организацию». Последующие 12 лет про
вел в тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1956 реабилитирован, в 1961 
окончил ВГИК. Автор и режиссер многих документальных и ху
дожественных фильмов. Репатриировался в 1973 году. В 1975 в 
Израиле снял документальный фильм «Дети ГУЛАГ а». Один из 
авторов сборника «Поэзия в концлагерях» (1978). Стихи и пере
воды Я. X. вошли в оба тома антологии «Строфы века». В 1998 
году выпустил сборник стихов «Берез весеннее вино».
Живет в Нетании.

Асар ЭППЕЛЬ родился в 1935 году в Москве. Много перево
дил, в основном, с польского; в том числе Виславу Шимбор- 
скую и всего Бруно Шульца. Писал для кино и театра (в част
ности, мюзикл «Биндюжник и Король» по Бабелю). Автор 
сборников прозы «Травяная улица» и «Шампиньон моей жиз
ни», а также отдельных рассказов, очерков и эссе.
Живет в Москве.



КОиЫЕ£иЬНА& СОаОВЬА-ТЖ'БОиниКА
Я познакомилась с Ренатой Мухой по телефону -  то есть 

была лишена основной зрелищной компоненты: не видела ее 
жестикуляции. Ее рук, взлетающих и поправляющих на затыл
ке невидимую кепку, очерчивающих в воздухе арбуз, то и дело 
отсылающих слушателей куда-то поверх их собственных го
лов, а иногда и пихающих (если понадобится по ходу расска
за) соседа локтем под ребро.

Вообще, Рената Муха -  это приключение. И не всегда -  
безопасное. То есть, все зависит от репертуара. Например, 
отправляясь с Ренатой в гости в почтенный дом, набитый до
рогой посудой, надо помнить о бьющихся вещах и вниматель
но следить за тем, чтобы никто из гостей не попросил ее рас
сказать о покойной тётке Иде Абрамовне. Потому что это всё 
равно, что попросить Соловья-разбойника насвистать мотив
чик колыбельной песни -  сильно потом пожалеешь.

У каждого уважающего себя рассказчика есть такой корон
ный номер, который срабатывает безотказно в аудитории лю
бого возраста, национального состава и интеллектуального 
уровня. У Ренаты -  рассказчицы бесподобной, профессио
нальной, дипломированной -  есть номер об Иде Абрамовне.

Такой себе монолог еврейской тёти.
Опять же, у каждого эстрадного номера есть эмоциональ

ная вершина. (Годах в семидесятых один старый драматург- 
ремесленник учил меня, как писать пьесы: «Это проще про
стого, -  уверял он, -  что такое пьеса? Это завьязка, кульми- 
натия, развьязка -  всё!!!»).

Эмоциональная вершина (кульминатия) в монологе Иды 
Абрамовны совпадает со звуковым, и даже сверхзвуковым пи
ком рассказа.

«...И он видит меня идти и говорит: «Ах, Ида Абрамовна-а- 
а-а-а-а-а!!!!!!...» Представьте себе самолёт, разбегающийся 
на взлётной полосе, быстрее, сильнее, и -  колеса отрываются 
от земли -  взлет!!! Так голос Ренаты взмывает все выше, 
пронзительнее, громче... Ослепительное по сверхзвуковой 
своей силе «А-а-а-а-а-а-а-а!!!» крепнет, набирает дыхание, 
сверлом вбуравливается в мозг, -  длится, длится, длится...

Каждый раз я жду, что упадет люстра. Или взорвется ос
колками какой-нибудь бокал в шкафу. Или у кого-то лопнут 
барабанные перепонки.

Слушатели обычно застывают, окаменевают, как при смер
тельном трюке каскадера.

Любопытно, что и основной прием творчества Ренаты Мухи 
-  касается ли дело «полномасштабного» стихотворения или 
какого-нибудь двустишия (когда в конце второй строки на вас 
словно нахлобучивают шутовской колпак по самые уши), -  
заключается, условно говоря, в трюке.
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В неожиданном повороте темы, эмоциональном сдвиге, 
словом, таком «повороте сюжета», когда обескураженный чи
татель долго осматривается по сторонам, пытаясь понять -  
что с ним сотворили...

Жил Человек полнеющий...

(Ну, да, жил человек рассеянный, на улице Басейной, и да
лее какой-нибудь рифмованный рассказ для детишек -  что с 
этим человеком произошло и как надо, а как не надо юным 
читателям поступать...)

А т ак вообще вполне еще.

Всё! Это трюк! Вас одурачили. Вас показали вам. Вам по
казали вас. Причем, всю вашу сегодняшнюю жизнь в двух 
строках, ваше самоощущение, настроение, грусть. При чем 
тут дети? Какие дети?!

Говорит Яйцо Яйцу:
Не судите по лицу!

Это что -  детям!?
Это что, детям -  постоянное питие: сестра -  с утра, орла -  

из горла; игра в кости скелета со скелетом, радостная толпа, 
откачивающая героя-утопленника? (Вообще, воображаю -  что 
мог бы написать про эти стихи какой-нибудь критик детской 
литературы советского периода.)

Могучее трюковое словесное воображение. Словесное 
изобретательство. Словесная эквилибристика под куполом 
цирка.

Тут каждое стихотворение -  приключение с неожиданно
стями. Вот, как в детстве сбегаешь из дома -  на Борнеа, на 
Мадагаскар, навсегда.

А получается, -  до Второй Мелитопольской, и до обеда. И 
в маминой панаме. Так что, уж это -  между нами, а то -  пол
ный конфуз.

Мудрое и лукавое мастерство Ренаты Мухи -  в двух обес
кураживающе простых строках зашифровать философские 
постулаты.

По пустыне шли Стада 
И  сгорали со стыда.

Что это, как не история вечно кающегося и вечно грешного 
Человечества?

Впрочем, вовсе не собираюсь я «тянуть одеяло» на взрос
лые проблемы нашего мира. Конечно, много у Ренаты стихов 
именно для детей. Тем более что соавтором некоторых из них
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является замечательный детский поэт Вадим Левин. О встре
че этих двух поэтов, о начале совместного творчества суще
ствуют и вполне неопасные устные рассказы Ренаты Мухи.

Я могу слушать их бесконечно. Они перемежаются стиха
ми, в них бездна юмора, игры, лукавства и душевной щедро
сти. Но как истинный пироман, чье воображение пожирает 
вечная жажда пламени, я в конце вечера всегда прошу: -  Ре
ната, а теперь про Иду Абрамовну, -  и закрываю уши, потому 
что слушать колыбельную в исполнении Соловья-разбойника 
под силу только самым отважным людям.

Детям.
Дина Рубина

яо  20?07£ в  ъухен/злиьд
Карой Пап (Pap Karoly) родился в 1897 году в городе Шо- 

прон в семье известного раввина Микши Поллака (Poliak 
Miksa).

От семьи его оторвал бунтарский характер. Желание Кароя 
стать поэтом вело его исключительно в венгерскую литерату
ру -  еврейской литературы на венгерском языке не существо
вало. Здесь евреи были ассимилированы гораздо более, чем 
в любой другой стране Восточной Европы, и полностью пере
шли на венгерский язык уже в XIX веке.

Тем не менее, Пап, единственный из венгерских писате
лей еврейского происхождения, которые приобрели извест
ность между двумя мировыми войнами, посвятил сущест
венную часть своего творчества специфическим проблемам 
еврейства.

В 1915 году восемнадцатилетний Карой, имея на руках 
«белый билет», добровольцем ушёл на фронт. Этот поступок 
стал ответом будущего писателя на ненавистный ему стерео
тип слабого и трусливого еврея.

После войны он попал под влияние коммунистических идей 
и принял активное участие в революции 1919 года, вступил в 
венгерскую Красную Армию и даже был назначен комендан
том городка Муракерестур.

Стремление никогда и ни за что не покровительствовать 
«своим» дошло до того, что, когда Пап, будучи комендантом, 
решил взять заложников, то выбрал их из самых богатых ев
реев города.

Венгерская Советская Республика продержалась всего 133 
дня, и за свои стремления воплотить мечты о светлом буду-
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щем Пап заплатил полутора годами заключения. Товарищ Ка- 
роя Папа по камере, революционер и католический священ
ник, познакомил его ближе не только с марксизмом, но и с 
христианским учением -  последнее оказало на него решаю
щее влияние.

В 1923 году известный покровитель начинающих писателей 
Лайош Микеш посоветовал Папу бросить поэзию и сказал ми
моходом, что тот мог бы попробовать себя на сцене. И Карой 
Пап четыре года провел с бродячей труппой.

В 1927 году, вернувшись в Будапешт, он стал сотрудником 
ведущего литературного журнала «ЫуидаЬ («Запад»), женил
ся и навсегда расстался с бродячей жизнью и нищетой.

Пап написал 3 романа, свыше 120 рассказов, 4 пьесы (од
на из них не окончена) и два эссе («Раны и грехи евреев» и 
«Евреи-антисемиты»),

Его «чисто еврейские» произведения за редким исключе
нием публиковались в специальных еврейских изданиях; ос
тальные -  в «общих» журналах и газетах. (Печататься в ев
рейских журналах Пап начал только в 1934 году. Дата говорит 
за себя -  в этом году угроза фашизма стала реальной.)

«Азарел» (1937) -  самая большая удача Кароя Папа. Этот 
философско-психологический роман выстрадан собственным 
опытом писателя.

Тревожные произведения Папа не были приняты, прежде 
всего, еврейством: живя под властью либеральных законов, 
оно не увидело в романе писателя предвестий Катастрофы.

Пап остался одиноким до конца, и только своей смертью 
присоединился к т. н. «утонувшему поколению» венгерских 
писателей, гуманистов-идеалистов, ассимилированных и даже 
крещенных по убеждению, убитых евреев. Неудача Папа по
казательна: он забыт, а в истории литературы причислен к 
третьему эшелону венгерской литературы.

2 ноября 1944 года он попал в Бухенвальд и получил но
мер 72713. 31 января 1945 года еще был в живых, потом ис
чез без следа.

Жужа Хетени
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