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ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Бо^ис Камлнов

ям  сжихожвожния
ОТДЫХ НА МЕРТВОМ МОРЕ

Пробудись, пробудись, восстань, Иерусалим, -  ты, 
который испил из руки Господа чашу гнева Его...

Йешаягу (Исайя), 51:17

Астма, хмельная от брома и йода,
В тень примостилась, соснуть.
Это нечастое счастье: свобода 
Полною грудью вздохнуть.

В топкой песочнице моря химичат,
Лепят на нем куличи.
Там, за окном, в ожиданьи добычи 
Пламя гуляет в печи.

Здесь же, в гостинице, воздух прохладен,
Есть ледяная вода.
Гаду Бин-Ладену, будь он неладен,
Не дотянуться сюда.

Градусов сорок сегодня у моря,
Столько же -  в стопке моей.
Рядом -  Акунинский новый Фандорин,
Брат, хоть и гойских кровей.

Сытные трапезы, легкие книжки -  
Счастье-то, Боже Ты мой!..
Четверо суток такой передышки -  
И возвращаться домой.

В город, где смерть ненасытная рыщет,
Злоба бушует в сердцах.
В город, где всеми -  от крезов до нищих -  
Ненависть правит и страх.

В город, где астмою душит нас горе -  
Кара пророческих книг, -  
Рядом с которым и Мертвое море -  
Жизни сегодня родник.
июль 2002
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ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ

Гу л затих. Я  вышел на подмостки.
Б. Пастернак, «Гамлет»

Третий акт. Одно из последних явлений моих 
В этой жизни.

Стою на сцене у рампы и вглядываюсь в лица 
Тех, кто досидел до конца. Зал притих.
Закрываю глаза и начинаю молиться:

-  Спасибо, Господь, за то, что роли доверил мне 
В спектакле «Еврейские судьбы в двадцатом веке».
За то, что сделал изгоем в родной стране 
И выволок в рай, где прокисли давно молочные реки.

За то, что одарил способностью сочинять 
И читать со сцены стихи и сказки.
За то, что заставил меня осознать 
Высшую правду Твоей режиссерской указки.

В зале аплодисменты -  однако слышен и свист:
Не оправдал, мол, билетов высокие цены.
Поиграть бы еще немного, Боже мой! Твой артист 
Так боится уйти со сцены!

Но закроется занавес, мрак занавесит глаза,
И пред тем, как душе воспарить на нездешние муки, -  
Дай услышать со сцены любимые голоса:
Там играют роли свои дети мои и внуки.
июль 2002



Шан ״Тисс

лот) влиянием лоэзии
ПОВОРОТ СУДЬБЫ

Исаак Небосклонский приехал в Израиль виолончелистом. 
Мог бы им и остаться и жить как раньше, или почти как раньше, 
однако широко распространенное увлечение новыми техноло
гическими специальностями всколыхнуло в нем старую любовь 
к математике, придушенную в нем еще в очень нежном возрас
те его бабушкой-скрипачкой. Бабушка всю жизнь давала уроки 
музыки и кормила этим всю большую семью заводских бухгал
теров и школьных учителей. Даже в войну ей платили за уроки 
картошкой. Потому что, как говорится, кому война, а кому мать 
родна. Изя, глядя на всеми уважаемую бабушку, согласился 
приобрести надежную специальность, хотя верил, что его по
коление будет жить при коммунизме и что, соответственно, все 
специальности будут одинаково не только почетны, но и одина
ково надежны.

На скрипку в Восьмой музыкальной школе был перебор, и 
Изя пошел учиться на виолончелиста. У виолончели были свои 
преимущества -  ее размеры и формы волновали воображение. 
В семнадцать лет у Исаака появилась мечта -  поселить в фут
ляре от виолончели юную Ираиду Волошковскую, по талии ко
торой, как он чувствовал всем своим юным организмом, если 
бы только провести смычком, то она, Изя не знал точно кто, та
лия или Ира, издала бы нежный и глубокий звук, абсолютно 
недостижимый ни для одного из существующих струнных или 
смычковых инструментов. Изя признался Ире в своем чувстве, 
и она разрешила ему попробовать. Талия шелестела, Ира хи
хикала. Исаак трепетал. После окончания Исааком института 
искусств Ираида стала его женой.

Возможно, что, храня в сердце влюбленные слова Исаака о 
смычке и талии, Ираида не одобрила его решения переквали
фицироваться в программисты и ушла к уже готовому про
граммисту, а Исаак, потеряв жену, закончил курсы, сразу же 
нашел работу по новой специальности, и так же сразу, возне
навидев ее еще больше старой, потерял новую работу тоже. 
После этой потери большую часть своего времени он тратил на 
поиски какой-нибудь работы, а все, что оставалось от поисков, 
проводил, играя на виолончели. За этими занятиями он стал 
бородатым, непричесанным и запущенным, и секретарши про
граммистских заведений, привыкшие к виду энергичных муж
чин, подъезжающих к зданию на модных джипах, перестали
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впускать его к начальникам, занятым поисками талантливых 
специалистов. Вернуться же к виолончели, как к верному зара
ботку, обещанному когда-то бабушкой, и с шапкой у ног играть у 
входа в театр Исаак не желал. Так в игре и поисках постепенно 
закончилось пособие по безработице и Исаак начал жить в долг 
-  банку, лавочнику, друзьям. Пока все это тоже не кончилось.

Однажды под вечер Исаак, охваченный грустным отчаяни
ем, стоял у центральной автобусной станции, хотя ехать ему 
было некуда и незачем. На последние четыре шекеля он купил 
себе пластиковый стаканчик кофе и медленно пил его, думая о 
том, что его жизнь так же быстро кончается и остывает, как ко
фе в стаканчике, и, словно желая продлить свою жизнь, растя
гивал сомнительное удовольствие, доставляемое ему мутным 
напитком из автомата...

У каждого в жизни должна быть своя любовь, и Кирилл Недо- 
хвостьев, внук раввина, взращенный на русской поэзии и став
ший студентом Еврейского университета, был безнадежно 
влюблен в чудную голубоглазую девушку по имени Оксана. И 
именно в тот день, когда Исаак, как уже было сказано, охвачен
ный грустным отчаянием, стоял у центральной автобусной стан
ции, Оксана Кускатан окончательно отказала Кириллу. Во время 
отказа он вел себя недостойно. Он суетился, давал несбыточ
ные обещания, умолял, просил, читал стихи, по его щекам текли 
слезы и застревали в короткой бороде пшеничного цвета, но его 
мольбы и стенания не помогли. Оксана была неумолима. Она 
ушла с другим на русскую дискотеку, и Кирилл ясно понимал, что 
после этого она сменит свою фамилию. Принадлежа другому.

И вот Кирилл шел по городу, приближаясь волей случая или 
судьбы -  он не думал о том, что его вело, -  к центральной ав
тобусной станции, и легкий ветер, обвевая его бороду, сушил 
его горькие слезы, овевая его свежую сердечную рану. Она 
саднила, и от боли в сердце в голове сами по себе вспомина
лись стихи.

И под влиянием поэзии Кирилл решил, что если он не может 
одарить кого-нибудь своей отвергнутой любовью, он, по край
ней мере, отдаст кому-нибудь свою последнюю и оттого, по
нятно, такую ценную монету. И тут Кирилл увидел Исаака. Иса
ак держал в руке еще наполовину полный стаканчик кофе, но 
тот показался Кириллу наполовину пустым, и в нем увиделось 
ему только несколько мелких монеток. А на лице Исаака, кроме 
вековечной скорби еврейского народа, читались еще и извеч
ная русская тоска, и вечная общечеловеческая безысходность 
безденежья. Кирилл достал из кармана свою одинокую монету, 
бросил ее в пластиковый стаканчик с кофе и, не оглядываясь, 
ускорил шаг. «Я не буду столь бесчувствен к чужому горю, как 
Оксана, -  сказал он себе, -  я буду отдавать последнее, дарить 
людям радость...» Кириллу стало легко и хорошо... А Исааку?
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В этом месте рассказ раздваивается -  возможны два вари
анта.

Монетка была достоинством в десять агорот, кофе был без
надежно изгажен, и отчаяние бросило Исаака с моста под колеса 
рейсового автобуса.

Это была десятишекелевая монета. Исаак, на лету оценив ее 
достоинство и быстро допив кофе -  деньги не пахнут -  купил се
бе питу с фалафелем, обрел душевное равновесие, придумал, 
как жить дальше, и стал удачливым биржевым спекулянтом. И 
Оксана, вышедшая замуж за Олега Кустова, нового русского, 
пожелавшего жить в Израиле, и гордо именующая себя госпожой 
Кустов, приезжает к нему по средам на домашние концерты ка
мерной музыки.

Но, ведь правда, не все в жизни решают деньги?!! Человек с 
сильным характером способен допить кофе, в котором плавает 
даже самая мелкая монетка, победить судьбу и поменять жизнь! 
Не так ли?!!

СВОБОДНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ДЛЯ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ

Владик очень любил свою жену. Она была высокая, смугло
кожая, стройная и вообще очень хорошая. Характером была та
кова, что рядом с ней Владик чувствовал себя мужчиной. Они 
познакомились, когда Владик, только приехав в страну, начал 
подрабатывать в пекарне. Она по утрам выдавала им зарплату, 
и однажды Владик на ломаном еще иврите предложил ей пойти 
с ним пообедать.

-  Америка? Как в кино? -  засмеялась она.
-  Будет как в кино, -  пообещал он.
Нили, это было ее имя, сказала, что она работает до трех.

Через два года после свадьбы Владик говорил по-русски с ак
центом. Каждое утро в полшестого его ждала подвозка на работу, 
возвращался домой после девяти вечера. А еще лет через десять 
случилось, что выдался у него день отпуска, и он взял своих троих 
детей на море. То есть, брал он их на море довольно часто, но в 
этот день событие произошло. Дети бегали по кромке берега, а 
Владик сидел в кресле, и тут к нему подошла девушка. У нее была 
такая белая кожа и такие тонкие светлые волосы, что у Владика 
начался приступ ностальгии. Гарик писал про это: «тоска по роди
не приходит, когда прижился и окреп». Владик вспомнил свою од
нокурсницу Вику. Та тоже была очень стройная блондинка. Они 
танцевали на какой-то пьянке, и она почему-то повторяла: «Элек
трон так же неисчерпаем, как и атом, Ленин сказал». Владик по
пытался вспомнить, причем там был электрон, потом подумал, 
что его дети про Ленина не слышали, и у него потеплело на серд
це. А потом ему стало жалко Ленина, заныла в мозгу горькая 
мысль: «Человек отдал жизнь за лучшее будущее человечества,
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а дети про него уже не знают. И кто-то из моих детей, не зная про 
судьбу тех, кто уже боролся за лучшее будущее, может, тоже по
лезет в борьбу за то же самое и тоже умрет еще совсем не ста
рым, подкошенный вражьей пулей...» А когда он подумал о том, 
что с его женой ни про Ленина, ни про электроны не поговоришь, 
девушка, стоявшая над ним, спросила по-русски:

-  Это место свободно? -  показывая на пустой шезлонг около 
него.

-  Не знаю, -  ответил Владик, -  вообще-то, нужно десять ше
келей платить, -  и показал: -  вон там.

-  Откуда у меня десять шекелей, -  сказала девушка и села 
рядом, -  я три недели как в Израиль приехала.

И у них завязалась обычная беседа. Откуда, кто, с кем, и что 
будет...

-  Валентина, -  представилась она.
-  Валя?
-  Нет, -  не согласилась она, -  тогда уж Тина.
-  Тина -  это ведь не от Валентина идет?
-  А вы всегда проверяете, что откуда идет?
-  А на иврите не говорят «вы», -  сказал Владик, больше са

мому себе, наверное, все от той же неожиданной ностальгии.
-  А о чем ты думал, когда я подошла? -  спросила Тина, -  у 

тебя такое сострадание на лице написано было, я сразу подума
ла -  хороший человек.

-  Про Ленина думал, -  признался Владик. Тина ничего не ска
зала, только покачала головой.

- А  ты хорошего человека ищешь? -  спросил Владик.
-  Плохих искать не надо... Хорошего ищу.
-  Нашла?
-  Находила.
-  Замужем?
-  Замужем.
-  А муж где? -  Владик не поверил Тине. Тина долго смотрела 

на море, потом негромко ответила:
-  На рыбалке.
-  Как это?
-  Знаешь, как говорят, «рыба ищет, где глубже, а человек -  

где рыба».
-  Давно рыбачит?
-  Как считать...
-  А ты ждешь?
-Ж ду. Придет. Веселый, загорелый... С удочками. В ведерке 

рыба живая бьется. Серебристая, крупная...
-  А ты пока на чужих шезлонгах загораешь?
-  А что делать? Устраиваюсь, как могу. Место под солнцем 

ловлю, на чужих лежанках лежу. Вообще, свободными валент
ностями за жизнь цепляюсь.

-  Чем цепляешься? -  переспросил Владик, сразу не узнав 
уже давно почти забытое слово.
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-  Химию учил в школе? Валентности помнишь? Люди не как 
гантели парами из чугуна отлиты, а друг с дружкой, как атомы, 
связаны в молекулы такие развесистые. Понимаешь?

-  Интересная теория, -  оценил Владик, с настоящим интере
сом посмотрев на Тину.

-  Жить помогает, главное.
-  Как же ты живешь по ней, любопытно.
-  А ты заходи ко мне как-нибудь, посмотри, как живу, секре

тов нет.
Тинин номер телефона Владик записал ее губной помадой на 

валявшейся на песке коробке из-под «Тайма».
-  Обязательно, как только время выберу, -  пообещал он.

Время выбралось где-то через неделю, и как-то само по себе.
-  Чем занимаешься? -  спросил Владик, когда услышал в 

трубке голос Тины.
-  Сижу голая на подоконнике.
-  Зачем?
-  Девчонкой принца ждала, а теперь черт знает кого. Или 

чего.
-  А говорила, хорошего человека ищешь?
-  Ищу -  это одно, а жду -  это другое. Придешь?

Тина снимала комнату в квартире с еще двумя соседками. Из 
ее комнаты открывался вид на соседний дом. Такой же серый и 
давно не ремонтированный, как и тот, в котором жила Тина. 
«Мечты в таком месте должны быть очень яркими и разноцвет
ными, иначе здесь помереть можно от тоски», -  подумал Владик и 
внимательно посмотрел на Тину. На ней были потертые серые 
джинсы и выцветшая черная майка.

-  А говорила, голая на подоконнике... -  пробормотал он, слег
ка разочарованный. В таком сером месте он ожидал увидеть не
что необыкновенное. Вроде голой женщины на подоконнике.

-  Там, напротив, румыны живут, я их пожалела, чего дразнить 
зря. Я же не для них голая раздевалась.

-Д ля меня?
-  Не гони, -  сказала Тина, -  я и так быстрая. -  Она оглядела 

Владика, как бы оценивая, и ему стало неловко, что он пришел с 
пустыми руками.

-  Ну, ладно, -  сказала Тина, -  сначала любовь, потом дружба.
Она подошла к Владику, обняла его, прижалась и замерла. По

том отодвинулась от него, сняла майку и снова обняла его.

-  ...Понравилось? -  прошептала Тина, Владик кивнул головой, 
и она продолжила: -  Это потому, что ты мне сразу понравился. Я 
тебе на пляже сразу сказала.

Владик не ответил. Ему было так хорошо, что он испугался -  
так не бывает. Потому что у него так никогда еще не было. Быва
ло хорошо, но по-другому. А теперь вдруг получалось, что многое 
станет по-другому.
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-  Понравилось? -  повторила Тина, заглядывая ему в глаза. -  
Я еще много разных таких штучек знаю, я тебе всё покажу, -  до
бавила она, и это обещание прозвучало вопросом.

-  Конечно, -  неуверенно согласился Владик, обеспокоенный 
неожиданной мыслью о том, что у него в жизни, кроме дома и 
работы, будет теперь еще что-то очень важное.

-  Ты не бойся, -  прошептала Тина, -  мне не мешает, что же
натый. И меня не бойся, я ничего не прошу. Есть мужчины, кото
рые всегда вторые, а я женщина, которая всегда вторая. Не 
знаю, почему. Мне, наверно, так легче. Я знаю, что у него есть 
жена, с ней у него все проблемы, заботы, скандалы, а мне много 
не надо. Раз в неделю придет, и мне достаточно.

-  И муж у тебя на рыбалке, -  добавил Владик.
-  И муж у меня на рыбалке, -  грустно улыбнувшись, согласи

лась Тина.
«И я на рыбалке», -  подумал Владик, Ему снова стало 

страшно. Жизнь качнулась не то вправо, не то влево, он не мог 
определить точно, но, в любом случае, прежней устойчивости в 
ней больше не было. «Как ей объяснить, что она всегда у всех 
вторая из-за того, что она слишком хорошая?»

-  Ты золотая рыбка, -  начал он, застряв мыслью на «рыбал
ке», -  все желания исполнить можешь. Но кто же посмеет золо
тую рыбку женитьбой закабалить, та ж на всякое способна, еже
ли осерчает...

-  Когда снова заглянешь? -  перебила Тина.
«Что, всё на сегодня? -  удивился Владик. -  Впрочем, Тина 

права -  порыбачил, золотую рыбку словил... и... пора удочки сма
тывать». Владик молчал. «Это очень неудачное качество, -  отме
тил он сам себе с укором, -  молчать, когда сказать нечего. Нужно 
уметь всегда найти подходящие слова».

Тина встала, принесла бутылку колы.
-  У меня, понимаешь, поломойка скоро. Я тут в один мисрад 

устроилась. Нельзя мне опаздывать.
-  Холодная, освежает, -  сказал Владик, принимая из рук Тины 

большой, тяжелый стакан, радуясь, что ему есть что сказать.
Владику очень захотелось уложить Тину на кровать и сде

лать для нее тоже что-нибудь хорошее из того, что он умел и 
любил, хотя в этом было бы обещание, может быть, даже обя
зательство на будущее. Но Тина торопилась, а у него на сле
дующей неделе совершенно не будет времени. Дом и работа. 
И через неделю тоже. «А если я две недели буду думать о Ти
не, -  сказал себе Владик, -  то обязательно заболею. На голову, 
-  уточнил он сам себе. -  Нет, пусть лучше, как всегда, будут 
только дом и работа». И Владик виновато посмотрел на Тину:

-  Прости, но я не могу, я слишком занят. -  И попытался разъ
яснить, показав всеми пальцами себе на грудь, -  я весь занят.

Тина внимательно посмотрела на его руки, затем широко 
расставила ноги, вытянула руки в стороны и растопырила 
пальцы.
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-  Так не бывает. Человек весь занят не может быть! У чело
века вот столько валентностей! Хотя бы одна где-то должна 
быть свободной!

-  Воистину, человек так же неисчерпаем, как и атом, -  вос
хищенно произнес Владик.

-  И у тебя, неисчерпаемого, одной-единственной, свободной 
валентности для меня не найдется? -  Тина недоверчиво пока
чала головой и стала одеваться.

«Свободная валентность, -  подумал Владик, тоже одеваясь, 
-  а как вяжет». А вслух сказал, против своей воли, но предло
жение получалось так к месту, что не произнести его было про
сто невозможно:

-  А я маленький атом, у меня их мало. -  От этих слов Вла
дику самого себя стало жалко, и он поднял на Тину глаза, про
сящие о помощи.

-  До свидания, -  победно улыбнулась Тина в ответ на его 
взгляд.

-  До свидания, -  радостно пообещал Владик и пошел домой.
Шел Владик медленно. Он ясно видел эту валентность про

зрачной леской, размотавшейся со смотанной удочки; а на 
крючке нежным облаком, безудержно меняющим цвета, билась 
золотая рыбка, ждущая своего мужа. Владик представил его 
себе: рослый сильный мужчина с густой черной бородой на об
ветренном загорелом лице, тянущий из синего моря невод, 
полный рыбы. И от каждой расходились в разные стороны чуть 
видные лески-валентности, одни -  туго натянутые, другие -  вя
ло помахивающие острыми крючками, чуть заметными под са
мой привлекательной для всего живого наживкой -  обещанием 
любви.

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Георгий Победоноскер ушел с работы, чтобы сделать копию 
ключа от квартиры. Недешево обошлось -  двенадцать шеке
лей. А Георгий Победоноскер был человеком, любившим бес
платное. Воровал книги в библиотеках, обедал по гостям, на 
работе при всех властях прикидывался, что он что-то делает, и 
за это деньги получал, небольшие, но нечестные. Он в Союзе 
учителем географии был, а в Израиле стал бухгалтером. Чужие 
деньги считал. Не просто так бухгалтером стал, не оттого, что 
про дальние страны детям рассказывать скучно было, и не от 
безработицы в Израиле, а потому, что мечтой его жизни было 
секрет узнать, как люди из ничего деньги делают. Это вроде как 
философский камень найти. Даже лучше. И вот, один раз ему 
подвезло в жизни. Не в том, что на бухгалтера выучился, а 
просто счастливый случай подвернулся. Отсюда и начнем рас
сказ. С начала и по порядку.
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Итак, Георгий Победоноскер ушел с работы, чтобы сделать 
копию ключа от квартиры. Как выяснилось позже, от квартиры, 
где деньги лежат. Там в серванте, таком, какие стояли в Союзе 
в богатых еврейских семьях, под белой салфеткой на верхней 
полке лежало несколько израильких и американских денежных 
знаков. Бумажных и металлических.

-  Не столько, как там было, сами понимаете, -  вздохнул Аб
рам Григорьевич, вверяя квартиру на хранение Георгию Побе- 
доноскеру, -  но привычка у нас. Не можем мы с Мусей иначе, 
должны быть какие-то деньги под рукой.

За несколько месяцев до этого Абрам Григорьевич заговорил 
на улице с Георгием Победоноскером. «Я, знаете, недавно, 
приехал, вижу, нужно с евреем познакомиться, а то я с одним 
соседом заговорил, а он меня спрашивает, еврей ли я. И это 
здесь в Израиле. Да!» Победоноскер был стопроцентным евре
ем, и Абрам Григорьевич доверился ему. Дела он по-прежнему 
ведет там. Небольшие, возраст не тот. Не повезло ему, вся 
жизнь при советской власти прошла. Любил Абрам Григорьевич 
поговорить, и про умное побеседовать тоже, а для этого лучше 
Победоноскера, конечно, никого не было, он-то как раз про поли
тику и историю поговорить любил. А Абрам Григорьевич тем еще 
исключителен оказался, что у него Победоноскер решил жиз
ненной мудрости учиться. Сам Победоноскер человек был ду
мающий, а Абрам Григорьевич -  делающий. Серьезные дела в 
своей жизни Абрам Григорьевич проделывал. Так вот, когда по
знакомились, подружились, начал Абрам Григорьевич Победо
носкера со своей жизненной философией знакомить. «Знаете, -  
говорил, -  был такой философ, сказал, что, чтобы существовать, 
нужно мыслить, а я говорю, что, чтобы жить -  думать надо. А 
чтобы красиво жить -  соображать, голову на плечах иметь. Фи
лософ, тот и существовать может, а мы деловые люди, мы жить 
хотим». Убедительно все звучало у Абрама Григорьевича, так, 
что даже Победоноскер, сам поговорить любивший, выслуши
вал. Учился, запоминал, обобщал. И за то, что такой умный че
ловек, как Победоноскер («если б раньше познакомились, я б за 
вас дочку выдал») слушал его, Абрам Григорьевич доверился 
Победоноскеру и попросил за квартирой приглядеть, пока они с 
Мусей в Россию поедут на пару-другую месяцев.

-  Мы поедем, у нас там дела, а вы пока пользуйтесь, -  ска
зал Абрам Григорьевич, -  вы, Георгий, еще молоды, вам нужно, 
на гостиницы у вас денег нету, а жена ваша очень достойная 
женщина, вы к ней домой девок водить не можете. Я моей Му
се никогда такого не делал. Мы очень уважаем друг друга. Ев
рейская семья, знаете ли, традиция наша... -  В Израиле Абрам 
Григорьевич стал в черной кипе ходить. Серые брюки, белая 
рубашка в светлую полоску, черная кипа. Выглядел солидно, 
походка энергичная.
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Ключ, полученный от Абрама Григорьевича, Победоноскер по
весил на вешалку возле двери, чтобы жена видела, что он всегда 
на месте, кроме как когда возьмет, чтобы проверить квартиру. Но 
перед тем, как повесить ключ на место, пошел и сделал себе за 
двенадцать шекелей копию, о чем уже сказано было.

Первые две недели пропали. Все времени не было. Работа, 
дела домашние. Жена все время напоминала, что надо схо
дить квартиру проверить, но Победоноскеру туда одному идти 
гордость не позволяла, а привести кого-то не получалось. Од
нажды вернулся домой раньше обычного. На стоянке около 
дома Абрама Григорьевича увидел одного своего старого зна
комого. Тот в машине сидел, будто ждал кого-то, обрадовался 
Победоноскеру, закричал:

-  Привет, друг, тут у вас так все поменялось! Как живешь?
Рассказал все Победоноскер. Ключ показал. Друг выслушал

и сказал:
-  Я тебе один телефончик дам. Русские девочки! Классные! 

Всего сто шекелей за полчаса. Тебе разве больше надо? Не 
надо. Мы же рабочие люди. Занятые.

Тут как раз жена Победоноскера из подъезда вышла.
-  Квартиру твою, -  говорит, -  проверяла. Разве на тебя Аб

рам Григорьевич положиться может.
-  Может, может, -  вмешался приятель. -  Очень даже может. 

Квартира в полном порядке.
Потом вызвался жену Победоноскера до центра города 

подбросить, так как ему все равно по дороге.
-  А ты, -  сказал Победоноскеру, -  действуй.

Позвонил Победоноскер. Подумал, что Абраму Григорьеви
чу его решительность понравилась бы. Пришла костлявая, ру
сая девица. С порога потребовала:

-  Деньги вперед!
Он дал ей сто шекелей, а она запросила еще сто -  типим 

(так на иврите и сказала). Так положено, -  объяснила.
Победоноскер стал спорить, а она говорит:
-  Твое время идет, мне все равно.
Постояла у двери, подождала. Не было у Победоноскера 

еще ста шекелей, она обозвала его опять-таки на иврите тем- 
белем и ушла.

Больше Победоноскер телефоном этим пользоваться не 
стал. Вспомнил, что на работе одна сотрудница жаловалась, 
что в других учреждениях, в газетах пишут, пристают к женщи
нам, к сожительству принуждают, непристойные действия до
пускают в рабочее время, а у них -  никто никогда. Прессу обру
гала. Это, то есть то, что про прессу она сказала, Победоноске
ру очень понравилось. Вспомнил про нее, подошел, пригласил 
с ним на его вторую квартиру съездить. У нас, объяснил ей, 
взаимопонимание с тобой, и про прессу напомнил. Она расцве
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ла вся от радости, согласилась. На его машине поехали. Побе- 
доноскер от возбуждения левый фонарь расшиб на стоянке.

Зашли в квартиру, она целоваться полезла, сразу разде
лась. Но только увидел ее дряблые бедра и потные подмышки, 
сказал себе, что ему и виагра не поможет, и для нее вслух то 
же повторил. А она ответила, что ей и так хорошо и что готова 
каждый день приходить, потому что у них взаимопонимание. 
Лучше он ничего не придумал, признался, что квартира не его, 
и даже приврал, что только на сегодня ключ ему дали. Еле от
делался. Поехал в гараж фонарь чинить. Дорогой думал о том, 
что общность интересов и даже взаимопонимание в любви не 
всегда в помощь. Особенно в любви тайной, мимолетной, бод
рящей, какая сейчас Победоноскеру нужна была.

С тех пор заходил в квартиру эту один, воду в кранах откры
вал, пыль вытирал, думал, кого бы еще привести. Смотрел те
левизор, в фильмах много разных ситуаций показывают, наде
ялся научиться чему-то. Не научился. Ситуации в фильмах ка
кие-то нежизненные были. Очень жалел, что Абрама Григорье
вича нет, чтобы посоветоваться. Так прошло еще три месяца 
из жизни Георгия Победоноскера. Перед приездом хозяев смял 
постель в спальне. И мебель в квартире подвигал. Чтобы перед 
Абрамом Григорьевичем стыдно не было за бесцельно прожи
тые месяцы, пусть тот думает... Вернул Абраму Григорьевичу 
ключ, висевший на вешалке у дверей. Со вторым не знал, что 
делать. Раньше думал, как квартиру использовать и не приду
мал, теперь про ключ размышлял, и тоже безуспешно. Просто 
выбросить, -  жалко. Отдать Абраму Григорьевичу, так тот уди
вится: «Второй-то для чего? Зачем вам такие сложности пона
добились? Вы что, квартиру посуточно сдавали, что ли?» Боял
ся таких вопросов Победоноскер. Абрам Григорьевич похвалил 
бы за такое, но свою долю в доходах потребовал бы. Поди 
объясни ему, что не сдавал...

И только когда Абрам Григорьевич сказал, что едет он с Му
сей в Эйлат на три дня, придумал Победоноскер. Проводив их, 
взял тот самый второй ключ, открыл дверь квартиры Абрама 
Григорьевича, подошел к серванту, вытащил двенадцать шеке
лей. Оттуда пошел к себе домой, напильником испортил ключ, 
чтобы им никто воспользоваться не смог, и выбросил на улице 
в мусорку. Пошел веселый прогуляться, доволен собой был, 
все-таки, без убытка с ключом обошелся. Не зря с Абрамом 
Григорьевичем дружит -  научился чему-то. Двенадцать шеке
лей, можно сказать, из ничего сделал. Из дружбы, из доверия, 
из несчитанности чужих денег... Из чего-то такого, нематери
ального, чего руками не потрогаешь... Отсюда и до философ
ского камня уже недалеко.



Логина 2)ымова

зоиошое нлзлж зенье
* ★★

В таинственном городе белом 
разлукою дышит лазурь...
Пора нам заняться и делом, 
оставив ненужную дурь.

Доверимся прежним заботам, 
теченью обычного дня.
Не будешь ты за поворотом 
теперь караулить меня.

Смешались пути и маршруты, 
всё спуталось, словно в бреду -  
и я не к тебе, а к кому-то 
зачем-то навстречу бреду.

В судьбу нашу вкралась ошибка 
и вот -  предъявляет права.
И вместо рыданья -  улыбка, 
и вместо молчанья -  слова.

Ужель те же самые горы 
и улицы те же кругом?
Какой восхитительный город, 
но мне он, увы, не знаком.

В другом я когда-то бежала 
к тебе, нетерпеньем пьяна.
И с завистью нас провожала 
не э та -д ру гая  луна...

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ

На свете жил английский мэн.
У мэна был английский фен. 
Поскольку мэн был очень скромен, 
То не считал, что он -  феномен. 
Подумаешь, какой-то мэн! 
Подумаешь, какой-то фен!
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★  **

В небе звезды цвета меди, 
месяц буйно рыж. 
...Говоришь: «Давай поедем 
как-нибудь в Париж!

Воздух полон там надежды, 
грусти и греха.
Без Парижа жизнь, конечно, 
чушь и чепуха».

Ах, опасны мысли эти!
Что ты говоришь!..
Мы ведь можем не заметить, 
что вокруг -  Париж!

Будем мы бродить по кругу: 
Лувр, Булонский лес, 
глядя только друг на друга -  
чудо из чудес.

Сена катится устало, 
светятся мосты...
Я и не подозревала, 
как прекрасен ты!

Ночь наигрывает рондо, 
ночь идет к концу...
...Только думаю, и Лондон 
был бы нам к лицу.

...Золотое наважденье 
тает, словно дым.
Эта ночь -  предупрежденье 
юным и седым.

Первый луч окрасит крыши 
в розоватый цвет...
Оглянусь я, а Парижа 
не было и нет.

МУРАВЬИНЫЕ СТИХИ

Оглушенная прогрессом, 
под листвой, как под навесом 
наблюдаю с интересом 
за движеньем муравьев.
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Тащит крошки населенье 
в неизвестном направленье 
из неведомых краев.

Кто былинку, кто иголку -  
хоть немного в этом толку, 
каждый горд трудом своим. 
Видно, не соображают, 
что их вечность окружает, 
чудо-город окружает -  
колдовской Иерусалим.

Им плевать на наши даты, 
вектора, координаты, 
что случилось здесь когда-то 
и что будет с нами впредь.
Что совсем не в этом сквере, 
а в другом, по крайней мере, 
я должна б сейчас сидеть -

где берез пылают свечи 
и листва летит на плечи, 
где слышны другие речи 
и они понятны мне.
Где друзья, что мной любимы, 
звезды Иерусалима 
могут видеть лишь во сне.

Но мое ли это дело?..
Коли жизнь так захотела, 
закружила-завертела -  
что печали ей мои?

...Гордо и неутомимо 
посреди Иерусалима 
мимо снов и яви мимо 
маршируют муравьи.

ЭМИГРАНТСКОЕ

Посреди веранды 
Сидели эмигранты,
И были их беседы 
Пикантны и галантны.

Поэты, музыканты 
Беседовали страстно
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О том, что их таланты 
Весьма многообразны,

Что души -  вдохновенны 
И к небесам стремятся, 
Что им аборигены 
В подметки не годятся.

Ну кто еще на свете 
За день создаст нетленку? 
Аборигены эти 
Или аборигенки?

-  Ах, полно, не смешите! 
Известны их творенья! 
-С огласен!.. Разрешите 
Вам положить варенья?

Течет, течет беседа -  
Приятна и неспешна. 
Соседка на соседа 
Поглядывает нежно.

-  Варенья? Да, немного.
Я обожаю вишню!

Придирчиво и строго 
Глядит на них Всевышний:

Бездарности, таланты, 
Застенчивые взгляды -  
Что ж, все идет как надо.
И он дает команду,
Чтоб пала на веранду 
Вечерняя прохлада.

КАНАТОХОДЦЫ

Канатоходцы ходят по канату. 
Канадоходцы двигают в Канаду. 
Влюбленный распевает серенаду. 
Ньютон изобретает свой бином.
Ах, до чего же разные занятья!
И это все притом, что люди -  братья. 
Одни поют. Другие шлют проклятья.
А пьяный боцман спит мертвецким сном



19
ЛОРИНАДЫМОВА. ЗОЛОТОЕ НАВАЖДЕНЬЕ

Все правы -  кто грустит и кто смеется.
А всех правей, конечно, пьяный боцман: 
Ни жажды, ни желаний, ни эмоций -  
гармония, блаженство, благодать. 
Различны мы -  различны и забавы,
Одни кричат «долой!», другие -  «браво!»
И все, ей-богу, правы, правы, правы -  
И никого не станем осуждать.

Как хорошо, что мы разнообразны:
Умны, глупы, красивы, безобразны.
Что ничего на свете не напрасно,
И что Ньютон придумал свой бином,
Что может стать судьбой любой прохожий. 
Мир многолик, и клясть его негоже.
Он так прекрасен -  что мороз по коже,
И зябко на ветру его шальном.

ЛЮБИТЕЛЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ

С регулярностью отменной 
Он обедал лишь в пельменной, 
Удивляя неизменно 
Сослуживцев и коллег.
Не ходил он в рестораны,
Как положено гурману.
Скажем прямо: был он странный, 
Необычный человек.

Как, наверно, всем вам ясно,
Он любил пельмени с маслом,
И совсем уже напрасно 
Налегал на майонез -  
Невзирая на запреты,
На врачебные диеты,
Имена, авторитеты,
Несмотря на диатез!

Выходил он из пельменной 
Вялый, сумрачный, согбенный, 
Грустный и неоткровенный,
С полыхающим лицом,
Склонный к ссорам и простуде, 
Равнодушный к встречным людям. 
В остальном же, врать не будем, 
Был он просто молодцом!
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БЕЗНАДЕЖНОЕ

Открываем, открываем, открываем кошелёк. 
Доставаем, доставаем, доставаем шекелёк.

Всё на свете стоит денег -  электричество, вода.
Вот купил, к примеру, веник -  отдал шекель навсегда.

Жить решил я по-другому, ничего не покупать, 
а сидеть тихонько дома и детей себе клепать.

Это вроде бы бесплатно -  ведь ребенок, как малек! 
...Но обратно, но обратно открываем кошелек.

Консультации, аптеки, языки, учителя...
И текут, текут, как реки, дорогие шекеля.

ЗАРУБЕЖНОЕ

Все отлично, господа -  теплый климат и еда!
Только жаль, что за границей не была я никогда.

Я заполню эту брешь, я поеду за рубеж.
Там заливы цвета сливы, а закаты цвета беж.

Говорят, за рубежом пьют коньяк, а не боржом,
Говорят, что в их условьях можно даже быть бомжом.

Там вступает лишь дурак иногда в законный брак, 
Попадая в атмосферу хулиганства, ссор и драк.

Все у них наоборот: кто красавец -  тот урод,
А уродов настоящих там вообще невпроворот.

Говорят, у всех ворот, у пещер, у входа в грот,
У дворцов и у музеев там всегда стоит урод.

Отвратительный вполне, тощий, маленький, в пенсне. 
Непонятно, с кем общаться там красивым. Скажем, мне?

Так что, честно говоря, за далекие моря 
Ехать что-то неохота, чтоб не тратить нервы зря.

Непоездка за рубеж не такая уж и брешь!
Ну, зачем хорошим людям край уродов и невеж?
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ПУСТЫННОЕ

Синева и желтизна. 
Желтизна и синева.
Едем час и едем два 
По пустыне.
Пульс колотится в висках, 
Затерялись мы в песках, 
Затерялись мы в веках,
В этой сини.

Год прошел иль пять минут? 
Камни там и камни тут,
Здесь деревья не растут -  
Бесполезно!
Наш автобус не верблюд, 
Одолеть такой маршрут 
Для него огромный труд -  
Он железный.

Ох, уж эти марш-броски! 
Через вечные пески 
Убегаем от тоски,
Невезенья.
Кто сказал, что там, вдали, 
где-то на краю земли 
есть оазисы любви 
и спасенье?

Нет смешнее этой лжи!
Там, вдали, лишь миражи. 
Кто придумал, что в глуши 
Больше счастья?
Та же радость и беда,
То же солнце и вода,
Та же вечная вражда,
Те же страсти.

Но упорен человек.
Жизнь его -  сплошной побег 
От привычных дел и бед,
От напастей.
Громко радио орет,
И сегодня наш черед 
Под веселенький фокстрот 
Ехать к счастью.



Авне{,!

ош2> с ХАтаоном  шемешем
Я собирался пойти пообедать, потом сдать кровь, но тут 

пришел Хардон Шемеш. Голос у Хардона зычный, говорит он 
со скоростью сто шестьдесят километров в час, вечно хватает 
меня за руку, сжимает ее своими жирными пальцами, толкает
ся, всегда всё знает лучше всех, всюду сует свой нос, смотрит 
на людей угрожающе, и все его побаиваются. Кроме меня. Я 
его не боюсь, потому что знаю, как он меня любит. Сам я, впро
чем, особой любви к нему не питаю, но человек я покладистый 
и способен переносить даже такого, как он.

Все началось, когда мы поселились в одном квартале. Наши 
дети росли вместе, а его жена, с золотым именем Захава и 
столь же солнечной фамилией мужа, работала учительницей в 
местной школе. Она вечно кричала на учеников, и за глаза ее 
называли «Вопящее Солнышко». Хардон постоянно говорил 
мне, что любит меня, а я отмалчивался. Если у него было ка
кое-то дело в министерстве строительства, он всегда обращал
ся ко мне, потому что со всеми другими служащими ухитрялся 
поссориться в течение двух минут. Обычно я старался найти 
предлог, чтобы увильнуть, говорил, что эта сфера за предела
ми моей компетенции, но однажды, когда он в очередной раз 
попросил меня составить ему протекцию, я согласился. Это 
был сущий пустяк, услуга, которую я оказал бы любому, но с 
тех пор он полюбил меня еще сильнее и рассказывает всем и 
каждому, что любит меня, потому что мы из одного квартала.

В общем, пошел я обедать в нашу столовую и уже входил в 
лифт, когда появился Хардон: «Я к тебе». -  «Понимаешь, я иду 
обедать...» -  «Да я всего лишь на минутку».- «Я... Ну, тогда 
пошли со мной».

Одним словом, я пригласил его пообедать, испытывая при 
этом отвращение к самому себе. Зачем я это сделал, не знаю, 
но я его пригласил. Вместо того чтобы сказать: «Я спешу, мы 
не договаривались, давай в другой раз», я сказал: «Пошли по
обедаем». Может быть, я надеялся, что он откажется? Но он не 
отказался. Он согласился. Причем сразу. Я страшно разозлил
ся на себя. Говорят, что от этого можно даже заболеть, если 
вместо того, что тебе хочется сказать, ты говоришь совершен
но обратное, потому, что тебе, видите ли, неудобно. Я был 
ужасно зол на себя. До сих пор, каждый раз, как вспоминаю об 
этом, внутри у меня всё закипает.

«Ты только не думай, -  сказал я, глядя на загоравшиеся 
кнопки с номерами этажей, мимо которых мы проезжали, -  это 
не какой-нибудь там ресторан. Самая обычная столовка...»
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Шемеш сказал: «Не страшно, я тоже проголодался». -  «Еда 
там не ахти, не знаю, стоит ли тебе...» А он: «Ничего, раз ты 
идешь, то и я пойду. Я на всё готов, лишь бы побыть с тобой».

И, как сказано в Торе, пошли оба вместе.
Мы взяли еду на раздаче, но когда я стал расплачиваться, 

он запротестовал: «Нет-нет...» Но я сказал: «Ты мой гость». И 
заплатил за нас обоих. Конечно, не бог весть какая сумма, это 
ведь очень дешевая столовая...

Мы сели за стол. Шемеш ел очень быстро и жадно, как го
лодный зверь, и при этом умудрялся говорить не умолкая, слов
но внутри у него был реактивный двигатель. Казалось, что в сто
ловой бушует штормовой ветер. Я обычно ем медленно, а сей
час ел еще медленнее и внимательно изучал стену у него за 
спиной. Оказалось, что прямо над головой у кассирши Эстер ви
сят серебристые часы с римскими цифрами, которых раньше я 
почему-то не замечал. Я смотрел на часы и думал о своем здо
ровье. Почему я не берегу себя? Зачем общаюсь с людьми, ко
торых не люблю, но которые любят меня, потому что думают, 
что я люблю их? И всё из-за того, что не хочу никого обидеть.

Тем временем входили и выходили люди, с которыми я 
встречаюсь в столовой изо дня в день, многие из них здорова
лись со мной. Среди прочих пришла и Дита Каучук, которую я 
терпеть не могу. Каждый день она приходит сюда со своим му- 
жем-пенсионером, скользким типом, который раньше заведо
вал хозчастью в «Адассе» и был членом рабочего комитета. 
Время от времени она пытается расцеловать меня, а я всяче
ски сопротивляюсь, потому что не хочу портить себе аппетит. 
Но на этот раз, увидев, что я сижу с незнакомым человеком, 
она, видимо, решила, что просто обязана это сделать и ее же
лание расцеловать меня стало непреодолимым. Она наклони
лась ко мне, когда я подносил ложку с супом ко рту. Я вздрог
нул, и суп разлетелся во все стороны. Дита испуганно ахнула, 
стала громко извиняться и попыталась расцеловать меня сно
ва, но в этот момент я как раз нагнулся, разглядывая облитые 
супом брюки, и ее мокрые губы обслюнявили мою лысину. Ме
ня чуть не вырвало; я замахал руками, защищаясь, и сделал 
вид, что очень внимательно слушаю Хардона.

Всё это время Хардон тараторил не умолкая. Он успел из
ложить историю нашего микрорайона, начиная с шестидесятых 
годов и вплоть до сегодняшних дней, потом рассказал, как ему 
удалось поставить на место эту змеюку Гедалию Шошана, и 
только после этого, наконец, перешел к своей просьбе. Шемеш 
хотел, чтобы я поговорил с кем-нибудь в финансовом отделе 
насчет зарплаты его дочери. Я согласился, но сказал, что не 
имею там особого влияния, и посоветовал ему обратиться к 
Хахами, однако он настаивал, чтобы поговорил именно я, по
тому что Хахами дурак. Я спросил его про Лору Шулер, старуш
ку из квартиры на первом этаже, которая переехала в дом пре
старелых. Шемеш был единственным, кто ее навещал. Он во
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обще был единственным, кто заботился о ней с тех пор, как она 
овдовела и осталась здесь совершенно одна, так как ее сыно
вья живут в Беэр-Шеве и в Тель-Авиве. Хардон Шемеш, надо 
отдать ему должное, всегда беспокоился о ее здоровье и бла
гополучии, каждый день заходил к ней хотя бы на пять минут, 
помогал донести продукты из магазина или чинил что-нибудь, и 
она была ему очень за это признательна.

Да и я тоже.
«У Лоры всё нормально, она привыкла к дому престарелых, к 

ней там очень хорошо относятся».
Мы поели и, прихватив с собой зубочистки, вышли из столо

вой, собираясь распрощаться. Шемеш продолжал болтать без 
умолку, не вынимая зубочистку изо рта, а когда мы, наконец, ста
ли прощаться, решил меня поцеловать. Он взял мое лицо своими 
толстыми руками и потянулся ко мне губами. Меня затошнило, но 
я не хотел, чтоб он это заметил, и попробовал высвободиться. Не 
тут-то было. Он держал меня мертвой хваткой.

И вдруг зубочистка, торчавшая у него изо рта, вонзилась мне 
в щеку. Неглубоко, чуть-чуть, но дело в том, что зубочистки 
очень легкие, каких-нибудь четыре грамма, и пока Хардон цело
вал меня, она так и торчала в щеке, слегка покачиваясь у подбо
родка, освещенная ярким солнечным светом. Теперь оставалось 
только подставить ему вторую щеку...

«Прости, -  сказал Хардон испуганно, -  я тебя, правда, очень 
люблю».

Замирая от страха, я вынул зубочистку из щеки. Пока она 
торчала, было больно, но не слишком. Вынимать оказалось го
раздо больнее. Но чтобы он не очень расстраивался, я махнул 
рукой -  дескать, пустяки, совсем не больно -  и тоже поцеловал 
его в ответ. Почему вместо того, чтобы плюнуть на него или 
вырвать на него, я поцеловал его? Не знаю. Я был сам себе 
противен из-за того, что пришлось поцеловать такого человека, 
но это получилось как-то само собой, помимо моей воли. Толь
ко такой осел, как я, мог это сделать. Шемеш сказал: «Я тебя, 
правда, очень люблю».

Забрал у меня свою злосчастную зубочистку и ушел. А я так 
и остался стоять, зажимая ладонью дырку в щеке. Кто знает, а 
вдруг сейчас кровь хлынет? Из страха перед заражением кро
ви, из-за отвращения к Хардону Шемешу и к самому себе голо
ва у меня кружилась, я чувствовал, что вот-вот упаду. Но я не 
упал, а продолжал стоять, как последний дебил, и махать ему 
на прощанье свободной рукой, как бы говоря «Ничего, пустяки, 
до свадьбы заживет...».

Перевел с иврита Борис Борухов



Зинаида Лаиванова

м>У70свежный веже?

Лиха беда -  начало века...
Я была под этими башнями 
в апреле 2000-го.
Они навсегда уходили 
в солнечное небо, 
а я, как по сну, сновала 
по дну Манхеттена.

Я обрадовалась им 
на смотровой площадке 
Эмпайр Стэйт Билдинг.
Их сразу выхватил глаз -  
так они параллельно высились. 
Словно супружеская пара, я и ты, 
посреди одиноких высоток.

Я смотрела на них, 
на темно-блестящий Гудзон, 
на Свободу зеленоватую, 
на толпы зданий внизу, 
на муравьев-человечков меж ними, 
и все дивилась, 
как немыслимо широко 
делается на свете от высоты.

А еще там был 
сумасшедший ветер.

Победила мгновение ужаса, 
купила кофе с булочкой 
и, глядя на ближайшее облако, 
испытала маленький 
высоченный праздник 
утоления голода.

Прилетали или приснились мне 
два сизых голубя?..
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Главное -  не расслабляться.
Выбросить, выбросить, выбросить.

Пусть лучше не будет
чего-нибудь нужного,
чем будет ненужное что-нибудь.

Вот веревка. Что с нею делать?
Крепкая такая, тонкая такая...

Если жить очень долго, может пригодиться всё -  
завтра, через год, через век-другой.

По чужому опыту, но твердо знаю,
что личное время
кончается.

Оно кончается все быстрее,
все ближе к воронке последний песок.

Выбросить эту веревку, 
запомнить змеистый бросок.

СТАРЫЕ ВЕЩИ

«Алтэ захен!»* -  в окно прилетело.
Я араба этого помню.
Он выходит из белой машины, 
похожей на ослика с вечной поклажей, 
и ходит вдоль наших окон, 
и кричит вдохновенно.

«Алтэ захен!» -  в окно прилетело.
А давненько не прилетало.
Нет, выходит, не все потеряно, 
раз араб явился к евреям, -  
подавай ему старые вещи!

Есть такая старая вещь -  
мир она называется. Хочешь?
Правда, есть и война -  
ой, какая старая вещь!

* Алтэ захен (идиш) - старые вещи.
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Неужели однажды на белом ослике 
к нам под окна приедет Мессия? 
Неужели он будет арабом? Неужто 
закричит вдохновенно 
«Алтэ захен»?

Вот уж будет новенькое что-то 
на стареньком белом свете!

Приснилось: в солнечной воде 
я плаваю, нет, я летаю -  
скольжу стремительно, как рыба.

Итак, пускай в иной среде, 
но я летаю, я летаю!
Я -  упоительная глыба, 
я -  рыба!
Не знаю, к счастью иль беде.

Мне б сон чудной не позабыть. 
Вставать бы и, ни с кем не споря, 
как птица в небе, рыба в море, 
в очередном восходе быть.

ПРОГНОЗ погоды

Какое темное утро!
Словно рассвет утомился 
и работу свою
не довел до конца, до солнца.

Пасмурный день в Израиле. 
Надо ценить его: 
не много здесь пасмурных дней. 
Вспоминать о Кинерете, 
поильце сохнущем нашем, 
присматриваться к облакам, 
жить надеждой на воду, 
то есть на жизнь.

Нет, не весело нам 
в эти мутные дни.
Закормил нас Ближний Восток 
немереным светом,
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вечным праздником -  
отвыкли мы от ненастья.

Вот если бы с неба тучного 
ясный снег повалил на землю -  
миром да тишиной!..

Но местные метеосводки 
предсказывают град -  
град пуль и снарядов.

Возможно землетрясение 
силой в неясную кучу баллов 
по шкале неизвестности.

Известно лишь правило безопасности: 
при первых толчках 
выбегать из дома на улицу.
А на улице -  ветер, 
кругосветный ветер...

Что там сыпется на траву? 
Спокойствие, господа!
Вода, простая вода.
Зимний дождик в Израиле.

ЖЕЛТЫЕ ЦВЕТЫ

Ты подарил мне желтые цветы.
Я вздрогнула от них сперва, но ты 
насмешлив, будничен, спокоен. Что ж, 
я выброшу из головы измену, ложь.

И сделаюсь чуть-чуть навеселе, 
Сомнение дурацкое тая.
Цветов ли мне бояться на земле, 
когда уходит молодость моя?

Я так люблю -  пока еще люблю, 
а не любила -  тот надежный миг, 
когда твой взгляд безгорестно ловлю, 
когда всем телом ты ко мне приник!

Мы друг у друга в жизни и в судьбе. 
Стареем друг у друга на виду.
Ты мне изменишь или я тебе, 
когда уйдешь или когда уйду?..
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НАШИ БУДНИ

Мы с тобой транжиры и проказники. 
Сервелат купили и жуем.
Наши будни превратились в праздники, 
Потому что днем одним живем.

Новости звучат неутешительно. 
Бережливость -  это так старо!
Видим дырку на носках: решительно, 
Радостно -  в помойное ведро!

Словно вдруг легко разбогатели мы 
И не жалко нам старья ничуть.
Кружатся недели за неделями,
А вперед никак не заглянуть.

Дома, в основном, сидим. Стараемся 
Быть живым на свете и живой.
Выйдем из дому -  невольно озираемся: 
Где тут смертник? -  вертим головой.

Вечерами снова слышим выстрелы -  
Там, в Гило, недалеко от нас.
Хорошо бы все мечты по-быстрому 
Воплотить -  не завтра, а сейчас!

В темно-рыжий цвет покрасить волосы 
И в Эйлат махнуть на пару дней. 
Выпустить на волю птаху голоса, 
Песенки житейские при ней...

Ах, дожить бы до вражды поверженной, 
Домечтать бы до страны без пуль!
И, купив автомобиль подержанный,
Руки положить на новый руль.

Лотерейный билет покупаю. 
Кажется, розыгрыш скоро. 
Хоть какой-то противовес 
лотерее террора!

Вероятность на вероятность. 
Верю снам и даже приметам.
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Вот бы выиграть миллион 
и в живых остаться при этом!

А на рынок иду я напрасно.
Нынче «людно» значит -  «опасно». 
Бог с тобою, мой глупый сон!
Я на бедность и старость согласна.

ЛЬВЫ ИЕРУСАЛИМА

Славе Клецель

По ночам они оживают 
и снятся людям, 
уставшим от взрывов.

Мне приснился недавно лев, 
совершенно белый, 
как лошадь или собака.
Он вышел из темной рощи 
в центре города.
Я подошла к нему 
и погладила.
Он оказался каменным.

Днем я узнала его.
Радуясь, вышла к нему на площадь 
из парковой тьмы.
Дотронулась.
Он живой. Он просто спит.
Бережно снимся друг другу мы.

ВАСИЛЬКИ

От ностальгии далеки,
Мы год за годом дышим тут. 
Диковинные васильки 
У нас в Израиле растут.

Уходит молодая спесь. 
Склон жизни ясен и покат. 
Они сиреневые здесь -  
Их синеву облил закат.
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Цветут по сторонам тропы 
Между холмов, между эпох...
У наших васильков шипы.
Они у нас -  чертополох.

Еще по горло разных дел,
Еще до ночи мы при них.
Чей взгляд отсюда улетел,
К чему -  нездешнему -  приник?

А прошлое стоит, как рожь,
И васильковы небеса.
От этой боли не умрешь,
Но лучше отвести глаза.

Прогнать видение, прогнать, 
Хамсином сердце остудить,
Не вспоминать, не вспоминать, 
Не бередить, не бередить...

От ностальгии далеки,
Мы год за годом дышим тут. 
Сиреневые васильки 
Цветут в Израиле, цветут...

Кошка окотилась во дворе.
Вся семейка, вся кошачья живность 
Под крыльцом у нас расположилась.

В декабре, а, может, в январе 
Эта кошка чуть не померла.
Мы ее по вечерам кормили.
В остывающем навеки мире 
Ей звезда светила как могла.

Пять живых безудержных котят 
Лазят друг по дружке и по мамке -  
То они на горочке, то в ямке,
То пугливо на меня глядят.

По наклонной плоскости качусь 
В сантименты пагубного рода. 
Небывало нежная погода!
И, должно быть, от избытка чувств -  
Острый, тихий дождик с небосвода.
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Ш ^окас Ме(гас

сшжха с зеленым /зежжом
Медленно, как всегда, подошла она к раковине и поставила в 

нее ведерко, затем открыла кран, и потекла из него вода. Текла 
она тонкой струйкой, а старуха терпеливо стояла рядом и жда
ла, пока ведерко не наполнится. Она могла стоять так и ждать, 
ведь никто не торопил ее, да и приятно было слушать непре
рывное журчание воды. Времени у нее было вдоволь, а здесь, 
на кухоньке, и от жары спасаться было легче. Сухими костля
выми пальцами она то и дело дотрагивалась до прохладной 
струи, затем прикладывала пальцы к лицу, шее и плоской груди, 
и дышать становилось легче, словно жара на миг отступала.

Вода в ведерке пузырилась, бурчала, а старуха стояла, 
ждала, смачивала лицо и думала, любила она поразмышлять.

Старуха эта, Сара, жила на втором этаже. Для пожилого че
ловека -  вполне удобно. И дом этот был таким же, как все дома, 
в которых поселялись вновь прибывшие -  не лучше, не хуже.

Крыша над головой, и слава Богу, думала Сара. Не всегда 
ведь бывала у еврея крыша над головой.

Стоял дом этот на окраине городка -  такого же городка, как 
все городишки, которые вырастают на пустырях, на песках, и 
ютятся в них те, что вновь прибывают, как все те городишки, 
что ничего городского еще не имеют, лишь название, да дома, 
одинаковые, как спичечные коробки.

Слава Богу, еврей еще и не то видывал, думала Сара.
Итак, дом этот был, как другие дома, городок -  как осталь

ные городки, а сама Сара -  человек как человек. Ни зла не 
причиняла, ни добра не творила.

Жила себе, и только.
Прожила зиму, дрожа от осеннего холода, в старую теплую 

одежду или потертое шерстяное одеяло кутаясь, теперь, ле
том, ежилась от жары и время от времени хватала воздух, за
жмурившись, подставляя лицо и приоткрытые тонкие губы жи
вительному сквозняку, гуляющему между окнами комнаты и 
кухни, а весь март и начало апреля провела почти без сна, го
няя по ночам кошек и котов, призывающих друг друга пронзи
тельными, визгливыми голосами младенцев.

Еще холодно было по ночам в ту весеннюю пору, и едва ус
певала согреться Сара под двумя одеялами и двумя старыми 
пальто, как, не выдержав, вставала она со своей железной кой
ки. Вставала не из-за того лишь, что глаз сомкнуть не могла. 
Как только поднимался ночью этот кошачий свадебный гвалт, в 
сердце Сары словно нож вонзался, казалось ей, хотя и знала 
она, что кричат коты и никто больше, что, может быть, человека
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в темном углу режут, или малых детей розгами секут или го
ловками об стену бьют, или насилуют женщину, или еще Бог 
весть что ужасное поблизости происходит. И неуютно ей ста
новилось одной, и жаль чего-то, когда слышала она этот крик, и 
вставала Сара из теплой постели, влезала в одну, вторую, тре
тью одежду, отодвигала занавеску, открывала окно и кричала, 
вглядываясь в темноту:

-  Шкиц, шкиц, окаянные! Шкиц, шкиц!
Стихали зверьки. Стихали ненадолго, но Саре тогда еще 

неуютней становилось, сердце сжималось, и краснела она в 
темноте, застыдившись, уже вроде как-то и некрасиво было 
разгонять эти ночные свадьбы, ведь любились зверюшки, и 
они ведь живые существа!

Снова ложилась Сара, закрыв окно, снова согревала свою 
постель, закрывала глаза и старалась о прошлом думать, 
свою долгую жизнь вспоминала, ходила по пройденным тро
пам, ровным и ухабистым, чтобы забыться, чтобы не слышать 
вновь поднявшегося крика этих маленьких созданий, и засы
пала она лишь под утро.

Так жила эта старуха Сара, и будто все равно было, что 
жила, что не жила она вовсе.

...Сара прикрутила кран, чтобы струйка еще тоньше стала, 
чтобы так скоро еще не надо было уйти отсюда, так как и 
вправду приятно было слушать бормотание воды, журчание 
струйки, а мокрые пальцы и сквозняк освежали тело.

Любовалась Сара наполняющимся ведерком, хотя и стоила 
вода денег, да немалых.

Берегла Сара каждую монетку, даже самую малую. Если и 
покупала себе фрукты или ягоды, покупала самые мелкие и 
не самые свежие. Если нужна была вещь какая-нибудь, иска
ла поношенную, со вторых рук. Грела воду как можно реже, 
зажигала свет, когда совсем темнело и то лишь ночник, кото
рый она переносила, по надобности, из комнаты в кухню или 
из кухни в комнату.

И только с потолка свисала большая лампа -  если вдруг 
гость завернет, чтобы темноты не испугался. Но никакие гости 
еще не заглядывали, так что верхнего света она еще ни разу 
не зажигала.

И воды ни капли без нужды не выливала. Только для чая -  
сколько выпивала, на суп -  сколько съедала, тарелку помыть, 
умыться -  сколько требовалось, капля в каплю.

И ведерко это, в которое вода теперь лилась, до краев на 
три пальца не доливала, чтобы, когда несла по комнате, ни 
капли не пролить.

Но ведерко это наливать не жалела старуха. Наполняла 
его по нескольку раз в день.

А наполнив это зеленое ведерко и осторожно пронеся его 
по комнате, выплескивала воду через открытое окно, и вода 
эта тут же в землю впитывалась.
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Ибо ничем не занималась, ничего не делала Сара, ничего и 
делать не хотела, что может немощный, старый человек? Од
на лишь работа была у нее -  деревце, что растет под окном, 
поливать. Хотела она, очень хотела, чтобы этот тонкий серый 
стебелек поднимался, наливался соком и деревом стал бы 
когда-нибудь.

Чтобы стал деревом, зеленеющим и тенистым.
Ведь ничего зеленого еще не было вокруг, один лишь пе

сок. А дальше, где домов, где ничего еще не было, -  тоже пе
сок, голые песчаные дюны.

Был и внизу, возле дома, кран. И за воду ту даже платить 
не надо было. Но у старухи Сары, хотя и была она таким же 
человеком, как все люди, была беда, своя собственная беда 
(слава Богу, что не у каждого еврея, думала Сара) -  ноги сла
бые. Высохли они, тонкими стали, в дугу изогнулись. Словно у 
маленького ребенка, как это иногда бывает. И не могла стару
ха, хоть и невысоко жила, спускаться да взбираться по лест
нице несколько раз в день, чтобы деревце поливать. Если уж 
и выходила она из дому, а ведь выходила, не высидишь вза
перти, и есть надо, и купить надо, и принести надо, и запла
тить надо, не высидишь взаперти, если одна живешь. А других 
просить -  так разве попросишь? Каждый своими делами по 
горло занят. И работать должен, и зарабатывать должен, и 
отдохнуть. Так разве попросишь? И так мается каждый, да 
еще в такую несусветную жару.

Еврейская жара, ой, еврейская, думала Сара. Если уж дает 
что Господь еврею, так не жалеет, если беду -  то великую, 
если жару -  нестерпимую.

А деревце это, думала Сара, все равно вырастет, да еще 
как вырастет. А когда окрепнет, подрастет оно, может и само 
влагу начнет всасывать -  и корнями, глубже пущенными, и 
ветками, широко раскинутыми, -  утреннюю росу впитывая.

И ничего, что трудно старухе вниз спускаться. Не беда и 
через окно несколько ведерок за день вниз выплеснуть. А ес
ли и стоит это несколько грошей, не жаль -  разве пожалеешь 
дереву воды?

Уж и ведерко наполнилось почти доверху, на три пальца от 
краев, как обычно, как каждый раз. Крепко закрутила Сара 
кран, чтобы не капало, упаси Бог, уж и последняя струйка, 
сбившаяся, кривая какая-то, как ноги старухи, в ведерко вы
лилась, и последние капли из закрытого крана упали, уж мог
ла взять Сара ведерко и нести медленно к открытому окну, 
уже и деревце, видать, ждет не дождется этой воды, как спа
сения, однако медлила старуха, с места не двигалась.

Медлила Сара, так как боялась, что снова помешает ей 
человек, живущий на первом этаже.

Человек -  так и звала его про себя Сара, потому что ни 
имени, ни фамилии его не знала, ни чем занимается, ни как и 
на что живет человек. Словно нарочно вылезал он во двор как
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раз тогда, когда Сара опрокидывала ведерко, и попадал пря
мо под струю.

Нечистая сила какая-то, прости Господи, думала Сара.
Однако время шло, деревце ждало, и старуха, вцепившись 

обеими руками в дужку, вытащила ведерко из раковины и за
ковыляла к окну медленно, медленно, чтобы ноги не запле
лись и вода не расплескалась.

Ковыляла Сара, зеленое ведерко несла и думала Сара: 
вылезет ли и сегодня не вовремя тот человек или не вылезет? 
Думала так Сара, но уже не столько она боялась облить чело
века, сколько злилась на него -  до глубины души злилась она.

В первый раз, когда она вот так нечаянно облила того че
ловека, она вся съежилась у открытого окна, убежать хотела, 
застыдившись, но не убежала, глаза опустить хотела, но не 
опустила, смотрела на человека того, не в состоянии ему чем- 
либо помочь, не зная, как извиниться, ожидая, что сразу 
обернется он, крикнет яростно (было ведь за что), может, еще 
хорошенько и выругается (и стоило, ничего не скажешь).

Может, и лучше так было бы, только теперь поняла Сара.
А тогда, наоборот, будто что-то с сердца свалилось, даже 

улыбнулась она своими тонкими губами, когда никакого слова 
не услышала, ни крика, ни ругани.

Даже головы не поднял человек, лишь неловко провел од
ной и другой рукой по промокшей рубашке и, даже не взглянув 
наверх, где у открытого окна съежившись присела на корточки 
Сара, вошел в дом. Вошел и не показывался больше.

И забыла об этом случае старуха, и опять поливала де
ревце, как и раньше, пока снова не вылила все ведро тому 
человеку на голову. Уже казалось, и самое лучшее время вы
брала, и вот опять!

Теперь уж самой интересно было, что человек скажет. И 
что бы ни сказал -  приняла бы Сара каждое слово, пусть и 
самое злое.

Но не услышала она и в этот раз ни слова, ни звука. От
ряхнулся только человек и, ни глаз, ни головы не подняв, во
шел в дом и не показывался больше.

Так было в третий раз, и в четвертый.
Тогда уже злость взяла Сару, еще больше остерегалась, 

поливая деревце, и злилась, и злилась, что остерегаться надо, 
дрожащими руками опрокидывать ведерко и еще не всегда на 
деревце попасть. Но еще и не только поэтому злилась старуха, 
а потому злилась она, что уже четыре раза тому еврею на го
лову воду вылила, а он молчал, ни слова не сказал, словно так 
и надо было, словно и следовало издеваться над ним, делать, 
что хочешь с ним, а он себе будет молчать, еврей этот.

Может, поэтому и беды все на нашу голову, думала Сара, 
может, потому и пинают нас все, кому хочется.

Она и сейчас несколько раз осмотрелась, и вниз присталь
но взглянула и уже собралась было ведерко опрокинуть, как
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увидела человека того, выходящего из дому прямо у нее под 
окном.

То ли от злости или страха, или желания поиздеваться в 
этот раз, руки сами опрокинули зеленое ведерко, даже не це
лясь в деревце, прямо на того человека.

Выждала немного Сара, однако, и в этот раз ни слова не 
услышав, кинула на пол пустое ведерко, схватила свои палки, 
без которых, как без ног, ни в какую дорогу не пускалась, за
ковыляла к двери, и, даже не закрыв ее, застучала по лестни
це, и так торопилась, как только могла, чтобы не опоздать, 
чтобы успеть.

И успела.
Встретилась она с тем человеком с первого этажа лицом к 

лицу, оглядела его, мокрого, и сейчас все еще молчащего, его 
рубашку, к худому телу прилипшую, его белые волосы, его 
морщины под глазами и на щеках, глубокие морщины, по ко
торым вода текла, будто слезы.

-  Человек! -  крикнула Сара, одной палкой, словно пальцем 
грозя. -  Что молчишь? Почему даже словом защититься не 
можешь? Стыдно, стыдно, старый седой еврей...

Так сказала старуха Сара, высказала, что хотела и замол
чала.

Замолчала и глазами, острыми, как иглы, вонзилась в ста
рика.

И испугалась Сара, ибо человек и теперь молчал. Так 
стояли они друг против друга в долгом молчании, а затем ста
рик приподнял обе руки, проворно зашевелил пальцами, же
лал что-то объяснить и не сумев это сделать, стыдясь, но, не 
находя другого выхода, открыл рот и замычал.

И звук этот был какой-то нечеловеческий, совсем не как у 
человека, и Сару дрожь пробрала, так как она опять услыша
ла кошек, по ночам кричавших человеческими голосами, и 
слышала человека, мычащего, как животное.

И поняла старуха Сара, сразу же поняла все, хотя не хоте
ла понимать.

С того времени старуха Сара и дальше поливала деревце 
под окном, и человек с первого этажа уже не мешал ей.

Сара, как и раньше, хотела, чтобы деревце выросло в бес
крайних песках, чтобы тонкий серый стебелек поднимался, 
наливался соком и деревом стал бы когда-нибудь.

И еще хотела Сара, чтобы тот человек заговорил.
И спускалась она по вечерам, хотя и трудно, очень трудно 

было спускаться по лестнице, а потом подниматься по ней, 
опираясь на две палки, и стучала палкой в дверь человека; 
каждый вечер она учила того человека говорить.

А вскоре, действительно вскоре, заговорил этот человек.
Только не каждый его речь понять и услышать может.

Перевела с литовского Фрида Мерас



Найган. Зах

жочное олисяше

Человек -  что трава своих дней. 
Его дни -  трава.
Дни человечьи -  трава 
его дней.
Не убоись.

Адамов сын на труды рождён. 
Рождён на труды 
Адамов сын рождён на труды 
рождён.
Не убоись.

Но искры взметнутся ввысь. 
Взметнутся искры.
Но искры взметнутся ввысь 
взметнутся.
Не убоись.
1953

ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ МУЗЫКИ,
КОТОРУЮ СЛУШАЛ БИБЛЕЙСКИЙ ЦАРЬ САУЛ

Саул внимает музыке.
Саул внимает.
Какая музыка ему играет?
Саул внимает музыке, 
которая врачует.
Саул внимает музыке.
Он слушает и чует, 
будто царский зал опустел, 
будто пропал весь кагал.
Ведь Саул внимает музыке.
Но разве эту музыку 
Саулу следовало слушать 
в такую пору?
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Да, эту музыку Саулу 
следовало слушать в такую пору, 
ибо нет сейчас иной 
и, может быть, не будет 
до горы Гильбоа.
1960

САМСОНОВЫ ВОЛОСЫ

Самсоновы волосы никогда не были мне понятны: 
их огромная сила, аскетизм охраняемой тайны, 
запрет (да не осудят его) проговориться случайно, 
вечное опасенье лишиться кос,

паника всякий раз, 
когда Далила проводит рукою по глади волос.

Я хорошо понимаю, однако, волосы Авессалома.
Понятно, что он красив, как солнце полного дня,

как месяц багровый мести.
Запах, что от него исходит, слаще сладости женских духов, 
Ахитофель, холодный и злой, принуждён отводить глаза.

Когда он видит перед собою причину любви Давида.
Эти чудные волосы, лучшие в царстве, явно могут 
всяческий бунт оправдать, а потом -  и дуб.
1960

Перевел с иврита Яков Лах

Рисовальщик рисует писатель пишет ваятель ваяет 
а поэт не поет.
Он гора при дороге
или куст или запах
что-то что обязательно исчезает
чего уже нет
то что было
а вновь не бывает -  как осень
жара или стужа снег или смех
сердце когда оно любит
или вода что-то большое непостижимое
подобное ветру песне паруснику что уплывает
что-то что оставляет
что-то
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★ * ★

Беда проходит без следа,
Не верь тому, кто скажет так, 
Беда проходит без следа,

Причина у печали есть,
Не верь тому, кто скажет так, 
Причина у печали есть,

Не вечен человечий век,
Не верь тому, кто скажет так, 
Не вечен человечий век.

БЫТЬ ОДНОМУ

Не хорошо человеку быть одному 
Но он один как ни гляди.
Он ждет и он один
И он задерживается и он один
И он один знает
Что даже если он задержится
Все же придет

ОШИБКА

Он один. А потому можно смело сказать, 
что ошибся тот господин.

Когда довелось мне в тот город попасть, я не был смел: 
знал, придется чужие пороги обивать.
Нет. Я подошел к его порогу. Он там 
стоял. Один. Ошибся тот господин.

Дождь прошел расстоянье от небес до земли 
И радости не испытал.
Мне показалось, что к ночи похолодает.
Он задал вопрос. Я отвечал.
Он взглянул на меня печально и головой покачал.
Нет, ошибся тот господин.

Когда я собрался идти, он меня проводил до порога. 
Задерживать не пытался. Остаться не предлагал.
Я протянул ему руку. Он взял ее в руку свою.
Так мы постояли один на один. Нет.
Ошибся тот господин.

Перевела с иврита Зоя Копельман



Засов Лах

«не утись...»
Послесловие переводчика

У трёх переведенных мной стихотворений общий центр тя
жести расположен, как у серповидного тела, вовне, и задан ав
торством псалма: «Человек- что трава своих дней». Эта стро
ка и продолжающая её цитата из более древней книги Йова во 
второй и третьей строфах допускают интонационное и смысло
вое варьирование, будто текст не завершён -  черновик, авто
граф поэта, не названного, но хорошо известного читателю.

И во втором стихотворении не упомянуто имя музыканта, 
которого самозабвенно слушает Саул. Ежедневная эта игра 
утешала царя, смягчая припадки буйства. Он чувствовал, что 
«пропал весь кагал», знал, что люди и Бог любят уже не его, а 
этого воина и псалмопевца, и царская дочь Михаль стала ему 
преданной женой, и сын Йонатан любит его «как душу свою». И 
взвились искры, взревновал Саул и метнул копьё, но увернулся 
Давид и бежал, спасая свою жизнь. И не было судьбы иной у 
Саула, не было иной музыки до самой битвы на горе Гильбоа, 
где погиб он вместе с Ионатаном. И тогда сокрушался по ним 
Давид и пел: «На высотах краса Израиля пала, как погибли 
герои!».

Волосы, давшие Самсону невероятную силу, даже вынесен
ные в название стихотворения, автору «непонятны»: при всём 
трагическом напряжении этого сюжета переживания самих ге
роев кажутся ему неглубокими, неинтересными. Не то -  пре
красные волосы, отягощавшие главу Авессалома; он остригал 
их ежегодно и, отрезанные, они весили двести сиклей по цар
ской мере. Красота его без изъяна, но лунная тень на лице -  
это он велел убить своего сводного брата Амнона за то, что тот 
силой взял Тамар, родную сестру Авессалома. И поднял вос
стание против отца -  царя Давида. Авессалом невыносимо 
привлекателен, автор смотрит на него взглядом Ахитофеля, 
который «...принуждён отводить глаза». Проницательный ца
редворец, толковый совет которого в решающую минуту был 
отвергнут, Ахитофель тоже ревнует. Отводит глаза, понимая, 
что любовь Давида, восхищение сыном, его красотой, волоса
ми перехлёстывают и мятеж, и преступное самоуправство вои
нов, заколовших царского сына, волосы которого беспомощно 
запутались в ветвях.

У Заха нередко слышны две интонации одновременно; в кон
цовке этого стихотворения после оправдания красотой и любо
вью любого бунта упомянут дуб -  то ли под оправдание подла-
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дает заодно и трагедия, разразившаяся под его кроной, то ли с 
горькой иронией объявляется цена подобного оправдания.

Кстати, о дубе. Переводчики разошлись в определении вида 
дерева в этом библейском рассказе. Надеюсь, что некоторым 
пояснением по поводу разночтений может служить и мое стихо
творение, написанное под впечатлением работы над переводом.

ЭЛА

...древо любви Давида 
прорастает из зарослей 
этих чудесных волос.

и. Б.

Не дуб, а эла 
к тому привела, 
и вот
народ уже прёт, 
а он сидит у ворот, 
судит, рядит, руководит, 
и врёт, и не врёт, 
за сердце берёт

...были кто пни Авшалом пни пни Авшалом
мы и тень немоты они...

Вовсе не дуб,
как в издании Синодальном, 
и не теребинт (see “Alcalay, English-Hebrewdiet.’), 
но кто без конца словари теребит, 
фисташник -  Pistache отыщет у Даля, 
да и в Эвен-Шошан - Pistacia тоже.

Но едва ли это поможет.
Элё высока была, 
волосами листва проросла 
и время вспять повернуло: 
голод -  жестокость костей Саула, 
и филистимляне кинулись в бой.

...Господь твердыня моя и крепЬсть моя
избавитель мой...

А он шагает победной тропой, 
в Ерушалаим несёт 
голову Голиата из Гата, 
что давно к ладони его прижата, 
волосами мёртвого приросла.

Ручей и тропа, 
не дубрава -  долина Элё.



Зол Вопельман

«ужвижеиьно. do  ч е т  
весяово?ожны сиовя. . . »

Послесловие переводчика

У Натана Заха каждый поэтический сборник имеет свое ли
цо. Мне особенно близки и понятны тексты его второй книги 
«Ширим шоним» (1960), что можно перевести и как «Разные 
стихи», и как «Другие стихи». Понятны не в том смысле, что 
могу пересказать их, раскрыв смысл и обрисовав ситуацию, а 
потому, что обычно вижу, как и почему они сделаны. Если по
зволительно говорить об отношении поэзии к действительно
сти, то стихи Заха из этого сборника лишены точки опоры, ей 
принадлежащей. В его восприятии мира нет устойчивого нача
ла координат, поэтому, когда я пытаюсь найти вещный аналог 
его мировоззрению, мне всегда приходит на ум один и тот же 
кинематографический образ: раскачивающиеся двустворчатые 
двери под вывеской «Saloon». Мало того, что эти двери почти 
всегда в движении, о них еще зачастую невозможно сказать, 
снаружи они или внутри, открываются или закрываются -  ведь 
их створки ведут себя довольно независимо.

По такому принципу построено стихотворение «Беда прохо
дит без следа». Прочтя мой перевод, иные знакомые тотчас 
припоминают: «казнить нельзя помиловать» -  и смотрят вопро
сительно. Сходство налицо, но в том-то и заковыка, что в зна
менитой сказочной загадке неопределенность кратковременна 
-  сделав выбор и поставив запятую, мы немедленно оказыва
емся в удобном детерминированном бытии. Увы, запятые, при
лежно расставленные Захом, смеются над тщательно ищущим 
опору рассудком. Ясно, что симметричные трехстишия как 
нельзя лучше воплощают речевую конструкцию типа «двери- 
распашонки».

Неустойчивость как основополагающий принцип мировос
приятия (а Натан Зах к тому же нередко напивался допьяна) 
обнажалась и в неуверенности по отношению к высказанному 
слову. Кажется, будто кошмар тютчевского постулата: «Мысль 
изреченная есть ложь» -  преследовал Заха, приковывал к про
звучавшему слову, взыскуя ответственности: правду, всю прав
ду и только правду. Отсюда -  алогичное косноязычие таких 
стихотворений, как «Рисовальщик рисует...», где ощупью при
ближается к заветной истине поток авторского сознания. Но 
читатель хорошо понимает, что это -  прием, что текст взвешен, 
продуман и выдан потом за монолог только что подошедшего к 
теме интеллигентного собеседника.
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Особенно примечательно в этом отношении стихотворение 
«Возможно». К сожалению, несовпадение глагольных грамма
тических категорий лишает перевод открытости подлинника: в 
иврите первое лицо глагола в прошедшем времени, как извест
но, лишено признаков рода. Оттого текст можно представить и 
как монолог мужского «я», обращенный к женщине (на этот раз 
признаки рода в местоимении «ты» имеются в иврите, а в рус
ском исчезают), и как диалог между мужским и женским голо
сами, причем ивритскому читателю приходится самостоятель
но расписывать его по ролям:

ВОЗМОЖНО

Возможно. Я возвращаюсь, сказал я возможно. 
Больше не жду. Я ждал(а) довольно.
Но я плыву. Взгляни. Возможно.

Я удаляюсь. Вода обрывает 
ряску, и та облепляет, рыбы шныряют 
тверды в себе. Тверды их кости, окостеневают 
в их крови. Возможно.

Возможно. Я не сказал(а), когда.
Я вижу. Я лишь сказал, что я 
вижу, я имею в виду тебя. Уже 
какое-то время я вижу тебя.

Возможно. Я не сказал(а), гора.
Но это весьма возможно.
Я помню гору с давних пор, когда 
начал помнить себя, в прошлом.

Но я сказал(а), возможно.

Как непохоже это стихотворение на хрестоматийное стихо
творение Рахели (1890-1931) под тем же названием «Улаб»! 
Для Заха я выбрала эквивалентом «улаб» русское «возможно», 
хотя часто это слово переводят как «может быть»:

МОЖЕТ БЫТЬ

Может быть,
Никогда не бывало тех дней?
Может быть,
Никогда не вставала с зарей и не шла 
По росистым лугам я косить?



ЯФФСКИЕ ВОРОТА
44

Никогда в те горящие долгие дни 
На полях
Не везла я с ликующей песней снопы 
На тяжелых, высоких возах?

Никогда не бросалась в кристальную синь 
Твоих волн?
О, Кинерет ты мой, о, Кинерет ты мой,
Неужели то был только сон?

Перевод Мирьям Ялан-Штекелис
Кокетливое лукавство вопросительных предложений никого 

не может сбить с толку. Любой израильский школьник знает, 
что на все «может быть, никогда не бывало» надо отвечать: 
бывало! Потому что и вставала с зарей, и косила, и купалась в 
Кинерете написавшая это стихотворение поэтесса из кибуца 
«Дгания» -  девушка с трагической судьбой и трогательным 
именем Рахель. «Может быть», подобно многим другим ее сти
хам, любимо всеми как песня. Возьму на себя смелость утвер
ждать, что стихотворение Заха «Возможно» было написано с 
целью явить новую реинкарнацию художественных возможно
стей ивритского слова «улай». Ведь в его сборнике, о котором 
веду речь, ивритский читатель сразу распознал заховское от
талкивание от прежних канонов -  другие стихи.

Вот еще пример. Знаменитое стихотворение отца новоив- 
ритской поэзии Хаима Нахмана Бялика (1873-1934) начиналась 
цитатой из Исайи (40:7): «Ахен хацир ха-ам» (полный текст это
го библейского речения: «Засыхает трава, увядает цвет, когда 
дунет на него дуновение Господа, так и народ - трава»), В 
русском переводе В. Е. Жаботинского начало стихотворения 
выглядело так:

Как сухая трава, как поверженный дуб,
Так погиб мой народ -  истлевающий труп.
Прогремел для него Божий голос с высот -  
И не внял, и не встал, и не дрогнул народ...

Этими нелестными словами Бялик клеймил в 1897 году ук
раинских евреев, которые за заботой о копейке не заметили, 
что в Базеле прошел Первый сионистский конгресс. Обильно 
уснащая свою речь библейскими профетическими оборотами, 
поэт выступал, как пророк, чей голос должен воспламенять 
бойца для битвы, и, не стесняясь в выражениях, объяснял сво
ему народу, что тот отжил свой век и не достоин называться 
«избранным».

Натан Зах восстал против этой русской традиции. В 1955 го
ду он словно возразил Бялику собственным стихотворением, 
тоже открывавшимся библейским сравнением с травой. Цитате 
из книги пророка была противопоставлена близкая по смыслу
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цитата из книги поэта (Псалмы, 102:15): «Энош - ке-хацир 
ямав», то есть «Дни человека, как трава... [пройдет над ним 
ветер -  и нет его]». В отличие от Бялика, Зах писал не о наро
де, а об отдельном человеке, о его экзистенциальном коде, а 
также о тех редких избранных, которые преодолеют эфемер
ность человеческого бытия и тяжесть страдания и взовьются 
искрами в высоком полете. Если первую строфу своего стихо
творения Зах посвятил медитации над стихом псалмопевца, то 
вторая и третья строфы -  вслушивание в слова Элифаза, од
ного из товарищей Иова (5:7). Ни одного авторского слова нет в 
этом стихотворении, которое усилиями Заха открыло новую 
правду в изреченных тысячелетия назад мыслях.

Родившись в Германии и прожив на Земле Израиля меньше 
двадцати лет, Натан Зах вступил в ивритскую словесность пол
ноправным наследником лучших ее творцов. Он взвалил на 
себя тяжесть священных текстов и продолжил традицию поэти
ческого ремесла на языке, где почти каждое слово нерастор
жимо связано с Библией. Не умея выйти из круга одиночества, 
Зах многократно возвращался к словам Создателя: «И сказал 
Господь Бог: Не хорошо быть человеку одному» (Бытие, 2:18), 
всякий раз сверял их с собственным опытом и облекал наблю
дения в ускользающие от позитивистской успокоенности поэти
ческие строки. Примерами таких протоколирующих стихотворе
ний являются и переведенные мною «Ошибка» и «Быть одно
му» (на иврите: «левадо» -  то самое слово, что слетело с уст 
Бога и с тех пор метит стихи сакральным подтекстом).

И снова, как и в стихотворениях, упомянутых выше, невоз
можно с определенностью выстроить ситуацию, скрывающую
ся за текстом. О двоих ли говорит стихотворение «Быть одно
му» или об одном? И в чем и чья ошибка в одноименном сти
хотворении, восходящем все к той же цитате и той же про
блематике?..

Перечитываю свои переводы -  и грущу, что предлагаю чи
тателю их, а не подлинники.



2)авиу Ма/исиш.

зю т
К животному миру Зюня Кантор из вишнёвого города Сороки 

относился без любви: могут ужалить, могут укусить или пыр
нуть рогом. Среди домашних животных он отдавал несомнен
ное предпочтенье свинье, её филейной части.

После победы свободы и плюрализма в 91 году дела Зюни 
пошли неплохо: он был работящий человек. Торговля красным 
кирпичом пришлась ему по вкусу, для перевозки товара он ку
пил битый грузовичок. Предприятие раскручивалось, вскоре во 
дворе зюниного дома появился большой военный грузовик, 
выменянный у майора -  начальника армейской автобазы -  за 
два ящика водки «Кориандровая». Водку эту пили потом два 
дня без просыху, Зюня принимал в гулянке активное участие.

Впрочем, и при коммуняках Зюня никогда не сох от голода и 
жажды, разве что на зоне, где провёл всего-навсего полтора 
года за крупную афёру с севрюгой, переписанную в ходе след
ствия на мелкое жульничество с тюлькой. Такое искривление 
действительности обошлось в хорошую копеечку, но оно того 
стоило: выйдя на свободу, Зюня быстро поднялся на ноги, хотя 
рыбные склады старательно обходил стороной.

Всё было бы хорошо, просто замечательно, если б не зюни- 
на жена, по имени Ривка -  девушка из хорошей семьи. Эта 
Ривка, пока глава семьи сидел в лагере за колючкой, познако
милась с учителем географии из Бендер и переехала к нему 
жить. Зюня согласился на заочный развод при одном непре
менном условии: сын Боря, по домашнему прозвищу Буги, вер
нётся из Бендер к отцу, как только тот исправится в местах за
ключения и воротится восвояси. Ривка, плача и рыдая, сда
лась, честный учитель тоже не настаивал и палок в колёса не 
ставил, а, может, и рад был такому повороту любовного дела.

Время ходко шло, клацая селезёнкой, и зюнин отпрыск при
близился вплотную к тринадцати годам -  важному возрасту для 
евреев.

-  Что ты хочешь на бармицвэ? -  спросил Зюня у сына.
-  Я хочу в цирк, -  сказал Буги.
-  Ну, хорошо, -  сказал Зюня. -  Мы пойдём в цирк.
В город Сороки цирк-шапито приехал пять дней назад и да

вал представленья на площади около Центрального рынка, за 
кинотеатром «Полёт». Народ охотно шёл поглазеть на заезжих 
артистов, первые три дня палатка ломилась от зрителей, хотя 
цирк был довольно-таки захудалый: костяк труппы составлял 
боа-удав с укротительницей Люсей, осёл Миша, силач Галкин, 
фокусник Альперович и лилипут Дмитрий Семёнович. Роль
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клоуна исполнял по совместительству администратор по фа
милии Кондор, по имени Леопольд Моисеевич, а билеты про
давала тётя Паша, упомянутая в афише как Бородатая женщи
на с Уральских почему-то гор.

В тот день, о котором здесь пойдёт речь, случилось непо
правимое: администратор Кондор, направлявшийся прогулоч
ным шагом из гостиницы в шапито, в двух шагах от цирковой 
палатки попал под машину. В больнице, куда его доставила 
«Скорая», никаких надежд по поводу состояния раненого не пи
тали: опутанный, как космонавт, трубками и проводами, Кондор 
лежал в коме. Тётя Паша, наблюдавшая из своего скворечника 
за наездом во всех его деталях, была направлена циркачами в 
больницу и теперь проливала слёзы над умирающим. Слёзы 
эти были совершенно искренни: все дела цирка вёл Кондор, он 
один, без него совершенно было неведомо, куда податься, что 
делать ближайшим утром и где брать деньги на корм и на про
корм. Понятно само собой, что никаких документов, кроме липо
вых, администратор не признавал и, тем более, не держал под 
рукой. В его портфеле можно было бы обнаружить немало по
лезных и приятных вещей, но и портфель бесследно пропал в 
ходе экстренной госпитализации.

Продажу билетов, однако, не следовало прерывать ни при 
каких обстоятельствах, и в скворечник, подменяя бородатую тё
тю Пашу с Уральских гор, втиснулась укротительница Люся, уже 
готовая к выходу на манеж -  вся в блёстках, тюле и кожзамени
теле. Но никто -  ни тётя Паша, ни дородная Люся, ни фокусник, 
ни лилипут Дмитрий Семёнович не могли подменить Кондора в 
его роли клоуна. А без клоуна что за цирк? Смех один... И даже 
силач Галкин отдавал себе отчёт в том, что сорочинцы, охотно 
совмещавшие поход на культурное мероприятие с распитием 
спиртных напитков, из-за отсутствия клоуна могли придти в 
большое возбуждение и потребовать деньги назад.

До начала представления оставалось четверть часа, магни
тофон с усилителем уже заиграл туш, и лампочки над входом 
замигали, но никому из артистов и в голову не приходило, чем и 
как заполнить пробел в программе: Кондор оказался незаменим.

Главный сюрприз к тринадцатилетию сына Зюня держал про 
запас: через неделю после бармицвэ был назначен отъезд в Из
раиль на ПМЖ. Отъезд намечался уже давно, но всё что-то ме
шало и задерживало: то аппендицит двоюродной сестры, то но
вая партия кирпича. Да и спешить, по существу, было некуда...

Но историческая родина манила фикусами и пальмами, почти 
все евреи уже уехали из Сорок, и Зюня нервничал: он не любил 
стоять последним. Срок пришёл, пора было укладываться.

В Израиле Зюня хотел сделаться миллионером. Скажи он об 
этом в открытую несколько лет назад, ещё до посадки -  и ему, 
пожалуй, влепили бы пару-тройку лишних годков: в советские 
времена скромность предписывалась человеку законом, а мил
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лион и скромность никак не умещались в одной тарелке. А се
годня в Сороках вряд ли отыскался хотя бы один завалящий 
господин, который, сломя голову, не побежал бы за миллио
ном. Как, каким образом удастся в Израиле заработать милли
он, Зюня точно не знал, но это его не смущало ничуть: было бы 
желание, а средства для его достижения всегда отыщутся. Так 
или иначе, но последние дни в отечестве Зюня решил провести 
весело и с размахом, чтоб было, что вспомнить.

К шапито Зюня с Буги подошли за полчаса до начала пред
ставления. Унылый еврей в индийском тюрбане со звездой объ
яснял негустой толпе у входа, что начало откладывается на два
дцать минут: готовят змею-боа. Это было понятно публике -  как 
же можно выпускать боа без подготовки! Ведь она и тяпнуть мо
жет, и проглотить... Зюня обрадовался задержке: где это видано, 
чтоб в цирк идти на сухую глотку! А так можно забежать в буфет.

В прибазарном буфете было людно и приятно. Буги получил 
жестянку пепси-колы и пирожное, Зюня проглотил бокал шам
панского с коньяком пополам. Вечер хорошо начинался. Публи
ка в буфете подобралась однородная: папы, ожидающие нача
ла циркового представления, пили водку и терпеливо жевали 
бутерброды с обветренной краснорыбицей. Лёгкие разговоры 
над столами и стойкой имели направленный характер:

-  Начальника ихнего грузовик сшиб.
-  Никакой не грузовик, а Колька сшиб, Носенко, на жигулён

ке. Я точно знаю! Колька сшиб и в совхоз уехал, к брату.
-  При чём тут начальник! Фокусник же русским языком гово

рит: змея заболела.
-  Ну да, заболела! Ей Славка Корзун в поилку налил пол- 

литра, она пьяная валяется. Славку знаете Корзуна? С третьей 
подстанции?

Эту новость приняли с сомнением:
-  У змеи поилки нету, она воду вообще не употребляет, ес

ли хочешь знать.
Интеллигенция держалась особняком, пила коньяк, говори

ла о том же, но вполголоса:
-Ж улики эти гастролёры, фармазоны. Тут дети, а они нача

ло передвигают.
-  Всё украли, поэтому передвигают. Они что -  хуже других?
-  Как бы траур не объявили: администратор-то при смерти 

или уже всё, кто его знает...
Буги тянул отца за рукав, ему надоело сидеть в буфете. Зю

ня прикидывал: взять ещё бокал или хватит пока? Решил вы
пить стопку перцовки. Буги следил за действиями отца с пони
манием, но нетерпеливо. Потом вдруг все загалдели, подня
лись скопом и потянулись к выходу.

В цирковой палатке царил таинственный сумрак, зато посы
панный опилками манеж был ярко освещён. Играл магнитофон, 
в маршевую мелодию были вкраплены птичьи посвисты и зве
риные рыки. Публика молчала, ожидая красивых чудес.
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-  Где теперь опилки брать? -  не обращаясь ни к кому, даже 
к самому себе, горестно сказал фокусник Альперович.

-  А платить за них как? -  плаксиво, как на кладбище, сказа
ла бородатая тётя Паша. -  Леопольд Моисеевич, царствие ему 
небесное, на билеты их менял, у него подход был. А теперь кто 
пойдёт менять? Ты, что ль?

Альперович смущённо промолчал. Всякому было ясно, что 
он на это не потянет -  менять билеты на опилки. Циркачи тол
пились в брезентовом проходе, ведущем на манеж. Впереди 
стояла укротительница Люся, а угрюмый силач Галкин толкал 
низкую тележку на подшипниковом ходу. На тележке, свернув
шись кренделем, лежал боа-удав.

-  Выручку сегодняшнюю надо поделить по-честному, -  глядя 
под ноги, сказал силач Галкин. -  Хоть до Иванова доберёмся...

Артисты уставились на Галкина с большим удивлением: си
лач был известен тем, что рта вообще никогда не открывал, ну, 
разве что для того, чтобы выпить стакан водки. Что же касается 
Иванова, тут все были согласны: этот город был им близок не 
столько своими ткацкими мануфактурами, сколько четырёх
этажным кирпичным общежитием, совершенно бесхозным, где 
каждый циркач мог получить крышу над головой в тяжёлый час 
жизни. Но до ивановского общежития надо было ещё добрать
ся, и для этого требовались деньги. Так что силач Галкин ока
зался прав, к потрясению коллег.

-  А что с животными будет? -  откуда-то снизу спросил ли
липут Дмитрий Семёнович. -  А с шапито?

Но на вопросы лилипута отвечать никому не хотелось, да 
это было и не обязательно.

Выглянув в последний раз из-за занавески, укротительница 
Люся торопливо перекрестилась и, приседая на толстых розо
вых ногах, выбежала на манеж. Силач Галкин, набычившись, 
толкнул тележку, она выкатилась на освещённое пространство 
следом за укротительницей.

-  Дорогие друзья, -  пропела укротительница Люся сладким 
голосом, -  начинаем наше представленье. Предположим, что 
мы очутились в джунглях...

-  Папа, а в Израиле есть джунгли? -  шёпотом спросил Буги.
-  Есть, есть, -  уверенно сказал Зюня. -  В Израиле всё есть...
Этот вопрос -  есть ли джунгли -  никогда не приходил Зюне

в голову, и он порадовался за сына: какой, всё же, умный 
мальчик, какой сообразительный! А правда -  есть ли? Или там, 
честно говоря, одни камни да песок? Но где ж тогда растут гри
бы, или грибов тоже нету? А орехи? Беспечально раздумывая 
над этими нелёгкими вопросами, Зюня вполглаза глядел на 
манеж, где окончательно проснувшийся боа таскал из корзинки 
конверты с предсказаньями погоды, а укротительница Люся за
читывала их вслух. Коньяк с шампанским крепко даёт по моз
гам и настраивает душу на мечтательный лад. Зюнин житей
ский скептицизм таял, как ледышка на плите, он готов был сми
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риться с отсутствием орехов в израильских песках, а пророче
ства бревноподобного удава казались ему не лишёнными при
ятной загадочности.

Представленье, меж тем, шло своим чередом. Играла музы
ка, улыбчивая Люся щёлкала бичом, потом появился осёл Ми
ша, обежал манеж и, впрягшись, увёз тележку со змеёй за ку
лисы. Боа всем очень понравился, но расставались с ним всё 
же с облегченьем. На смену удаву пришёл, весь в чёрном, фо
кусник Альперович, и долго разогревал руки, вкрадчиво поти
рая ладони одну о другую. Неуловимо быстрым движением он 
вытянул игральные карты из кармана, и, послушная его музы
кальным пальцам, колода растянулась гармошкой, изогнулась, 
затем сжалась, Альперович ужасным голосом прокричал «Туз 
пик!» и, действительно, выхватил из стопки карт пикового туза. 
Дети следили за действиями фокусника без особого внимания, 
а их папы, напротив, с Альперовича глаз не сводили, подстере
гая жульнический ход. С треском сложив карты, фокусник бро
сил колоду на латунный поднос, достал из кармана бритву 
«жиллет», протёр её носовым платком, сунул в рот, сжевал и 
проглотил. Эта зверская операция никак не походила на без
обидный фокус, и Зюня так и сказал:

-  Ну, это уже не его ума дело -  бритвы глотать! Или карты, 
или бритвы...

Этот заглот бритвы раздосадовал Зюню и разозлил -  он не 
верил в то, что Альперович в состоянии вот так, по-честному, 
взять и сожрать лезвие. Тут обязательно был какой-то обман, 
но Зюня не мог догадаться, какой -  и эта недогадливость озна
чала, что его, Зюню, обвели вокруг пальца, сделали как ребён
ка, объегорили, обмишулили и выставили круглым дураком. И 
это было досадно. Полегчало лишь тогда, когда фокусник со
брал свои манатки и убрался за кулисы, а ему на смену выбе
жал на манеж силач в котелке и в розовом цирковом трико, об
тягивавшем тяжёлое дикое мясо.

Силачу сопутствовал лилипут Дмитрий Семёнович.
Силач Галкин тяжело и размеренно, как лошадь першерон, 

бежал вокруг манежа, а Дмитрий Семёнович трусил за ним 
следом в своём строгом чёрном костюмчике. Звучал туш, лете
ла золотистая пыль. Сорочинцы, вылупив глаза, следили за 
замечательной парой.

Размявшись, Галкин взялся за дело: одну за другой он дос
тавал из тележки, на которой недавно дремал тропический боа, 
двухпудовые чугунные гири и с лёгкостью подымал их, подбра
сывал и ловил на лету. Лилипут, находясь в опасной близости 
от летящих снарядов, указывал на них рукою. Одна гиря -  надо 
думать, по замыслу режиссёра -  бухнулась в опилки, и Дмит
рий Семёнович, кряхтя, под беззлобный смех зала безуспешно 
пытался сдвинуть её с места. Зрители вразнобой подавали по
лезные советы, но ничего не помогало. Тогда силач Галкин, 
небрежно подойдя, усадил лилипута Дмитрия Семёновича вер
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хом на гирю, а потом ухватил её за полукруглую чёрную ручку 
и, ухнув, шикарным жестом вздёрнул над головою и сам сна
ряд, и вцепившегося в него Дмитрия Семёновича. Зал ревел и 
бил в ладоши, все были празднично настроены.

Но это было только начало.
Сняв с головы котелок, Галкин бросил его наземь и, улыба

ясь свысока и вместе с тем несколько скорбно, опустился в 
опилки манежа треугольной спиною. Лёжа, как поверженный 
гладиатор на песке арены, Галкин поприветствовал зрителей 
своими розовыми клешнями и рывком накатил на себя грузо
вую змеиную тележку. Чуть приподняв её плечом, он пооче
рёдно скрутил с неё колёса, а дощатую платформу мягко опус
тил себе на грудь. Сорочинцы в совершенной тишине нетерпе
ливо ждали развития событий.

Что же до лилипута, то он вёл тут свою игру. Петляя по ма
нежу на игрушечных ножках, Дмитрий Семёнович с разных по
зиций критически оглядывал Галкина с его тележкой, как будто 
собирался, не откладывая дела в долгий ящик, повторить его 
силовые подвиги, но только куда более эффектно и впечат
ляюще. Тележка тоже почему-то пришлась не по вкусу лилипу
ту. Подойдя вплотную, он недоверчиво исследовал её положе
ние на груди немо лежавшего силача, а затем, поплевав в ку
лачок, треснул с размаху по гулким доскам настила. Публика, 
дыханье затаив, следила за дерзкими действиями Дмитрия 
Семёновича.

Зюне, увлекающемуся человеку, очень понравился лилипут.
-  Ты гляди, какая у него головочка! -  наклонясь к сыну, шеп

тал Зюня. -  А глазочки какие! А ботиночки!
Нечего и говорить, что в намечавшемся конфликте с сила

чом Зюня отдавал несомненное предпочтение лилипуту. Такой 
уж он был человек, этот Зюня из Сорок: его сердце принадле
жало слабым и обойдённым успехом жизни.

Тем временем музыкальный туш стал почти неслышен, а из 
динамика выпрыгнул радостный голос администратора Кондо
ра, лежавшего в Сорочинском морге. «Дорогие зрители! -  при
гласил покойный Леопольд Моисеевич. -  Мужчины, женщины и 
их дети! Незабываемое приключение! Бегите на манеж и зани
майте места на нашей тележке согласно купленным билетам! 
Силовик-эксцентрик месье Галкин ждёт вас!» И затрещали ба
рабаны, как перед публичной казнью.

Но никто не спешил бежать на манеж. Зрители жались и 
смущались, и никто из них не желал стать первым. Так люди 
устроены: толпой -  пожалуйста, а индивидуализм немногим по 
плечу, да как-то это и неловко. Пойдёшь вниз по рядам, все на 
тебя глядят...

Тогда на манеже появилась бородатая тётя Паша с Ураль
ских гор. Ни с кем не здороваясь и не раскланиваясь, она по- 
деловому, как казан на кухне, ухватила лилипута подмышки и, 
подняв, поставила его на настил тележки. Утвердившись там,
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Дмитрий Семёнович, поворачиваясь на все четыре стороны, 
стал размахивать руками, зазывая зрителей присоединиться. 
Сорочинцев подмывало радостно бежать и прыгать на тележку, 
ноги их гудели и пружинились, но голова покамест ещё не пус
кала.

Дмитрий Семёнович продолжал безответно зазывать. Пауза 
неприятно затягивалась. Зюне стало жалко одинокого лилипута 
до стеснения в горле, он поднялся и размашисто пошёл.

Не успел он дошагать донизу и переступить барьер манежа, 
как его примеру последовали: восемь или десять мужчин и 
женщин, волнуясь и спеша, повскакали со своих мест и броси
лись к тележке. Миг спустя они уже теснились и балансировали 
на дощатом настиле. Силач Галкин, томившийся под прессом, 
был позабыт, как будто и отношения никакого не имел к проис
ходящему веселью; впрочем, так оно и было. Картина напоми
нала гулянье татар, учинивших победный пир на сложенных 
штабелями русичах, захваченных в плен в битве на Калке, в 
далёком 1223 году.

Дмитрия Семёновича не было видно в чаще рослых соро
чинцев на тележке. Оберегая лилипута, Зюня прижал его к сво
им ногам и держал. Было тесно. Из-под настила не доносилось 
ни звука.

-  Не толкайтесь! -  подняв голову и обратив к Зюне круглое 
лицо, сказал лилипут.

-  Да я ж не толкаюсь! -  наклонившись, сказал Зюня вполго
лоса. -  Это женщина вот эта толкается.

-  Уже можно, вообще-то, сходить, -  сказал Дмитрий Семё
нович. -  А то Галкину лежать тяжело.

Публика, однако, не собиралась спускаться с тележки. Жда
ли то ли внятного указания от авторитетного человека, то ли 
какого-нибудь знака, хотя бы стона или зубовного скрежета 
придавленного Галкина. Но силач молчал, как камень.

-  Я схожу, -  сказал Зюня и вместе с лилипутом стал протал
киваться. Соскочив наземь, они встали в сторонке.

-  Ну, чего они ждут? -  сердито спросил Дмитрий Семёнович. 
-  Постояли -  и хватит... Так нет.

-  Потому что натура сучья, -  объяснил положение Зюня. -  
Люди всегда так: пока кровь не пойдёт, не успокоятся.

Дмитрий Семёнович озабоченно покачал головой: получа
лось, что Галкину грозят неприятности, вплоть до кровопускания.

-  Вчера Леопольд Моисеевич, царствие небесное, их со
гнал, -  сказал лилипут. -  Говорит: «Граждане, попрошу всех 
рассесться по местам!» Вон в Мордовии люди такие сухие и 
лёгкие, а хохол каждый на центнер тянет...

-  А фокусник ваш -  жулик или нет? -  уже на правах тесного 
знакомого спросил Зюня. Этот вопрос, как видно, его не отпускал.

-  Ну, как сказать, -  наморщив лобик, сказал Дмитрий Семё
нович. -  По мере возникающей необходимости... Могу позна
комить, если хотите. После представления.
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-  Вот спасибо! -  обрадовался Зюня. -  Очень хочу! Посидим, 
выпьем. -  Он представил себе, как счастлив будет Буги, какой 
это для него подарок на день рожденья -  оказаться за кулиса
ми цирка, между боа и бородатой женщиной с Уральских гор.

-  У нас сегодня день такой ужасный, -  сказал Дмитрий Се
мёнович. -  Умер наш Кондор.

-  Да, да... -  сказал Зюня. -  Я только сбегаю в палатку, а то 
выпить-закусить надо.

-  Ну, ладно, -  одобрил Дмитрий Семёнович.

Идея купить цирк сыну в подарок пришла Зюне в голову в 
третьем часу ночи. К этому времени, после неоднократных хо
ждений в круглосуточную палатку, Зюня готов был подарить 
Буги на бармицвэ целых два цирка и Большой театр в придачу.

Циркачи, все без исключения, оказались прекрасными 
людьми, и чем дальше, тем сидеть с ними за кулисами, среди 
каких-то узлов и ящиков, становилось Зюне всё теплей и при
ятней. Даже фокусник Альперович, выразивший готовность со
жрать в честь гостя и его сына ещё одно бритвенное лезвие, 
казался теперь Зюне мудрым, много повидавшим на своём ве
ку евреем. Испытывая движение родственных чувств в душе, 
Зюня вполголоса поинтересовался, не собирается ли Альперо
вич в далёкие края, на историческую родину, и услышал в от
вет, что -  да, собирается уже давно, что в Израиле, на берегу 
Средиземного моря, проживает его двоюродная сестра с му
жем и детьми, что муж, бывший экспедитор, работает техником 
по зубной части, а умные дети ходят учиться в университет.

К концу третьей бутылки вспомнили о Кондоре и с печаль
ными лицами, не чокаясь, выпили за упокой его души. Действи
тельность, как чёрная птица, слетела с высоких небес; сдела
лось тягостно. Бородатая женщина отодрала от подбородка 
каштановые шелковистые клочья и утёрла ими мокрые глаза. 
Лилипут Дмитрий Семёнович, пивший наравне с другими, но 
помалу, жалобно икал. Не проронивший ни единого слова с са
мого начала пирушки силач Галкин открыл рот и сказал:

-  Распродаваться надо.
Циркачи оживились и загомонили все разом, то ли приняв 

щедрого Зюню в свой безалаберный круг, то ли вовсе о нём по
забыв. Надо распродаваться! Всё равно без Леопольда Мои
сеевича дело не пойдёт. Где опилки, где квитанции? Всех по
садят и дело заведут. А кто здесь что-нибудь купит, в этих Со
роках? Кому нужна драная палатка и боа-удав? Положение ху
же цыганского. Последний сбор весь уйдёт на похороны Кондо
ра, хотя городские власти могли бы подкинуть хоть чуть-чуть.

Вот тут-то идея и родилась в патлатой зюниной голове, со
вершенно неожиданно для него самого.

-  Я куплю! -  перекрывая грустный гомон собутыльников, ска
зал Зюня. -  Сыну на день рождения! И опилки достанем на ле
сокомбинате, я им кирпич продаю для склада готовой продукции.
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Предложение пришлось ко времени. Силач Галкин поглядел 
на Зюню с большим уважением.

-  Надо за это выпить, -  сказал Галкин и потянулся к бутылке 
твёрдою рукой.

-  И за сына! -  добавил лилипут Дмитрий Семёнович. -  За 
сына его! Вон он сидит!

Буги спал, сидя на складном полотняном стульчике. Лицо 
мальчика было совершенно безмятежно.

-  Так что вечером устроим представленье, -  обводя стопкой 
общество, продолжал Зюня. -  И объявим перед началом: «Тут 
находится Боря Кантор, от всей души поздравляем его с бар- 
мицвэ». А потом уже заиграет музыка.

Циркачи не стали возражать. Да и что тут возражать, если 
все они, включая удава, подарены, как коробка конфет, этому 
самому Боре. Люди по-разному дурят: один покупает цирк, дру
гой дерётся на базаре, третий собирает спичечные коробки.

-  Леопольд Моисеевич нас бы одобрил, -  задумчиво подвёл 
итог фокусник Альперович. -  Жить-то надо... Но давайте обсу
дим частности.

-  Да чего тут обсуждать! -  жарко вскинулся Зюня. Выпро
став рубаху, он нырнул рукою под ремень и, покопавшись, из
влёк из глубин пачку долларовых ассигнаций. -  Четырнадцать 
тыщ, как в аптеке. -  И, с размаху шмякнув пачкой о стол, при
крыл её ладонью. Циркачи одурело смотрели на богатство.

-  Нас устраивает, -  сказал, наконец, Галкин. -  Можно, ко
нечно, пятнадцать для ровного счёта, ну, да ладно.

-  Больше у меня нету, -  сказал Зюня. -  Всё с собой ношу, 
чтоб дома не украли.

-  Сыночка вашего надо будет пригласить спуститься на ма
неж, -  предложил Дмитрий Семёнович. -  Пусть раскланяется.

-  Давайте сейчас на посошок, -  поторопил события силач 
Галкин, -  а завтра утром уже соберёмся и всё обмозгуем.

На том и расстались, довольные друг другом.

Наутро Зюня поднялся в праздничном настроении. Голова 
почти не гудела, как будто не водку он пил накануне, а клюквен
ный морс, и душа приятно пенилась и пузырилась, требуя не
медленного деятельного занятия. Оставив Буги спать в его ком
нате, Зюня надел выходной костюм в клетку и отправился в цирк.

Опустевший кожаный кошелёк, который Зюня вот уже два 
года носил на животе, повыше лобка, был оставлен дома за 
ненадобностью. Деньги были потрачены, и не зря: Буги полу
чил царский подарок, он его на всю жизнь запомнит. А с крас
ным кирпичом всё равно пора было сворачиваться: в Израиль 
его не возьмёшь, да и надоело всё это до чёрта. Цирк -  другое 
дело: весело, и люди замечательные, особенно лилипут. Те
перь они останутся при деле, а то ведь хоть кидайся в окно. В 
Израиль их, правда, тоже не увезёшь -  там, кроме фокусника 
Альперовича, все гои как на подбор, но можно их по доверенно
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сти передать кому-нибудь, надёжному человеку, и деньги будут 
идти. А можно ещё прикупить медведя для полного комплекта, 
или, допустим, учёного пони. Много чего можно сделать. И если 
цирк набивается на всю катушку, то доход совсем неплохой.

Цирк был сумрачен и пуст, как ночной лес. Заслышав шаги, 
змея неторопливо высунула гранёную башку из своего ящика, 
смерила Зюню пустым взглядом и показала ему двойной про
тивный язык. Заревел ишак в стойле, и его тоскливый прерыви
стый рык более подходил к пустынной азиатской местности, 
чем к украинскому городу Сороки. Зюня обошёл кругом палатки 
и наткнулся на лилипута Дмитрия Семёновича, грустно сидев
шего на лавочке. Лилипут пил пиво из бутылки, казавшейся не
померно большой в его игрушечных руках.

-  Люди -  дрянь, -  сказал Дмитрий Семёнович. -  Дрянь, грязь 
и безобразие... На, поправься! -  он протянул Зюне бутылку.

-  А где все? -  отпив, спросил Зюня.
-  Все сбежали, -  сказал Дмитрий Семёнович. -  Галкин их 

подбил. Как ты ушёл, они деньги поделили и сбежали.
-  Тебе, что ли, не дали? -  с сожалением спросил Зюня.
-  Дали, -  сказал лилипут. -  По-честному.
-  А что ж ты не ушёл? -  спросил Зюня.
-  Потому что я человек! -  сердито выкрикнул Дмитрий Се

мёнович. -  Так нельзя делать никогда! Ты им душу, дуракам, а 
они думают, что это деньги.

Обняв лилипута за плечи, Зюня смутно улыбался. Сбежали 
и всё бросили. И Альперович сбежал. А этот, маленький, ос
тался, хотя ему в Сороках пропасть легче всего: собаки порвут. 
Значит, не все, всё-таки, подлецы, раз остался.

-  А сыну твоему как теперь объяснишь? -  сказал Дмитрий 
Семёнович и рукой махнул.

-  Змею-то куда денем? -  не ответил Зюня. -  Она смоется, а 
потом неприятности большие.

-  В милицию надо её сдать, -  сказал лилипут. -  А куда ещё?
-  В Сороках никогда такого ещё не было, -  сказал Зюня. -  

Скучный городишко, с тоски можно околеть: работай да жри. 
Ну, ещё телевизор. А размаха -  нет!

-  У тебя зато есть, -  уверенно сказал Дмитрий Семёнович. -  
Есть размах!

-  Надоело мне тут, -  сказал Зюня. -  Я в Израиль уезжаю, на 
ПМЖ.

-  В добрый путь, -  пожевав губами, сказал лилипут и отвер
нулся.

-  Там таких, как ты, ни одного, -  как бы извиняясь, сказал Зю
ня. -  Разрешение только евреям дают, больше никому. Строго...

-  Думаешь, у нас национальности нет, раз мы такие? -  гля
дя в сторону, сказал Дмитрий Семёнович. -  Есть! У меня мама 
еврейка, она в Барнауле живёт, а отец из местных. Про нас, 
если хочешь знать, люди вообще думают, что мы неизвестно 
откуда. Разве так можно!
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-  Погоди, погоди! -  зачастил Зюня. -  Не шуми, браток, не 
гони пену. У тебя справка есть? Ну, что мама твоя -  из наших?

-  В метрике записано, -  сказал Дмитрий Семёнович. -  На 
лоб я, что ли, эту метрику приклею?

-  Не на лоб! -  помотал головой Зюня. -  За такую метрику 
люди, знаешь, сколько денег платят? Давай поехали с нами, 
чего тебе тут болтаться. Ведь пропадёшь! А там море, бананы 
с апельсинами круглый год. Может, мы там цирк откроем.

-  Только цирка там не хватает! -  разумно заметил Дмитрий 
Семёнович. -  А не засмеют? Нет, не там, а здесь, где докумен
ты оформляют? В Киеве?

-  Пусть только попробуют! -  Зюня привстал и кулаки выка
тил. -  Я с тобой пойду! Засмеют! Это кого это они засмеют?

В Киеве не засмеяли, а лишь похихикали в рукав: какой ма
ленький, а уже еврей... В израильском посольстве тоже в вос
торг не пришли, религиозный специалист долго изучал метрики 
Дмитрия Семёновича, поглядывал на него испытующим взгля
дом и поводил от плеча к плечу сильным здоровым лицом, 
опушённым библейской бородой. Еврейская мама из далёкого 
Барнаула вызывала суровые подозрения специалиста, он был 
убеждён, что где-то тут скрыт обман: Священные книги даже 
намёком не упоминали о том, что среди семени Авраама, Иц
хака и Яакова затесался лилипут. Но метрика была подлинной, 
лилипут числился, таким образом, евреем по материнской ли
нии, и этого было достаточно. Неисповедима воля Господня, а 
пути его непостижимы. Пусть едет лилипут Дмитрий Семёнович 
в Землю обетованную, туда кто только сегодня не набежал.

-  Бабушку вашу как звали? -  предпринял последнюю попыт
ку религиозный специалист.

-  Сура-Бейла! -  уверенно оповестил лилипут, подученный 
Зюней.

-  А по субботам что она делала?
-  Свечки палила!
-  А какое было угощенье?
-  Фаршированная рыба с красным хреном!
Козыри были биты, как выразил бы своё отношение фокус

ник Альперович, еврей несомненный.
Они отправились в Верхнюю Галилею, в орехово-инжирный 

городок Рош-Пина. Зюня водит полугрузовичок-тендер, Буги хо
дит в школу, а Дмитрий Семёнович получает ежемесячное посо
бие от Службы социального страхования как инвалид детства.

Учитывая культурные запросы местного населения, все трое 
вынашивают мечту открыть передвижной цирк со змеёй-боа, 
силачом и, желательно, с бородатой женщиной.

Может, уже и открыли.
август 2002
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К концу первой четверти Лиам Гузник был самым высоким 
мальчиком среди всех четвероклассников в школе. Кроме то
го, у него был потрясный новенький гоночный велосипед, 
мохнатая низкорослая собака с глазами старика, который си
дит в поликлинике и терпеливо ждет своей очереди, подруж
ка-одноклассница, не разрешавшая целовать себя в губы, но 
позволявшая трогать за грудь, которой у неё не было, и та
бель с оценками, где были сплошные «оч. хор.», за исключе
нием устной торы, да и то лишь потому, что учительница была 
стерва. Одним словом, Лиаму было абсолютно не на что жа
ловаться. А уж родителей его так и распирало от счастья. 
Стоило им встретить на улице каких-нибудь знакомых, как они 
тут же набрасывались на них и начинали терзать нескончае
мыми майсами’ о своём замечательном сыне. А тем, естест
венно, ничего не оставалось, как послушно кивать головой, 
изображать искреннее восхищение и, с трудом скрывая скуку, 
приговаривать: «Да, господин (госпожа) Гузник. Какой моло
дец! Какой молодец!»

Но разве имеет значение, что люди говорят тебе в лицо? 
По-настоящему важно то, что они говорят у тебя за спиной. А 
за спиной у родителей Лиама говорили лишь об одном -  что с 
каждым днем Ехиель и Халина Гузник становятся всё меньше 
и меньше ростом. За время, прошедшее с последней зимы, 
они уменьшились, по крайней мере, сантиметров на пятна
дцать. Госпожа Гузник, считавшаяся раньше женщиной высо
кой и стройной, теперь с трудом дотягивалась в магазине до 
полки, где стоят упаковки с сухими завтраками. А Ехиэлю, ко
торый когда-то был под метр восемьдесят, в автомобиле при
ходилось придвигать сиденье до упора, чтобы достать до пе
далей. Рядом с ними сын выглядел настоящим великаном. 
Подумать только: четвероклассник, а уже на целую голову 
выше матери. 8 общем, крайне неприятная история.

Каждый вторник после обеда Лиам ходил с отцом на 
школьную спортплощадку играть в баскетбол. Ехиэль страшно 
гордился талантами сына: и ростом Бог не обидел, и умен не 
по годам. «Вообще-то, евреи всегда славились своим умом, -  
говорил отец во время тренировок, -  но большим ростом ни
когда не отличались. Конечно, в семье не без урода. Иногда 1

1 Майсы, майсез (идиш) -  сказочные истории, байки.
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появлялись на свет и верзилы. Но все они были такими осто
лопами, что не могли запомнить, сколько будет дважды два». 
Лиам, несмотря на свой рост, и в школе учился хорошо, и в 
баскетбол с каждым днем играл всё лучше. А если принять во 
внимание, что отец становился всё меньше и меньше, теперь 
они, можно сказать, играли на равных. На обратном пути отец 
частенько говорил: «Когда-нибудь ты станешь великим спорт
сменом, таким же, как Танхум Коэн-Минц, только без очков». 
Несмотря на то, что Лиам никогда в жизни не видел, как игра
ет Коэн-Минц, слова отца наполняли его сердце радостью и 
гордостью. Но в последнее время любую радость омрачало 
постоянное чувство тревоги. Лиама жутко угнетало, что роди
тели уменьшались с такой пугающей быстротой. «Может 
быть, -  думал Лиам, -  так бывает со всеми родителями? Мо
жет быть, это естественный процесс, и в следующем учебном 
году мы будем его изучать на уроках естествознания?» Одна
ко в глубине души он чувствовал, что что-то здесь не так. 
Особенно после того, как Яара, которой пять месяцев тому 
назад он предложил дружить, и она ответила согласием, по
клялась ему Торой, что её родители с тех пор, как она себя 
помнит, практически не изменились. Ему очень хотелось по
говорить об этом с отцом и с матерью, но внутренний голос 
подсказывал, что есть вещи, о которых вслух лучше не гово
рить. Например, на щеках у Яары росло несколько светлых 
волосков, но Лиам делал вид, что не замечает их. «А что если 
она сама об этом не знает? -  думал он. -  Я ей скажу, и она 
расстроится». То же самое и с родителями. Может быть, они и 
знали про то, что с ними творится, но втайне радовались, что 
он этого не видит.

Так всё и тянулось до самого праздника Песах. Родители 
Лиама продолжали укорачиваться, а он продолжал делать 
вид, что ничего не происходит. Вообще-то, никто бы и не до
гадался, что он знает, если бы не Зейде. Пёс всегда испыты
вал особую симпатию к старикам, даже когда был щенком, по
этому любил, когда его выгуливали в парке царя Давида, где 
обычно было много стариков из дома престарелых. Зейде 
обожал сидеть возле них и слушать их бесконечные рассказы. 
Собственно, они-то и прозвали его Зейде1. Эта кличка нрави
лась ему намного больше, чем его настоящее имя Джимми, 
которое он принимал со свойственной животным печальной 
покорностью. Из всех стариков в парке Зейде больше всего 
любил одного чудака в каскетке, который разговаривал с ним 
на идише и кормил его кровяной колбасой. Лиаму этот старик 
тоже нравился. Однажды он заставил Лиама поклясться, что 
тот никогда не будет подниматься вместе с Зейде на лифте. 
Старик считал, что собаки не в состоянии понять, что такое 
лифт. Когда они входят в маленькую комнатку, расположен

Зейде (идиш) -  дедушка.
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ную в одном месте, а выходят из неё совершенно в другом 
месте, то теряют способность ориентироваться в пространст
ве и у них развивается комплекс неполноценности. Лиаму 
старик кровяной колбасы не предлагал, зато баловал его шо
коладками в форме медалей и конфетками-подушечками. 
Старик этот, наверное, умер или переехал в другой дом пре
старелых, потому что больше он в парке не появлялся. Ино
гда Зейде увязывался за каким-нибудь другим стариком, по
хожим на чудака в каскетке, но очень быстро понимал, что 
ошибся, и начинал скулить. Однажды после пасхальных кани
кул Лиам вернулся из школы в дурном расположении духа и 
пошел гулять с Зейде. На обратном пути ему стало лень под
ниматься по лестнице, и он решил поехать на лифте. Нажи
мая на кнопку пятого этажа, он почувствовал было угрызения 
совести, но потом подумал, что старик всё равно, наверное, 
умер, и клятву можно больше не соблюдать. Когда дверь 
лифта открылась, пёс выглянул наружу, снова вернулся в ка
бину, несколько мгновений постоял, о чем-то размышляя, и 
грохнулся в обморок. Лиам и его родители ужасно перепуга
лись и понесли Зейде к ветеринару.

Относительно собаки ветеринар их сразу же успокоил: ни
чего серьезного. Но дело в том, что ветеринар этот был не 
простой ветеринар. Раньше он жил в Южной Америке и был 
там то ли терапевтом, то ли гинекологом, но в какой-то мо
мент, по причинам личного характера, решил заняться лече
нием животных. Ему не потребовалось много времени, чтобы 
понять, что родители Лиама болеют редкой, так называемой 
«семейной» болезнью, суть которой состоит том, что Лиам 
растет за их счет. «Абсолютно ясно, -  сказал ветеринар с 
сильным аргентинским акцентом, -  что каждый сантиметр, ко
торый у вашего мальчика прибавляется, у вас самих -  отни
мается». «А когда эта болезнь закончится?» -  спросил Лиам. 
«Закончится? -  переспросил ветеринар. -  Она закончится то
гда, когда твои родители исчезнут».

Всю обратную дорогу Лиам плакал, а родители пытались 
его успокоить. Как будто их самих эта ужасная «семейная» 
болезнь совершенно не волновала. Напротив, казалось, что 
им это даже нравится. «Видишь ли, -  сказала ему мать, когда 
он уже лежал в постели, -  многие родители были бы счастли
вы пожертвовать собой во имя детей, но не каждому предос
тавляется такая возможность. Вот, например, тетя Рутке. Как 
это ужасно -  видеть, что твой сын растет дураком, коротыш
кой и бездарем, в точности, как его отец, и чувствовать свое 
полное бессилие! Пусть мы исчезнем, и что? В конце концов, 
все умирают. А мы с отцом не умрем. Мы просто исчезнем. 
Если хочешь знать, это звучит намного более ободряюще».

На следующий день Лиам отправился в школу без особой 
охоты и снова сбежал с устной торы. Он уселся на ступеньках 
возле спортзала и стал себя жалеть. И вдруг его осенило. Ес
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ли он растет за счет родителей, значит, чтобы их спасти, ему 
нужно срочно перестать расти. Лиам побежал к школьной мед
сестре и как бы из чистого интереса спросил, что у неё есть 
почитать о проблемах роста. Изучив брошюры, которые та ему 
насовала, Лиам пришел к выводу, что если он хочет победить 
свой рост, то должен много курить, плохо и нерегулярно пи
таться, очень мало спать и ложиться как можно позже.

Свои бутерброды он стал отдавать Шири, полненькой сим
патичной девочке из 4-го "Б", дома постарался свести свой 
рацион к минимуму, а чтобы никто ничего не заподозрил, не
заметно для всех бросал мясо и десерт своему верному Зей- 
де, сидевшему под столом и смотревшему на него печальны
ми глазами. Что касается сна, то здесь ему никаких особых 
усилий прикладывать не пришлось. После визита к южноаме
риканскому ветеринару он и так спал самое большее минут 
десять, после чего просыпался от какого-нибудь страшного 
сна с мучительным чувством вины. Вдобавок ко всему, он вы
куривал теперь по две пачки "Ноблес" в день. Глаза у него 
стали красные, во рту стоял горький привкус, его душил над
садный старческий кашель, однако он даже и не думал пре
кращать.

Через год с небольшим, на церемонии вручения ведомо
стей с оценками было заметно, что Саси Злотницкий и Яиш 
Самара -  выше него. Яиш к этому времени стал новым при
ятелем Яары, которая бросила Лиама, потому что у него пло
хо пахло изо рта. И вообще, положение Лиама в школе сильно 
пошатнулось. Одноклассники объявили ему бойкот. Они гово
рили, что его хронический кашель действует им на нервы. 
Кроме того, у него снизилась успеваемость по всем предме
там, включая физкультуру. Единственной девочкой, которая 
продолжала с ним разговаривать, была Шири. Сначала она 
прониклась к нему расположением из-за бутербродов, но по
том он стал ей нравиться и сам по себе. Они проводили вме
сте по многу часов и говорили о таких вещах, о которых с Яа- 
рой он никогда в жизни не разговаривал. Достигнув отметки 15 
сантиметров, родители Лиама укорачиваться перестали. Ко
гда врач это подтвердил, Лиам попытался было бросить ку
рить, но безуспешно. Он даже ходил к иглоукалывателю и 
гипнотизеру, однако те оказались бессильны и в один голос 
заявили, что он не может бросить исключительно из-за своей 
избалованности и слабохарактерности. Впрочем, Шири запах 
сигарет нравился, и она сказала, что это не имеет никакого 
значения.

По субботам Лиам сажал своих родителей в карман рубаш
ки и устраивал им велосипедную прогулку. Он старался ехать 
медленно, чтобы растолстевший Зейде не отставал. Когда 
родители начинали ссориться или просто надоедали друг дру
гу, он пересаживал кого-нибудь из них в другой карман. Как-то 
раз с ними поехала Шири. Они отправились в Национальный
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парк и устроили там настоящий пикник. А на обратном пути, 
когда они остановились посмотреть на закат, папа Лиама 
громко прошептал из кармана: «Поцелуй её. Поцелуй её». Ли
ам смутился и быстро переменил тему разговора: заговорил о 
солнце, о том, какое оно большое, горячее, и так далее в том 
же духе. А потом стемнело, и родители в кармане заснули 
глубоким сном. Тему солнца Лиам исчерпал и стал рассказы
вать про луну, звезды и о том, как они влияют друг на друга. А 
когда и эта тема себя исчерпала, кашлянул и замолчал. Шири 
сказала: «Поцелуй меня». Он поцеловал. И тут из глубины 
кармана донесся папин шепот: «Молодец, сынок!», и было 
слышно, как разволновавшаяся мама ударила отца локтем в 
бок и заплакала от радости.

Перевел с иврита Борис Борухов

ТОЛСТЯЧОК

Был ли я удивлен? Да просто охренел. Знакомишься с дев
чонкой. Встречаешься с ней раз, другой... кафешка, кино, 
третье, четвертое, и всегда днем. Вы начинаете трахаться, в 
постели она -  полный звездец, а потом появляются уже и ка
кие-то чувства. И в один прекрасный день она приходит вся в 
слезах, и ты её обнимаешь и говоришь «успокойся, всё нор
мально», а она в ответ -  «я так больше не могу»; сообщает, 
что у неё есть тайна, и не просто тайна, а нечто ужасное, ка
кое-то жуткое проклятие, и она всё это время хотела тайну эту 
тебе открыть, да только у неё смелости не хватало. А это да
вит на неё, давит, как две тонны кирпичей. Но она обязана 
рассказать, просто обязана, хотя, конечно, знает, что, как 
только тебе это откроет, ты с ней в ту же секунду расстанешь
ся, и правильно сделаешь. И сразу же после этого монолога 
опять начинает плакать. «Я тебя не брошу, -  говоришь ты, -  
я... нет... я люблю тебя». Возможно, ты сейчас действительно 
«какой-то не такой», говоришь ты, но ты -  нет... а если даже 
да, то это из-за её слез, а не из-за "тайны". Опыт тебя уже 
научил, что все эти женские тайны, из-за которых они готовы 
разорвать себя на куски, примерно одно и то же: ну там, ка
кая-то скотина ебала её до тебя, или араб, или за деньги ко
му-то она дала. «Я -  последняя блядь» -  все они заканчивают 
этой фразой, а ты их обнимаешь «да нет же, что ты, что ты...» 
или шепчешь «ну не надо, не надо...», если они всё ещё про
должают плакать. «Нет! Это, правда, что-то ужасное!», -  кри
чит она, словно чувствует, что в глубине души ты абсолютно 
спокоен, как бы ни пытался это скрыть. «Пока это "ужасное" 
сидит у тебя внутри, оно и звучит ужасно, -  говоришь ты, -  
внутри другая акустика. Ну, давай, выкладывай свою тайну,
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она сразу станет нестрашной. Вот увидишь.» Это ее почти 
убеждает, и уже спустя несколько секунд она начинает: «Если 
б я рассказала тебе, что по ночам превращаюсь в мужчину, в 
коротышку, у которого всё тело покрыто волосами, шеи прак
тически нет, а на мизинце -  золотой перстень, ты и тогда про
должал бы меня любить?» И ты говоришь ей "конечно". А что 
ты ей можешь сказать? "Нет"? Она ведь просто пытается про
верить, насколько ты её любишь, и устраивает некий экзамен, 
а как раз с экзаменами тебе всегда удавалось справляться, 
как никому. И в самом деле, как только ты говоришь ей это 
"конечно", она вся буквально тает, и вы начинаете трахаться 
здесь же, в гостиной. А после продолжаете лежать в обнимку, 
и она плачет, потому что ей стало легче, и ты тоже плачешь, и 
не понимаешь, отчего. И она не встает и не уходит, как это 
было всегда, а остается ночевать с тобой. И ты лежишь в кро
вати, не спишь и смотришь на её прекрасное тело, на закат
ное солнце за окном, на луну, выплывающую непонятно отку
да, и серебряный свет омывает её тело, и ты гладишь волосы 
на её спине. Не проходит и пяти минут, как ты обнаруживаешь 
рядом собой в постели небольшого толстенького мужчину. И 
этот мужчина встает, улыбается тебе и как бы смущенно оде
вается. Он выходит из спальни, а ты, как загипнотизирован
ный, -  за ним. И вот он уже в гостиной перебирает пухленьки
ми пальчиками кнопки телевизионного пульта и останавлива
ется на спортивном канале. Футбол. Высшая лига. Когда игро
ки бьют мимо, он матерится в экран, когда забивают гол -  
вскакивает и машет руками. После того, как матч закончен, он 
сообщает тебе, как у него всё пересохло во рту и как пусто у 
него в животе. Что он сейчас заглотил бы какую-нибудь ло
шадку, в крайнем случае, -  цыпленка, но и говядина устроила 
бы его тоже. И ты садишься в машину и везешь его в какой-то 
ресторан в Азуре, который он "хорошо знает". Новая ситуация 
беспокоит тебя, очень беспокоит, но ты действительно не 
знаешь, как быть, центры принятия решений полностью за
торможены. Рука автоматически переключает рычаги скоро
сти, вы выруливаете на Аялон, ты чувствуешь себя каким-то 
роботом, а на сидении рядом с тобой -  он, на мизинце -  золо
той перстень, выстукивающий какой-то марш, а на светофоре 
у перекрестка Бейт-Дагон он опускает стекло, подмигивает 
тебе и кричит девице в военной форме, которая пытается 
поймать попутку: «Козочка! Хочешь, чтобы мы засадили тебя 
сзади?» Потом, в этом ресторане в Азуре, ты так наедаешься 
мясом, что живот просто лопается, а он смакует каждый кусок 
и радуется, как младенец. И всё это время ты себя уговари
ваешь, что это всего лишь сон, странный сон, да, сон, но ещё 
немного -  и ты проснешься.

На обратном пути ты спрашиваешь его, где бы он хотел 
сойти, и он делает вид, что не слышит, но выглядит при этом 
жутко несчастным. В конце концов, ты обнаруживаешь себя
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вместе с ним в своей квартире. На часах уже почти три. «Лад
но, -  говоришь ты, -  пойду посплю», и он, не вставая с пуфи
ка, машет тебе ручкой и продолжает всматриваться в телеви
зор с вышагивающими под музыку топ-моделями. Утром ты 
просыпаешься разбитый, в животе ноет. А она всё ещё дрем
лет в гостиной. Но когда, приняв душ, ты выходишь из ванной, 
она уже на ногах. Она обнимает тебя, и взгляд у неё винова
тый, но ты слишком растерян, чтобы что-нибудь говорить. 
Время идет, а вы по-прежнему вместе. В постели с ней с каж
дым днем всё клёвей и клёвей, она уже немолода, да и ты то
же, и однажды ты ловишь себя на том, что завёл разговор о 
ребенке. А по ночам... По ночам ты раскатываешь со своим 
толстячком и счастлив, как никогда. Он таскает тебя по таким 
ресторанам и клубам, о которых раньше ты даже не слышал, 
и вы скачете с ним по столам, круша посуду, как будто завтра 
никогда не наступит. Он очень славный, этот толстячок, не
много, правда, грубоват, особенно с дамами. Иногда такое за
вернет, что ты готов сквозь землю провалиться. Но во всем 
остальном быть с ним рядом -  действительно кайф. До зна
комства с ним ты не очень-то интересовался футболом, а 
сейчас уже знаешь названия всех команд. И каждый раз, когда 
команда, за которую вы болеете, выигрывает, ты испытыва
ешь такое чувство, будто загадал желание, и оно тут же ис
полнилось, а это настолько редкое ощущение, особенно у та
кого человека, как ты, который чаще всего и сам не знает, че
го он хочет. И так каждую ночь. Уставши, ты засыпаешь вме
сте с ним прямо у телевизора во время очередной игры в ар
гентинской лиге, а утром вновь просыпаешься рядом с пре
красной и всё готовой тебе простить женщиной, которую ты 
тоже любишь до боли в сердце.

19.99 (ВКЛЮЧАЯ НДС И РАСХОДЫ НА ПЕРЕСЫЛКУ)

Нахум наткнулся на это объявление совершенно случайно, 
где-то между гороскопом на завтрашний день и рекламами 
секс-шопов. «Задумывался ли ты когда-нибудь о смысле жиз
ни? -  вопрошало объявление. -  Каким образом мы вообще 
существуем в этом мире? -  и спешило сообщить: -  Теперь 
ответ на этот мучительный вопрос в твоих руках, ты найдешь 
его в небольшой, но совершенно замечательной книге, кото
рая простым и доступным языком объяснит, для чего ты жи
вешь на свете. Отпечатанная на прекрасной бумаге и проил
люстрированная живописными цветными фотографиями с 
комментариями книга будет выслана вам на дом в изящной 
упаковке всего за 19 шекелей 99 агорот!».

Здесь же был помещен снимок человека в очках, с интере
сом вчитывающегося в книгу -  на лице счастливая улыбка, а
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над головой, как раз в том месте, где должны роиться мысли, 
жирным шрифтом отпечатано: «Небольшая книга, которая 
произведет переворот в твоей жизни!» Снимок произвел на 
Нахума очень сильное впечатление; человек на фотографии 
выглядел счастливым, восхищала и ширина его плеч. Чем-то 
он напомнил Нахуму улыбающегося культуриста с объявле
ний «Обрести тело Геркулеса, тренируясь по 30 секунд в день 
с помощью новейшего комплекса упражнений, -  всего лишь за 
29 шекелей 99 агорот (включая НДС и расходы на пересылку)». 
А здесь предлагали смысл жизни, да еще на десять шекелей 
дешевле!

Наклеивая дрожащими руками марку на конверт, он знал, 
что предстоящие дни будут тянуться дольше обычных. Про
блема смысла жизни занимала Нахума всегда -  хотя жизнь 
его была вполне приятной и счастливой, он всегда ощущал, 
что чего-то в ней не хватает, но теперь, через какие-то не
сколько дней, его существование наконец-то обретет цель
ность. Когда Нахум попытался поделиться распирающим его 
чувством любопытства с отцом, то столкнулся с некоторыми 
трудностями. «Идиот! -  возмутился отец. -  Ты просто идиот. 
Всякий раз, когда какой-нибудь мошенник хочет заработать 
доллар-другой, ему надо всего лишь дать объявление в газе
ту, и мой дебильный сын тут же побежит на почту, чтобы вы
слать ему деньги». -  «Отец, но они не мошенники, -  попытал
ся Нахум указать отцу на его ошибку, -  в объявлении даже 
сказано, что если книга мне не понравится, я смогу в течение 
четырнадцати дней отправить ее обратно, и деньги мне воз
вратят, естественно, за вычетом расходов на доставку». Отец 
ухмыльнулся мрачной ухмылкой, возмущение на его нервном 
лице начало уступать место чему-то другому, смахивающему 
на помешательство, он приобнял Нахума и заговорщически 
прошептал: «Знаешь что? Давай-ка мы их нагреем. Вместе 
прочтем книжечку, а потом, когда все поймем про смысл жиз
ни, вернем обратно. Вставим этим мошенникам. Что ты на это 
скажешь?» Нахум подумал, что поступить так было бы очень 
непорядочно, но не сказал ничего, потому что не хотел заво
дить отца. Но рука, стискивающая плечо Нахума, сжималась 
все сильней; видимо, отцу удалось завестись самостоятельно. 
«Эй, ты, кусок имбецила! -  закричал он. -  Я тебе покажу, что 
такое смысл жизни, придурок!» -  продолжал он орать, пыта
ясь освободить ногу от тапка. «Оставь ребенка в покое!» -  по
спешила на помощь мать, пытаясь протиснуться между отцом 
и Нахумом. «Ребенка? -  злобно прохрипел отец, продолжая 
угрожающе размахивать тапком. -  В августе ему исполнится 
двадцать восемь!». -  «Ну, так что из этого?»

Друзья Нахума тоже полагали, что всё это чепуха, даже 
Ронит; никто не разделил с ним это чувство нетерпеливого
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ожидания, один только Нахум с нетерпением ждал бандероль. 
Извещение пришло через три дня, и Нахум изловчился уда
лось вырвать его у отца, пытавшегося проглотить почтовый 
бланк в процессе одной из неистовых своих атак. Когда бан
дероль наконец оказалась в руках Нахума, его терпение лоп
нуло окончательно, тут же, в почтовом отделении, он принял
ся рвать коричневую бумагу, в которую была завернута бро
шюра, и начал ее читать по дороге домой. Тайна человече
ского существования раскрывалась перед ним и становилась 
все яснее с каждой прочитанной страницей. Чудесная книжеч
ка была написана ясным и простым языком, и Нахум с первого 
прочтения понял в ней всё (за исключением одной главки, где 
ему пришлось прибегнуть к помощи цветных живописных фо
тографий, которые и вправду оказались прокомментирован
ными). И когда он подходил к своему дому, то впервые в жиз
ни знал, для чего он живет в этом прекрасном мире, для чего 
все мы пришли в этот мир, и чувство это наполняло Нахума 
высшим блаженством, блаженством, слегка омраченным со
жалением обо всех минувших годах, которые он вынужден 
был прожить в неведении. Охваченный порывом избавить, 
насколько это возможно, от дальнейшей беспросветной пута
ницы всех остальных, вбежал Нахум по лестнице на свой 
этаж, думая лишь о том, что он просто обязан в течение бли
жайших нескольких секунд поделиться с родителями тайной 
существования, которая слезами радости подступала к его 
глазам. Слезами, которые очень быстро сменились слезами 
разочарования. Отец кричал, что не согласен участвовать в 
этой идиотской истории. А мать, хотя и слушала его разъяс
нения, и разглядывала картинки, и качала в знак согласия го
ловой, но стеклянные ее глаза и бессмысленное поддакива
ние свидетельствовали о том, что она всего лишь пытается 
утешить Нахума, мысли же ее были весьма далеки от того, 
что говорилось в книжке.

Несколько часов после прочтения книжки Нахум провел в 
горечи и унынии. Перелистывая газету, он убедился, насколь
ко чуждой была проблема смысла жизни для большинства 
людей в мире. Все эти войны, убийства, экологические ката
строфы и даже падение курсов акций на биржах происходили 
от невежества и ошибок, ставших результатом отсутствия 
элементарных представлений о смысле жизни. Ошибок, кото
рые можно было бы легко исправить, если бы люди были го
товы его выслушать. Но никто не был готов -  ни родители, ни 
друзья, ни даже Ронит. Нахум ощущал, как его охватывает от
чаяние. И вдруг, как раз над длиннющей колонкой с разнооб
разными предложениями получить ссуду, не прибегая к гаран
там, взгляд Нахума наткнулся на знакомый образ -  тот же 
широкоплечий человек в очках; но в нынешнем объявлении он 
беседовал с пожилым угрюмым интеллигентом, который, как
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это было хорошо видно на фотографии, внимательно вслуши
вался в его слова. «Люди не хотят тебя выслушать? Знакомые 
и коллеги не обращают внимания на то, что ты им говоришь? 
Мы готовы решить твою проблему. За 19 шекелей 99 агорот 
мы вышлем тебе познавательную брошюру, которая научит 
тебя, как превратить самого замкнутого человека в твоего 
внимательного слушателя». Счастью Нахума не было преде
ла. Именно сейчас, когда он был готов сдаться, фортуна 
вновь повернулась к нему лицом. Дни ожидания брошюры 
прошли в волнительном предвкушении, и через четыре дол- 
гих-долгих дня он держал ее в руках. Сердце замирало, когда 
он читал познавательные основы, изложенные в брошюре, а 
когда закончил читать, уверенно отправился к отцу, зная, что 
на этот раз отец его выслушает.

Дела его продвигались с головокружительной быстротой. 
Нахуму открылся смысл существования, к тому же он знал, 
как заставить людей слушать то, что он им говорит. Смысл 
жизни распространялся со скоростью звука, из уст в уста. 
Трудно описать радость Нахума, когда он видел сияющие гла
за матери, когда слышал радостный смех всех своих друзей, 
особенно смех Ронит.

Но не все шло как по маслу. Несколько молодых ешибот- 
ников, среди них внук Людборского ребе пришли к Нахуму с 
просьбой, чтобы он сам рассказал им, что же это такое -  
смысл жизни. Нахум был счастлив все объяснить им, а потом 
даже нагазировал для них по стакану воды с малиновым си
ропом. Ешиботники вежливо поблагодарили и отправились 
дальше. Нахум не придал этому визиту слишком большого 
значения. Многие посторонние люди приходили в эти дни к 
нему домой, и он не обнаружил в любознательных юношах 
ничего из ряда вон выходящего.

Однако, когда на следующий день толпы богобоязненного 
воинства подступили к его дому и наводнили весь двор, рас
певая «Отродье Лилит, череп твой будет разбит, и весь ев
рейский народ это развеселит» и «Замышляйте заговор, но он 
будет сорван, говорите слово, но оно не сбудется, ибо с нами 
Бог», Нахум осознал, что попал в беду. Ему удалось выбрать
ся из своего дома и спрятаться в заброшенном бомбоубежи
ще неподалеку от дома Ронит. Ронит приносила ему каждое 
утро несколько бутербродов и термос с кофе. Бутерброды 
были завернуты в разорванные страницы газет, и из них На
хуму удалось узнать, что внук Людборского ребе организовал 
массовое дезертирство учащихся из ешив Бней-Брака, утвер
ждая, что нет никакой надобности отыскивать истину в святых 
книгах в то время как она открыта всем. Религиозные массы 
считали, что исключительную ответственность за создавшую
ся ситуацию несет Нахум. Она была и так достаточно запу
танной, но отец Нахума, натуру которого постижение смысла
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жизни существенно не изменило, ухитрился усугубить ситуа
цию еще сильнее. Швыряя горшки с цветами на головы бого
боязненных демонстрантов и с помощью неконвенционально
го применения банок с карликовой морковью, он отправил ка
значея людборской общины в реанимационное отделение.

Нахум хотел успокоить главу людборских хасидов, объяс
нить, что смысл жизни не обязательно носит антирелигиозный 
характер. Наоборот. Например, Нахум и сам в Йом-Кипур 
обычно постится, бар-мицву ему справляли в синагоге, и даже 
в подарок он получил спортивный велосипед, как всякий хо
роший еврейский мальчик. Но каждый раз, когда он дозвани
вался до ребе из автомата, расположенного рядом с бомбо
убежищем, тот не давал ему сказать заготовленные слова, 
проборматывал молитву «Шма Исраэль», взывал на идише о 
помощи и обрывал разговор. Нахум начал погружаться в чер
ную скорбь, сообщения о продолжающейся блокаде его дома 
и публичном осуждении Нахума раввинами людборской об
щины, вдобавок к сырости в бомбоубежище и глубокой тоске 
по маминым обедам, начали давать себя знать. Но именно на 
этом этапе, когда казалось, что все уже пропало, произошло 
событие, изменившее ситуацию коренным образом. Об этом 
возвестил бутерброд с туной, обычно приносимый по вторни
кам. На странице газеты, в которую был завернут бутерброд, 
было напечатано пространное интервью с казначеем людбор
ской общины, который очухался от увечий, нанесенных кон
сервами, и был выписан из больницы, а прямо над интервью 
красовалось рекламное объявление, привлекшее внимание 
Нахума. В объявлении этом представал наш старый знакомец 
-  здоровяк в очках, оказавшийся на этот раз в довольно-таки 
неприятной ситуации -  напротив него в угрожающей позе сто
ял бородатый великан, рука которого сжимала острый на вид 
топор. Человек в очках вонзал в него пронзительный взгляд, 
усиленный с помощью пунктирной стрелки. В объявлении го
ворилось следующее: «У тебя есть враги? Люди хотят причи
нить тебе вред? Нет причин для беспокойства! За 19 шекелей 
99 агорот ты сможешь приобрести нашу новую брошюру 
"Семь простых инструкций, как превратить врага в друга" и 
научиться преобразовывать отрицательные энергии в поло
жительные, и все это с помощью взгляда».

Нахум тут же отправил деньги, и запрошенная бандероль 
не замедлила прибыть. Нахум читал брошюру как одержимый 
и поспешил опробовать изложенные в ней принципы на оби
тавших в убежище крысах, которые за считанные секунды 
превратились в его ближайших друзей. Отыскав в убежище 
холодную воду, Нахум побрился и постарался, как только мог, 
привести в порядок свою одежду. В ближайшем магазине он 
приобрел кипу и отправился в дальний путь, туда, где обитал 
Людборский ребе. Несмотря на попытки Нахума держаться
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как можно незаметнее, он, по причинам, которые были ему не 
ясны, привлекал к себе пристальное внимание. Возле обители 
Людборского ребе толпа пыталась устроить Нахуму суд лин
ча, но друзья-крысы, которые упрямо сопровождали Нахума 
всю дорогу, грудью встали на его защиту. Ребе вышел на бал
кон своего дома, чтобы проникнуть в сущность переполоха; и 
Нахуму действительно понадобился один только взгляд, что
бы развеять непонимание. «Прекратите!» -  закричал с бал
конных высот ребе. -  Вы что, не видите, что перед вами Мес
сия из дома Давидова и слова Всевышнего на его устах?» И 
толпа вгляделась и увидела. И был в этот вечер великий пир, 
на котором плясали, взявшись под руку, отец Нахума и казна
чей людборской общины, а друзья Нахума, крысы, -  даже они 
напились допьяна.

Теперь до передачи смысла жизни всем остальным людям 
в мире было уже недалеко. Тайна сущности человеческого 
бытия распространялась с головокружительной быстротой, и 
Нахум лично потрудился, чтобы рассказать о ней на двух 
представлениях в клубе «Night Line». Все страны мира произ
вели разоружение: некоторые из государств навеки перекова
ли мечи на орала, а остальные нашли им еще лучшее приме- 
Аение. Нахум проводил большую часть времени, ухаживая за 
грядками с помидорами во дворе многоэтажного дома, в кото
ром жили родители, полный гордости, что тоже внес опреде
ленный вклад в счастье всего мира. Но одна мысль всё-таки 
не давала ему покоя. Мысль о смерти. Раньше она не причи
няла ему беспокойства. Но теперь, когда все было так пре
красно, одолевала его ужасная мысль о неизбежности смерти. 
Как обрадовался Нахум, когда отец показал ему объявление в 
одной из ежедневных газет, где широкоплечий человек в оч
ках, который на этот раз выглядел моложе обычного, обещал: 
«...красочная брошюра, которая начертает тебе путь к бес
смертию, -  от тебя потребуется лишь пятнадцать секунд в 
день на упражнения циркулярных мышц -  всего за 39 шекелей 
99 агорот».

«Видел? -  с презрением процедил отец. -  Стоит людям 
чуть преуспеть, и они тут же вздувают цены до небес».

Перевел с иврита Игорь Бяльский
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Ка(юй Лап

мл? ей *

Наконец настал и этот день: я иду с отцом записываться в 
школу. Отныне, так мне кажется, я уже не буду таким маленьким, 
каким, по правде говоря, все еще чувствую себя. Пока мать оде
вает меня, я думаю о том, что постараюсь выглядеть как можно 
более самоуверенным. Никто в школе не должен увидеть по 
мне, как мало считаются со мною дома, сколько я плакал втихо
молку и сколько раз собирался уйти от родителей.

Я не люблю, когда мать меня одевает. В прикосновениях ее 
рук, в ее голосе, в том, как она глядит на меня, я ощущаю какую- 
то снисходительность, даром что она улыбается мне так ласково 
и хлопочет вокруг, принаряжая меня; я чувствую, что не столько 
ко мне она обращается, сколько к майке, которая «такая белая- 
белая и сравнительно дешево обошлась», к башмакам, которые 
«совсем впору», и к брюкам, которые «очень красивые, только 
нельзя оставлять их незастегнутыми». И когда она завязывает 
бант у меня на шее и оглядывает его, вертя головой, я чувствую, 
что никогда не был ей так же мил и симпатичен, как этот бант.

Я думаю о том, что, если бы она увидела меня в лохмотьях, в 
грязи, то никогда не посмотрела бы на меня тем же взглядом, 
что смотрит сейчас. Она любит одежду, а не меня, любит школу, 
куда я наконец буду ходить. Я это чувствую смутно, но от этого 
мне только хуже, только сильнее хочется, чтобы она кончила 
меня одевать. Но она желает сделать всё красиво, как можно 
красивее, и мне до того худо, что я покрываюсь потом у нее в ру
ках, хочу затопать ногами и закричать: оставь! оставь! Люби мою 
одежду! Обнимайся с моею майкой! Целуйся с моим бантом! 
Ласкай мои башмаки! Им сверкай глазами! А меня оставь, хоть 
голого, хоть какого, только оставь, оставь же!

Но я не могу крикнуть так, ведь она все равно не поняла бы, 
только рассердилась бы, и не поверила бы, и только рассказала 
бы отцу, и снова я был бы скверный щенок, необузданный, эго
ист и болван. О, я очень твердо запомнил тот день, когда меня 
так бранили. С тех пор напрасно улыбается мне моя мать: я 
знаю, что в глубине каждой улыбки скрыта насмешка, с которою 
она тогда обозвала меня сумасбродом и болваном. Но пускай! 
Пусть одевает и пусть думает, что любит меня, не одежду.

Потом все же начинаю искать, как бы высказать ей то, что я 
чувствую, и то, что знаю про нее, но так, чтобы она и не обиде
лась, и не испугалась, и все-таки поняла. Но не нахожу способа. 
В конце концов, прошу ее, чтобы она мне позволила одеться са

* Окончание. Начало см. в № 11
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мому. Но она не разрешает, потому что «сегодня надо быть 
очень нарядным», значит, надо терпеть и дальше, ничего не по
делаешь, и мне жалко ее, бедняжку, что она так утруждает себя, 
ведь всякий раз, наклонившись, она жалуется, что кровь прили
вает к голове, и на боль в пояснице, и однако продолжает 
усердно наряжать меня и под конец говорит:

-  Ох, раз уж я столько вожусь с тобою, будь же хотя бы таким 
же хорошим учеником, как Эрнушко!

Да, думаю я опять, нарядную одежду и прилежное учение -  
вот что она любит.

Угрюмо и нетерпеливо дожидаюсь, пока она справится с 
моими волосами, сделает красивую прическу спереди и скажет:

-  Ну, вот! Смотри, какой хорошенький мальчик!
Я думаю: это относится к прическе, которую ты сделала. Со

седи и гости уже не раз расхваливали мои волосы, какие они 
красивые, золотистые и длинные, я ими горжусь, это верно, но 
когда моя мать причесывает их и любуется ими, я думаю только 
об одном: ах, если бы только я посмел их остричь, тогда ты бы 
сразу заговорила по-другому обо мне и о моих волосах!

Сколько раз я уже думал: остригу! возьму и остригу! -  чтобы 
увидеть, любит ли она меня без моих красивых волос. Не раз 
уже приходило в голову и другое: ах, если бы я посмел охро
меть! -  приходит и теперь, когда она разглядывает и поправляет 
чулки у меня на ногах. А когда она в последний раз «еще раз ос
матривает» мои уши, мне приходит в голову, что было бы, если 
бы я посмел оглохнуть!? Потом, когда она протирает мне глаза: 
что было бы, если бы я посмел ослепнуть!? Если бы я посмел 
всё это сделать, только тогда я увидел бы на самом деле, до че
го она не любит меня, и тогда, наверняка, она сказала бы прямо, 
не так, как сейчас.

Но я чувствую, что никогда не сделаю всего этого. Только ду
маю, думаю.

Теперь уже все приготовления кончены. Мать осматривает 
меня, она довольна своими трудами и усаживает меня, чтобы я 
не двигался, чтобы чего не приключилось со мною, или с моей 
одеждой, с коленями, с ушами, с глазами, которые она так чисто 
промыла, -  с тем Дюри, которого она из меня сегодня сделала. 
Но когда она в последний раз поправляет мне бант на шее, мне 
все-таки приходит на ум из того, что я хотел бы ей сказать, и я 
говорю:

-  Мама, этот бантик любит тебя так же, как ты его?
Она смотрит на меня изумленно:
-  Что ты сказал?
Я повторяю, потом прибавляю:
-  И мои башмаки любят тебя так же, как ты их?
Я вижу, она не знает, что ей думать. Испугаться, какой я бол

ван, или посмеяться, какой я сумасброд? Ни того, ни другого не 
происходит, но она краснеет -  стыдится.

И говорит:
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-  И ты идешь записываться в школу? И говоришь такие глу
пости? -  И серьезным тоном спрашивает:

-  Ну может ли бантик любить?
Я смотрю на нее лукаво:
-  Так ведь... если он не может тебя любить, почему ты его 

так любишь?
-  О, Господи! -  говорит мать, -  какой же ты дурачок! Потому 

люблю, что он хорошенький.
Я смеюсь:
-  Так ведь мама тоже хорошенькая!
Мгновенно она опять краснеет:
-  Не досаждай мне такими глупыми разговорами, будет!
Я умолкаю. Она продолжает:
-  Только потом, в школе, не задавай учительнице таких во

просов, она будет смеяться над тобой, а мне будет за тебя 
стыдно.

Я обещаю угрюмо:
-  Не буду.
Тут мать уходит по своим делам на кухню, а я сижу тихо и 

жду отца с Эрнушко и Олгушкой. Сейчас, в нижнем этаже, запи
сывают их.

Мне приходит в голову, что совсем недавно мать одевала их. 
И главным образом -  Эрнушко, потому что Олгушка одевалась 
сама. Мать говорила, что девочки должны пораньше выучиться 
одеваться сами. Чтобы сами знали, что нарядно, что красиво и 
опрятно.

Тем старательнее одевала она Эрнушко. Я смотрел -  как и 
каждое утро следил за ними. Следил внимательно, пока не убе
дился, что она и Эрнушко не любит по-настоящему, только по
тому любит, что он хороший ученик и послушный. Но если бы 
учился плохо, то не любила бы. А если б был такой, каким ино
гда хочется быть мне, хромой или слепой, тогда и его мать не 
любила бы, а только боялась и стыдилась за него. Когда моя 
мать целует его, она не его целует, а хорошие отметки, которые 
он всегда приносит домой из школы: единицы она целует, еди
ницам натягивает с улыбкой чулки на длинные ноги и им же по
вязывает каждое утро такой красивый бантик на шее у Эрнушко. 
Да еще и шнурки завязывает каждое утро этим единицам!

А что она любит в Олгушке? Может, просто-напросто то, что 
она девочка, какою была когда-то и мать, и еще -  косички, все го
ворят, они красивые, потому что толстые, длинные и черные. И 
еще -  глаза, все говорят, они тоже красивые, потому что большие 
и черные. Походку тоже любит, потому что она «такая плавная». 
Но если бы ничего этого не было, не любила бы и ее, ни капли!

Вот о чем я думаю, пока жду отца. И думаю также: зачем мне 
это учение? Ведь я все равно буду один-одинешенек, даже если 
буду знать свои уроки на зубок.

Как я смогу гордиться отметкой, которую получу? Знаниями, 
которые усвою? Так же, как гордится отец, когда проповедует?
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Да, гордиться -  хорошо, я вижу это по Эрнушко, как ему приятно 
гордо возвращаться домой из школы, и, будь это возможно, он 
бы кончил два класса одновременно, чтобы гордиться собою 
еще больше. Гордость приятна и Олгушке, когда она разгляды
вает свои косички, и моей матери, когда она показывает массу 
банок с томатом, с вареньем и с компотами и бидоны для жира, 
они все стоят в наших кладовых. Не помешает, не повредит гор
дость и мне, но я все-таки не знаю, какой от нее толк, если я все
гда буду грустить так же, как теперь.

И тем не менее я взбудоражен.
Когда отец приходит и я слышу его голос: готов уже Дюри? -  

я и пугаюсь, и смущаюсь, это всегда так, когда я вижу или слышу 
его, с тех пор как он меня бил, и я этого никогда не забуду.

Он входит в комнату, я встаю, он оглядывает меня с головы 
до ног, очень пристально.

-  Ну, пойдем, -  говорит он.
Эрнушко и Олгушку мать уже начинает раздевать в соседней 

комнате. Потому что нарядную одежду надо убрать на место, а 
вместо нее надеть будничную.

А мы с отцом спускаемся по лестнице. Школа -  тут же, в на
шем доме, во втором дворе, там же, где храм и малая бойня для 
птицы. Первый двор -  темный и унылый, со вторым его соеди
няет узкий крытый проход. Там, в проходе, отец спрашивает:

-Т ы  знаешь, когда родился?
-  Нет, не знаю.
Он сообщает: -  Двадцать четвертого сентября тысяча девяти

сотого года. Повтори, -  говорит он, -  чтобы знать, если спросят.
Я повторяю невнятно. Мы выходим на большой двор, и я 

беспрерывно твержу про себя: двадцать четвертого сентября 
тысяча девятисотого...

Та, что посвятила меня в холодные таинства чтения и пись
ма, госпожа учительница, стоит передо мною, словно сойдя с 
обложки тетради первого класса. Такая, какою ее там нарисова
ла одна из ее маленьких учениц. Она похожа на какой-то древ
ний иероглиф, плоская, в одном измерении, с птичьими ногами, 
юбка в виде трапеции, выше четырехугольник, груди нет, шея 
как кукурузный початок, на шее бант размером с ослиное ухо, и в 
завершение птичья голова и птичья лапка, которой она выводит 
собственное имя: Шарольта Ульрих, госпожа учительница.

Есть и вторая лапка, в ней она держит указку, которая словно 
бы прилипла к ее птичьим пальцам.

Вот она сходит с тетрадной обложки, и пусть вырастает, 
пусть начинает двигаться и говорить -  все равно она такая, как 
если бы ее сотворила девочка-первоклассница. Только она не 
сидит на скамье, а стоит на кафедре, складывает свои птичьи 
лапки и произносит:

Во имя Божие я начинаю,
Да поможет Он Своею милостью...
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Потом она показывает, как полагается сидеть, вставать, от
вечать. Как это «подобает хорошим детям». Она знает, потому 
что осталась хорошим ребенком, старой сорокалетней девоч
кой... Она показывает, как надо красиво писать буквы, цифры, 
соединяет их вместе, по две, по три, потом по четыре. Буквы 
становятся словами, слова предложениями, но между словами и 
предложениями нет никакой связи, жирная точка отделяет одно 
от другого, и это всегда так, уже больше двадцати лет, с тех пор 
как она учит.

Дети иногда спрашивают у нее, какая связь между одной бук
вою и другой, одним словом и другим, что общего между их ма
ленькими сердцами, между науками и жизнью; за двадцать лет 
она привыкла к этим вопросам и двадцать лет отвечает одина
ково:

-  Это вы будете учить во втором классе.
Что могла бы она сказать иного? Она сама двадцать лет си

дит в классе бессвязностей, ее дни и годы так же бессвязны, как 
то, чему она учит, отделены друг от друга такими же таинствен
ными и недвижимыми точками, как буквы и слова на доске. У ка
ждого из них в отдельности есть свой смысл -  обучение, но вот 
приходит беспощадная точка: конец дня, недели, года, когда 
госпожа учительница останавливается за порогом школы и гля
дит прямо перед собой, в пустоту желтыми глазами старой девы, 
задавая вопрос: почему же нет во всем этом вместе никакого 
смысла?

Она выучилась и учила правильно сидеть, стоять, отвечать, 
писать буквы и цифры, но из ее жестов никогда не рождается 
движение, из ее букв -  жизнь, и так уже двадцать лет.

Но с нами она обходилась ласково и деликатно.
Когда-то в этой ласковости могли участвовать сердце и мате

ринский инстинкт. Но то, что я видел своими глазами, питалось 
уже только привычкой. И чувством долга. Она привыкла к тому, 
что малыши робеют и надо их поощрять, знала, что надо их гла
дить и похлопывать по щечке, привыкла смотреть им в глаза с 
милой улыбкою, потому что они малыши, а она госпожа учи
тельница, и это ее долг.

Но меня с моим жадным сердцем, которое дома столько 
страдало от своего эгоизма, она заворожила! Я поверил, что 
улыбка ее подлинная, ласка обращена только ко мне, голова за
кружилась от обязательных улыбок, от синих, с желтым отливом, 
искусственно нежных глаз: я решил, что она будет мне второю, 
настоящею матерью, которой я так жаждал!

Когда она в первый раз меня погладила, я зазвал ее за доску.
До сих пор слышу волнение моих маленьких товарищей, ко

гда за доскою я бормотал ей, как худо мне дома, и просил быть 
моей матерью.

-  Как? -  сказала она тихо. -  Да ведь у тебя есть мать?!
С самоуверенной ненасытностью я отвечал:
-  Мне мало одной!
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Не успела она ответить, как мне уже пришлось убедиться, что 
мое поведение развязало какие-то неведомые силы. По другую 
сторону доски сразу же послышалось: я тоже! меня тоже! мне тоже!

Я сердито поглядел на доску: у, завистники! -  пробормотал я.
А госпожа учительница отозвалась из-за доски:
-Тихо, дети! Я сейчас!
Но крики не умолкли, наоборот, стали чаще и горячее: я тоже, 

меня тоже. К ним примешивался уже и плач. Учительница вы
шла из-за доски. Потребовалось немало времени, чтобы угомо
нить душевные волны, которые я поднял так бездумно.

Потом она вернулась ко мне и сказала:
-  Видишь? Не только тебе нужна еще одна мамочка, им тоже! 

Если начать, -  добавила она, -  конца не будет! Каждый должен 
любить ту мамочку, какая у него есть. Понял?

Что я мог бы сказать? Нет, я бы никогда не поверил, что нас 
так много, мечтающих о том же, о чем и я: чтобы было, по мень
шей мере, две матери. И чтобы они заявляли об этом с такой от
кровенностью и такими горькими слезами. В своем жадном ма
леньком сердце я был убежден: она только потому не хочет 
быть моей новой матерью, что в классе так много завистников и 
они так громко кричат. Я думал, что если позже мы сможем ра
зобраться в наших чувствах совершенно секретно, несомненно 
всё будет так, как я хочу. И я сказал:

-  Пожалуйста, поговори со мной после школы.
-  Хорошо, -  ответила учительница, -  поговорим. А сейчас 

вернись спокойно на свое место. И сиди смирно.
Я сел на место красный от волнения. В своем ненасытном 

желании и горделивом воображении я принял слова учительни
цы за безоговорочное согласие. Я думал: скоро то, чего я хочу, 
будет моим, первая добыча, сердце, которое бьется только для 
меня, у которого нет двух других детей и мужа, как у моей мате
ри, но всем для него буду только я, и это навсегда!

Но едва я сел, как уже снова зазвучал прежний хор: я тоже! 
Мне тоже!

Гордым взглядом сообщника я глядел на учительницу, кото
рая стояла перед доской.

-  Дети, -  сказала она, -  тихо! Этот мальчик, -  и указала на 
меня, -  позвал меня за доску, потому что у него не было носово
го платка. Но у меня не хватит платков, чтобы вытереть нос всем 
вам! Поэтому не шумите, и начнем сначала.

И мы начали сначала.
То, что она так «солгала» моим завистливым товарищам, 

солгала ради меня, придало еще силы тому, о чем я мечтал.
Какое-то время я прилежно писал на грифельной доске, но 

недолго мог удерживать про себя свое торжество. Вдруг, сам не 
понимаю как это случилось, я шепнул на ухо соседу:

-  А вот и неправда. Учительница обещала, что будет моей 
мамой.

В ответ он шепнул:
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-  Но у тебя есть мать!
А я ему:
-  Та, что дома, мне не нужна!
Новость распространилась медленно и шепотом, как приту

шенный огонь, со скамьи на скамью. В конце концов, одна де
вочка подняла руку и показала на меня.

-  Этот мальчик говорит, что...
И как только она повторила вслух мою похвальбу, неуемно 

загудели прежние «я тоже», «мне тоже», «меня тоже».
С изумлением я смотрел, как госпожа учительница, краснея 

все больше, глядит на меня, как она затем с размаху хлопает 
указкой по столу.

-  Чтобы немедленно была тишина! -  воскликнула она с не
обычной запальчивостью.

После этого гневно обратилась ко мне:
-  Встань!
Я встал, и она сказала:
-  Разве я тебе не велела сидеть смирно?
Это верно, подумал я, и понурился; но с тихой улыбкой, по

тому что не сомневался: ладно, ладно, после школы все будет 
по-другому.

Однако она продолжала:
-  Этот мальчик солгал. Я ничего ему не обещала. Я ему ска

зала только, что поговорю с ним после занятий. -  Она указала 
на меня. -  Верно?

Что же, подумал я, и это верно. И сказал:
-  Верно.
Но все еще верил в то, о чем мечтал. И только тогда был 

ошарашен, когда указка снова уставилась на меня и учительни
ца сказала:

-  Значит, ты солгал!
Я смотрел на нее нерешительно. Один глаз все еще верил, 

другой уже нет; один еще принимал мечту за действительность и 
не скрывал этого, другой уже моргал сконфуженно, застенчиво, 
признавая, что я, может быть, и в самом деле солгал.

Но учительница теперь продолжала неумолимо:
-  Я не хотела срамить тебя перед всем классом и потому 

сказала, чтобы ты сидел смирно, а я поговорю с тобой после за
нятий. Но ты солгал. Так что теперь я тебя осрамлю.

Теперь уже моргали оба глаза. Но я тут же опустил ресницы и 
уже исподлобья, с ненавистью посмотрел на нее. И с презрени
ем -  на весь «завистливый» класс.

-  Иди сюда, -  сказала учительница.
И я, с застывшим взглядом, подошел к ней.
-  Повернись лицом к классу!
И я повернулся, как деревянный.
Она сказала:
-  Этот мальчик, который не любит свою мать и лжет, -  пло

хой мальчик, и его место -  в углу.
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Она указала на угол, и я поплелся туда, с видом сумрачым, 
но гордым.

А учительница обратилась к классу с такими словами:
-  Теперь повторим все вместе: ребенок, который не любит 

свою маму и лжет, -  плохой ребенок, и его место -  в углу. Пусть 
это послужит вам уроком.

Весело и пронзительно звучал хор, и госпожа учительница 
отхлопывала ему такт.

Среди своих маленьких одноклассников я жаждал полной и 
ничем не ограниченной любви так же угрюмо и безудержно, как 
дома, в семье, рядом с братом и сестрою.

Оказавшись среди них, я ждал, что они сразу признают мое 
превосходство над собою.

Как в истинном семени Иакова во мне царил, без каких бы то 
ни было оснований, просто и естественно, я бы даже сказал 
«религиозно», тот особый эгоизм, настолько же беспредельный, 
насколько благосклонный. Как в Библии никто, не считая благо
честивых богословов, не находит заслуг праотца, причины того 
избранничества, по которой Иегова так полюбил замечательного 
Авраама и, заранее, все его потомство, вот и я, по примеру сво
их прародителей, просто верил, что самим своим существовани
ем, самою верою я заслужил быть тем, чем я себя считаю: дос
тойным любви и выдающимся.

Если хочу, я могу назвать эту веру преувеличенной детской 
восприимчивостью, если хочу -  наивностью маленького восточ
ного дикаря: сути дела это не меняет.

После того, как мои маленькие товарищи не подступили ко 
мне с речами вроде: «будь моим братом» и «все, что у меня 
есть, твое», -  я немедленно почувствовал себя оскорбленным, 
угрюмо замкнулся сердцем и старался вести себя как можно бо
лее гордо.

Мои товарищи хвастались тем, как много всего в лавках у их 
отцов, потому что большей частью это были дети купцов, горди
лись тем, сколько нарядных новых костюмов покупают им отцы, 
сколько игрушек и лакомств выставлено у них в витринах, а 
деньги лежат в кассе, у мамы, а на полдник они получают все, 
чего только ни захотят; я же с тем большею гордостью напоми
нал им, кто мой отец, что все-таки самый первый -  это он, пото
му что он сидит на первом месте в храме, и что если у их отцов 
шесть дней подряд есть столько всего, то на седьмой они все- 
таки сидят в храме внизу, а не наверху, как мой отец, и мой мо
лится и говорит, а их -  только слушают молча, как мы в школе. 
И, к тому же, какое красивое платье на моем отце в этот день! У 
кого еще есть такое платье? Хоть и были среди нас дети, чей отец 
носил военный мундир, саблю и кивер, что, несомненно, заслужи
вало зависти, но какой в этом прок, раз они в храме тоже сидят 
только внизу, вместе со всеми прочими! Мундир носят многие, но 
то, что надето на отце: сутану, бархатную шапку -  он один, и
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больше никто! Ах, и кантор тоже? Конечно, но далеко не такие 
роскошные, и кантор делает только то, что скажет ему мой отец!

Рядом с первенством в храме, с сутаною, с бархатной шап
кой, рядом с высоким достоинством моего отца куда подевались 
столь жестокие воспоминания о его отеческой любви? Куда дел
ся страх, который немедленно охватывал меня, если я только 
вспоминал об отце здесь, в школе, и стыд, который этот страх 
вселил в меня раз и навсегда? Странно, но все это словно бы 
только подогревало мою горячность, с какою я все выше поды
мал отца в собственных глазах, гордился им все больше. Мое 
тщеславие было сильнее, чем рано остывшие раны детского 
сердца.

Огорчение от того, что отец не купил мне новую грифельную 
доску и книжки, а дал мне то, что осталось от Эрнушко, огорче
ние, что вся моя одежда переходила ко мне от него, что у меня 
было лишь несколько дешевых игрушек, да и те общие с братом 
и сестрой, так что я не мог взять их с собой и похвастаться, 
огорчение, что всё мое богатство составляли несколько зерен 
рожкового дерева да несколько цветных камушков, огорчение, 
что не было у меня ни золотенького крейцера, ни тянучек, ни 
картофельного сахару, ни лакрицы, потому что все это мой отец 
в своем экономном священнослужительском пуританстве считал 
ненужным роскошеством, -  все эти огорчения, которые я посто
янно и ежедневно, снова и снова ставил в глубине сердца отцу в 
укор, моя гордость превращала в фанатические похвалы, кото
рые я так щедро нагромождал на отца, а через него и на себя 
самого, что только глаза сверкали.

По-детски и сам того не зная, я поступал так же, как мои 
предки: своего особого бога, от которого, кроме нескольких ниче
го не стоящих овечьих стад, они не получили ничего, разве что 
скитальчество, слабость, страхи и унижения, этого бога они с от
чаянным, безмерным бахвальством противопоставляли настоя
щим великим мира сего.

Теперь сразу, гордо и с блеском, вышли на первый план все 
те привычки и традиции, которые я с таким страхом и скукою ус
воил от отца, не зная и не понимая их происхождения. Теперь я 
выстроил их вокруг первенства отца в храме, наподобие того как 
выстраиваются ангелы вокруг божества. В противоположение 
разным лакомствам, переводным картинкам, пеналам, золотень- 
ким крейцерам и полдникам с мясом я хвастался благослове
ниями, которые должен произносить утром над молитвенными 
кистями, в полдень над омовением рук и над хлебом, в пятницу 
вечером над глотком вина, освящающим праздник, а по вечерам 
на сон грядущий. В конце концов, я до того возгордился в своих 
огорчениях и с таким презрением отзывался обо всем, чего у 
меня не было и о чем втайне я так мечтал, что мало-помалу от
толкнул от себя всех однокласников до последнего. Я сам со
творил себе одиночество, такое же горькое и непроницаемое, 
как дома в семье.
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Меньшее огорчение, причиняемое себялюбием, я хотел ис
целить большим -  муками одиночества. Стену моей гордости и 
моего одиночества мог пробить призывавший к играм звонок в 
конце урока, но только на мгновение: до двора, куда мы, и я 
вместе с остальными, вываливались орущим клубком, и снару
жи, где желание смешаться с толпою еще какое-то короткое 
время одурманивало меня ором и сотрясало пляской святого 
Витта, но потом снова горделивая чувствительность заковывала 
меня в свои цепи, и я одиноко бродил от одной группы играющих 
к другой, и, с глазами, тускло мерцающими от затаенного и неук
ротимого желания поиграть, принюхивался к каждой из них, пока 
мне вконец не опротивеет мое одиночество и я не пущусь бежать 
сломя голову или с остервенением кататься по земле, чтобы за
тем с еще большим страхом вспомнить об отце. И не попусту.

Потому что только короткий проход отделял этот двор от на
шего малого двора, куда выходили окна нашей прихожей, кухни 
и кладовых. Из одного из них мог когда угодно послышаться го
лос отца или матери, что-то вроде «Адам, где ты?», которое 
очень часто и щедро напоминало моему детству, скитавшемуся 
по райскому саду игр, о стыде и страхе вечного и строгого над
зора. В ту пору голос Господа (или отца) и Его ангела (или мате
ри) предостерегал еще не столько от Древа Познания, сколько 
от Древа Жизни ( или от азарта игры). Но разве не одно и то же 
проклятие пало и на Познание, и на азартную Жизнь -  нагота, 
которую я внезапно осознал, заслышав зов матери или отца из 
кухонного окна, точно так же как первый праотец Адам, когда над 
раем прогремел голос Элохима? И слова были почти что те же, 
древние слова, только не священные, а мирские и приспособ
ленные к моему возрасту: мальчик, где ты? Почему ты такой го
лый? Почему нет у тебя пуговиц на штанишках и шнурков в 
башмаках, и почему чулки порваны? Вон что, ты ел с дерева 
азартной Жизни!

Не заставило себя ждать и продолжение. Прожорливого ре
бенка прогнали из рая, приказали подняться со двора в кухню, к 
матери. Тем временем из комнаты отца раздалась и вторая по
ловина библейского проклятия, насчет пота: когда ты сам зара
ботаешь себе на одежду, можешь рвать ее хоть в клочья!

И эта древняя сцена разыгрывалась, по меньшей мере, два
жды в неделю, во время рекреаций, и сопровождалась такими 
страданиями, что они всякий раз доводили меня до немоты, и 
учение подвигалось очень туго.

Буквы не хотели авансировать мою маленькую персону ни 
крупицею чувства и уважения. Напрасно я ждал, что они откро
ются только потому, что я на них взглянул! Буквы безмолвство
вали, и цифры не пылали желанием познакомить себя со мною! 
Картинки: сад, двор, животные, деревья, фрукты, дом, семья, 
мастерские -  у меня было такое чувство, словно они с упорною 
неприветливостью закрываются от меня, и когда, наконец, из
рядно поломав голову, я стал их узнавать, они и дальше глядели
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на меня холодно и безразлично, не означая ничего иного сверх 
своего имени.

И так оно тянулось без перемен, день за днем, неделя за не
делей, месяц за месяцем, мы не сближались нисколько, и только 
когда наступили сумерки года, зима, и снаружи, на школьном 
дворе от снегопада темнело, а внутри, в школе уже утром зажи
галась газовая лампа и огонь плясал в печке, только тогда я на
чал чувствовать, будто мы помягчели друг к другу, я, буквы, 
цифры и картинки. Более примиренно смотрел я на своих това
рищей при тепловатом, темноватом свете лампы, под гудение 
огня, и, не зная как и почему, испытывал какое-то тяготение и к 
товарищам, и к тому, что мы учили, и мне казалось, что все и 
всё, даже картинки, отвечают, пусть и совсем слабо, на учащен
ное биение моего сердца, стесненного зимним холодом и мра
ком... Но как это было неприметно и мимолетно, и казалось, 
время, действительно, то и дело останавливается. На дворе был 
уже мороз, и, катаясь по земле в своем раю, я быстро начинал 
малокровно дрожать от холода.

Между уроками уже не было нужды в «Адам, где ты?»: стуча 
зубами, я плелся к матери в кухню сам.

Зимние перемены неприметно продолжались и здесь. Разго
воры матери, ее «трудно достающиеся деньги» и ее смех, глу
пые кастрюли, кушанья и служанка, ленивая мебель, моя одеж
да, унаследованная от брата, немногие игрушки, мои и наши 
общие, и уж совсем немногие лакомства, которые мне достава
лись, -  всё было пронизано призывным дыханием, теплым све
том и звуком, как обманчивою игрою зимних страхов моего ох
ладелого сердца. Когда падал снег, под его толстым покровом 
все становилось в моих глазах более «истинным»: отец, брат с 
сестрою; и сам я становился лучше в собственных глазах, от не
знаемого, неведомого страха смерти.

Больше я не пытался искать новую мать, тем более, что пер
вая попытка вышла наружу. Если верить моим родителям, те
перь уже весь дом знал, какой «отвратительный» у них ребенок, 
и моя мать, вся красная, говорила, что не смеет выйти на лест
ницу, -  до того ей стыдно.

Но и это миновало, хотя и не так скоро. Теперь я уже во вто
ром классе. Хотя учит нас по-прежнему та же госпожа учитель
ница, я с беззаботным пренебрежением думаю о тех, кто ходит 
еще только в первый класс и приносит грифельную доску с губ
кой. У нас-то уже чернила, что немалое повышение в ранге. Но в 
какой мере эта синяя жидкость и соединенные с нею перо и тет
радь почетны, в такой же и опасны для беспокойного сердца, 
вроде моего. Одно неосторожное движение, один вздох -  и готов 
грязнуля, и удивительное дело: чем старательнее я промокаю, 
тем больше они расползаются, из тетради переходят на пальцы, 
на одежду, и я уже вижу строгий взгляд моего отца, как он с пу
ританством священника оглядывает меня с головы до пят, и ис
пуг матери, которая вздыхает, стараясь его успокоить...
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Да уж ладно! Пускай! Грязнуля -  так уж по самую шею!
Но кроме почета и опасности, которые несут с собою черни

ла, перо и тетрадь, есть и еще новость: слова и предложения 
начинают соединяться! Мало того -  начинают выдавать себя! Я 
вздрагиваю, прислушиваюсь, не могу усидеть на месте, когда 
слышу и читаю, что были дети и взрослые, которые не пона
прасну, как я, ждали, чтобы стулья пошли в пляс, а из каминов 
зазвучала свирель, что были матери, которые умирали с тоски 
по исчезнувшим сыновьям, хоть эти сыновья, может быть, как 
раз через окно уходили, чтобы исчезнуть в темном лесу... И бы
ли братья с сестрами, которые бросали всё, целое королевство, 
чтобы спасти младшего брата!.. И я читаю, что были люди, кото
рым потихоньку подмигивали животные, как я всегда мечтал, и 
кошка, собака, лошадь называли их «любезный хозяин», и вино
град разговаривал с ними, и абрикосы пели, и плакучая ива тоже!

Чем больше и чаще я читал про них, тем теплее становилось 
у меня на сердце, а глаза втайне заволакивало слезами, слеза
ми желания, которое вновь поднималось во мне: чтобы сказка 
была былью. Или то были только слезы гордости?

И как мне было не гордиться, когда я видел своими глазами: 
вот, напечатано в школьном учебнике и тем надежно засвиде
тельствовано, что вся эта мебель, все животные, братья с сест
рами и родители, о которых я столько раз мечтал и все попусту, 
из-за которых, когда я хотел выскочить из окна, отец обозвал 
меня злодеем, а мать решила, что я глупец, -  действительно 
существуют.

Нет сомнения, мои слезы одинаково говорили и о желании, и 
о гордости, но желание я уже похоронил, и только гордости дал 
я высказаться, когда вернулся домой из школы.

Первым делом, я бросился к Эрнушко. Показываю ему в кни
ге говорящую лошадку, поющие абрикосы и виноград, танцую
щие стулья.

-  Видишь, -  говорю я, -  вот то, чего я хотел. Ты видишь, оно 
есть! А меня за это побили. И ты ничего не сказал. А ведь ты уже 
учился тогда. И знал, что оно, вправду, существует.

Эрнушко слушает меня, не перебивая.
-  Это только в книге есть, -  говорит он, -  чтобы мы выучили и 

ответили урок. Но это неправда.
-  Ладно, -  говорю я, -  я знаю, что есть и что неправда, но 

все-таки есть, а мне за них попало!
Эрнушко освежает мои воспоминания:
-  Тебе попало за то, что ты хотел выскочить из окна и напу

гал маму!
-  Ладно, -  говорю я, -  но и за то, что я хотел такие стулья, ко

торые пляшут, и такую мебель, которая разговаривает, и такие 
фрукты! И таких матерей, которые умирают с тоски по самому 
младшему сыну! -  Про братьев и сестер, которые бросали коро
левство и разыскивали беглого младшего брата, я уж умолчал. 
Из гордости умолчал.
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Но он, Эрнушко, только головой покачал:
-  Это всё, -  сказал он снова, -  только в книжке, а на самом 

деле это неправда, нет этого, и тебе попало за то, что... -  и он 
повторяет то, что уже говорил, и качает головой: как это я не по
нимаю?

Я вижу, с ним никак не сладить. Олгушка тоже здесь, косички 
уже подлиннее, и юбка тоже, она ходит в третий класс, глаза тут 
же загораются, и я вижу, она приняла бы сторону Эрнушко, если 
бы я с ней заговорил. Но я не желаю препираться сегодня, я ра
дуюсь, что «прав», и хочу за обедом осторожно, но все же гордо 
коснуться этой темы перед отцом. Заранее боюсь, что и с ним 
лада не получится и что мать надо мною посмеется, но все же 
рискну, потому что, мне кажется, оба в хорошем настроении. В 
таких случаях я боюсь отца меньше обычного, хотя не знаю, от
куда берется его хорошее настроение: он никогда не рассказы
вает, такие вещи надо читать у него по лицу.

Я открываю ему свое желание, и, в самом деле, все происхо
дит так, как я и думал: мать смеется надо мной, а отец говорит, 
улыбаясь:

-  Мы все прекрасно знаем, что в книгах сказок есть люди и 
дети, которые хотят, чтобы стулья плясали и виноград разгова
ривал.

Я дерзко перебиваю:
-  И им за это не попадает!
К счастью, настроение отца не портится.
-  Конечно, нет, -  говорит он, -  потому что этих пляшущих 

стульев и поющих абрикосов они требуют не от родителей.
Я набираюсь еще большей дерзости и, хоть и не перестаю 

бояться, вычитываю ему из книги: «Папа, дайте мне говорящий 
виноград, он мне нужен позарез!»

Отец еще не хмурится, но улыбка уже не такая приветливая:
-  Ты прочти дальше! -  говорит он и берет книгу у меня из рук. 

И сам читает слова, которых я никогда не слыхал из его пури
танских уст: «Ох, дорогой мой и единственный сын, этого во всей 
моей стране не сыщешь, откуда ж я тебе возьму?»

Я молчу и не смею что-либо прибавить к этому ни взглядом, 
ни словом, а отец читает дальше: «Тогда сын сказал: отец мой, 
не горюй, я пойду искать этот чудо-виноград, чтобы он исцелил 
сердце моей маленькой сестрички. Так он сказал, опоясался ме
чом и ушел...»

Последние слова отец произнес с ораторской значительно
стью и заключил:

-  Вот что важно. Этот мальчик хотел этот говорящий вино
град и пляшущий стул не для себя, а для больной сестры. И не 
перевернул все в доме вверх дном, а отправился на поиски.

И прибавил:
-  Когда ты вырастешь такой большой, что сможешь уйти и 

искать для себя сам, я тебя ни в коем случае не стану удержи
вать, даже если ты именно этого будешь желать -  пляшущего



ВЕНГЕРСКИЙ КВАРТАЛ
82

стула и говорящего винограда. Но, может быть, у тебя появятся 
другие заботы.

Он сказал это с иронией, с иронией и улыбкой настоящего 
еврейского пуританского священника, как человек, который не 
очень верит в такие уходы и в такой виноград и уж вовсе не счи
тает такое начинание своевременным и подходящим для собст
венного сына.

Всему этому аккомпанировал звонкий смех моей матери. 
Этот смех, беззаботно вырывавшийся из ее сердца, так же без
заботно туда и возвращался, не задевая моего сердца.

Я молчал и ел.
Еда всегда вселяла в меня животное смирение. Мясник, ба

калейщик, торговки на базаре, булочник, дрова в плите, обхо
дившиеся так дорого, жир, глупо шипевший на дне кастрюли, 
весь день разлучали меня с матерью, но благодетельно сбли
жали нас всех, едва только мы садились за стол. Лицо матери 
сразу молодело в парах супа, голос, улыбка теряли в обычной 
своей «насмешливости», и я замечал также, что эти пары, а по
том мясо и овощной гарнир немало смягчали и отца. По мере 
того, как длился обед, стальная синева его глаз становилась все 
более кроткой, все более отзывчивой, так что со своими прось
бами я обращался обычно за едой, следуя примеру матери и 
брата с сестрою. И правда, отцу за столом часто случалось 
обещать мне дешевую книжечку сказок, Олгушке -  какую-нибудь 
ленточку, Эрнушко -  новую тетрадь, матери -  новое платье, пе
решитое из старого, подушку или вышивку в одну из комнат. В 
такие минуты я не чувствовал в отце привычной обидной снис
ходительности или насмешки. Я видел в нем настоящего отца, и 
мелкие обещания и слова ободрения наполняли меня не только 
животною благодарностью, но и безмерным стыдом -  из-за того 
образа его, который я обычно носил в своем сердце.

От моего внимания не ускользнуло и то, что в такую пору ему 
случалось и развеселиться, и вот, после еды, закурив сигару и 
развернув газету, он мог громко смеяться в ответ на шутливые, 
ребяческие замечания моей матери, и я не чувствовал в этом 
ничего обидного или пренебрежительного ни у нее, ни у него. И 
сам я, в полном восторге от обеда, который приятно пузырился 
во мне, скромно вливался в их веселье одною-двумя широкими 
улыбками. Полученные обещания мы все старались, по мере 
возможностей, увидеть исполненными немедленно. После мно
гочисленных разочарований я мало-помалу убедился, что испол
нения обещания надо просить тут же, за обедом, или немедленно 
после, потому что то были единственные минуты, когда мой отец 
без раздражения, без слов порицания и предостережения, без 
расспросов и допросов мог раскрыть свой кошелек. Разве что ме
ланхолическая морщинка прочертит лоб или вздох промелькнет в 
бороде, но это я еще как-то мог перенести, не испытывая стыда.

Но бывало, что и обед не мог его укротить. Особенно -  когда 
он возвращался в скверном расположении духа. Тогда попусту
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умолял я в душе суп и упрашивал мясо: о, милая говядина, нико
гда больше не стану говорить про тебя, что ты дура, если при
дешься по вкусу ему -  моему страшному, постыдному и нена
стоящему отцу! Суп и мясо с овощным гарниром часто успешно 
боролись против дурного настроения моего отца, но не всегда 
достаточно успешно: в таких случаях отец обычно уже за едой 
требовал у матери отчета в деньгах, которые, как правило, вы
давал ей по утрам для покупок на рынке.

Чаще всего мать, шутя и улыбаясь своею детской улыбкой, а 
не то успокаивая его женскими доводами, старалась уклониься и 
откладывала отчет на потом. Не потому, чтобы беспокоилась о 
нашей чувствительности, главным образом о моей (я всегда 
страдал от этих отчетов), она об этом и знать не знала -  только 
потому старалась она упорядочить послеобеденные, а еще 
лучше вечерние отчеты, что опасалась, как бы цифрами не ис
портить благотворного воздействия кушаний, с которыми она 
столько возилась все утро.

Знала она и то, что испорченное за обедом настроение за
хватит все послеобеденные часы, а может быть, и вечер. С дру
гой стороны, о чем я, конечно, и понятия иметь не мог, оттягивая 
отчет, она хотела выиграть время для выдумок, к которым, как 
ни совестно ей было, она не могла не прибегать, если хотела 
уберечь от раздражения слишком бережливую натуру моего от
ца, но при этом обустраивать и вести квартиру и хозяйство «дос
тойно», «как подобает супруге священнослужителя». Так как са
ма она, несмотря на изрядное приданое, которое принесла в се
мью, никакими деньгами не располагала, она охотно урывала из 
денег на еду, которые получала каждое утро, чтобы затем, с их 
помощью, пополнять содержимое кухонного и бельевого шкафов.

Когда она видела что-нибудь, радующее хороший вкус, кра
сивое, роскошное -  будь то «красивый» кусок говядины, или 
ощипанная, желтая, «красивая» курица, «красивые», лакомые 
овощи, итальянские фрукты, норвежская рыба, или какой-нибудь 
красивый пестрый букет, так же как качественная, но скромная 
английская ткань, чешский шифон, французское шевро, турец
кий шелк, персидский ковер или мех, саксонский фарфор, богем
ское стекло, или еще красивая мебель орехового дерева, или 
какие-нибудь старинные часы, или красивая обивка, -  у нее вы
рывался радостный крик, и лицо начинало сиять, как у меня, ко
гда я читал «Золушку» или «Стеклянную гору».

То была трудная борьба. Мать никогда не могла решить, ка
кой половине своей страсти отдать предпочтение: столу, застав
ленному красивыми и роскошными кушаньями, или квартире, 
обставленной красивыми вещами, набитым до отказа бельевому 
и платяному шкафам. Утолить обе половины было совершенно 
невозможно даже и в сотой доле того, чего желала ее страсть! 
Отец был против той и другой разом, но к хорошим кушаньям у 
него была все же некая слабость. Как все вообще пуритане, он 
носил в себе лакомку, рано погребенного под лишениями детст
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ва, зато не в моих только сказках, начисто лишенных какой бы то 
ни было реальности, но и в сказочных реальностях моей матери 
он не находил ни малейшего вкуса. Он был неспособен постиг
нуть ни их красоты, ни плодоносного обилия и видел в них толь
ко цифры, только деньги, которых они стоили, и лишь во вторую 
очередь -  наслаждение, которым они могли соблазнять. Говорил 
ли это в нем строго логичный, неприхотливый пуританин или ре
бенок, никогда не знавший домашнего уюта, ученик, живущий 
подаянием, в заплатанной одежде, кочующий от одной зажиточ
ной семьи к другой, от стола к столу, от обеда к обеду?!..

Любое желание моей матери поднимало в нем на борьбу 
удовольствие против расчета, потребное против удобного и 
комфортабельного. Только любовь к красивому и обильному не 
могла найти в нем права голоса. Всякий раз, закидывая свою 
сеть при виде какой-нибудь красивой материи, моя мать ин
стинктивно призывала на помощь против чисел погребенного в 
минувшем лакомку и любителя комфорта; но на каждое пополз
новение этого лакомки вдвойне болезненно отзывался засевший 
в моем отце пуританин, раб неприхотливости и чисел, и сперва 
ласковым потворством, потом мягкой иронией и, наконец, не 
терпящим никакого противоречия возмущением отвечал на 
страсти моей матери.

Мать боролась упорно. И только когда уже все прочие сред
ства были исчерпаны, обращалась к сбережениям -  грошам, 
оторванным от кухонных денег, которые потом старалась воз
местить своим усердием и вкусом. Она постоянно гналась за 
дешевыми, но притом «красивыми» продуктами, и если то или 
иное кушанье приходилось отцу по вкусу, мать радовалась не 
только признанию ее достоинств хозяйки дома, но и хорошему 
настроению, которое это кушанье пробуждало в моем отце. Она 
надеялась, что это хорошее настроение усыпит его бдитель
ность при отчете.

Но сколько раз и как горько она обманывалась! Чем больше 
нравилось отцу кушанье, тем неотложнее интересовала его це
на. Чары кушаний оборачивались своею изнанкой, и мать долж
на была отчитываться немедленно, по горячим следам. А если 
еда ему не нравилась, матери приходилось и вовсе худо, раз
дражение, вызванное скверным обедом, требовало тем более 
основательного отчета.

Со страхом и сочувствием видел я в таких случаях, как суров 
отец с моею «смешливою» матерью. Вон что, думал я, как ему 
жаль для меня какого-нибудь лакомства, игрушки, сказки или како
го-нибудь дикого кувыркания, так вот для матери ему жаль «кра
сивого» мяса, «красивой» рыбы, сахара и фруктов подороже.

Мы, все трое детей, стыдливо сжимались, когда отец вытас
кивал из глубины своей серой, похожей на Франц-Иосифову, жи
летки крохотный кончик карандаша и не менее экономный лис
ток бумажки, и между мясом и сладким мать должна была про
диктовать ему все цены, с точностью до филлера. В цифрах, ко
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торые отец записывал под нашими испуганными и стыдливыми 
взглядами, разлагалось на составные части все то, что мы уже 
благополучно и с животною благодарностью съели. Вместе с 
тем, разумеется, и благодарность во мне рассеивалась, отец и 
брат с сестрой снова превращались в «ненастоящих», и я начи
нал чувствовать себя так, словно меня призрели из жалости, а 
на самом деле у меня нет никакого права на то, что я съел. Но 
еда была уже у меня в животе, ничего не попишешь. Животная 
благодарность быстро оборачивалась бестолковым туманом, в 
котором я затаивался осрамленно, и, презирая отца до глубины 
души из-за стыда, который испытывал, я следил за матерью, как 
она, бедняжка, волновалась, изворачиваясь, как старалась ра
зобраться в ею же самою объявленных ценах, чтобы спасти сэ
кономленные филлеры.

Не подозревая ничего дурного, отец тем точнее помнил цены 
на мясо, на жир, на сахар, а если у него появлялись сомнения в 
собственной памяти, в одном или другом кармане жилетки быст
ро отыскивалась крохотная записная книжечка или листок со 
вчерашнею или позавчерашнею записью, которую он сохранял 
никак не из подозрительности или контроля ради, но исключи
тельно по любви к строгому порядку; каждая запись была сдела
на одинаковыми буквами -  вытянутыми, заостренными и непо
мерно убористыми.

Наперекор этим бумажкам и числам моя мать со своими це
нами, ею же самою назначенными, перебегала из одной лавки в 
другую. Отец, все так же ничего не подозревая, и только ради 
любви к порядку, но с тем большим спокойствием и любопытст
вом, следовал за ней по пятам. Со своею памятью он разбирал
ся в этих лавках ничуть не хуже, чем в ценах, но его тревожила 
все больше ежедневная смена лавочников, которые так «нена
дежно» или прямо-таки «бесстыдно» играют ценами, злоупот
ребляют «добрыми намерениями или невнимательностью» моей 
матери и «подвергают наше терпение тяжкому испытанию». 
Часто он решал, что не позволит больше подвергать испытанию 
свое терпение и сам пойдет по лавкам, в ответ на что мать, в па
нике, освежала свою память и умеряла цены или искала спасения 
в бегстве из знакомых лавок в незнакомые, куда отец уже не мог 
за нею увязаться ни со своими бумажками, ни со своей памятью.

Он покачивал головой и морщил лоб. Он не понимал, что это 
за колдовство, которым опутывали нашу мать без конца сме
няющие одна другую лавки. И колдовство это питалось не одною 
экономией, дышало не одними филлерами. Наша мать меняла 
лавки не только ради того, чтобы укрыться от отцовских бума
жек: страсть к переменам была у нее врожденной. И не только в 
товарах и в лавках искала она и любила красивое разнообразие, 
но и в обзаведении лавок, в домах и площадях, в хозяевах и 
приказчиках. Если лавка была «красиво» окрашена, если стояли 
«красивые» ящики, была «красивая» витрина, если хозяин или 
приказчик были «нарядно» одеты, «красиво» двигались, если у
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них были «красивые» глаза, лицо, цвет волос, -  это тянуло ее 
все в новые и новые лавки. И не только красивое, но и поражав
шее взор, смешившее до упаду, гротескное, уродливое манило 
ее к новым скитаниям по лавкам. Был ли хоть маломальский 
шанс на успех у подобного отчета за столом, перед пуританст
вом моего отца?

Иногда со смехом, иногда всерьез, а иной раз и впадая в от
чаяние, моя мать пыталась объяснить отцу свою страсть, но тот 
смотрел на нее с улыбкой или с тревогою и удивлением, с той 
задумчивой и снисходительной нежностью, которую мог чувст
вовать только к ней, и ни к кому больше, и, видя ее возбуждение, 
порою даже смирялся с переменами цен и лавок, с «более кра
сивым» сахаром и мясом. Но другой раз ничто не могло успоко
ить его тревогу, он не уступал, карандаш останавливался, голо
ва покачивалась сурово, он объявлял переходы из лавки в лавку 
слишком дорогими капризами и легкомыслием и с решительно
стью, ргонявшей мою мать в краску, требовал от нее одного- 
единственного лавочника, которому можно было бы доверять во 
всех отношениях.

Но где его было взять, такого лавочника?
Отец желал, чтобы он был еврей, чтобы был непритязателен 

и близкий сосед. Желание почти неисполнимое! Мать со вздо
хами, с краскою в лице, иной раз со слезами, которым надлежа
ло свидетельствовать о ее невиновности, соглашалась: да, надо 
найти этого лавочника. Вконец изнуренная этими волнениями, 
этими неотвязными нападками она склоняла к подушке свою ус
талую голову у себя в спальне после обеда. Отец ложился 
вздремнуть на диване в своем кабинете, рядом со спальнею. В 
тишине и покое пищеварения, предваряющих сон, он быстро 
раскаивался в своих суровых покачиваниях головою и слишком 
сильных выражениях, меж тем как у матери, на другом диване, 
так же быстро высыхали слезы, их осушали раздумья. Как ни 
любила она красивые вещи, хорошая хозяйка в ней с почтитель
ным изумлением взирала на бережливость моего отца. Насколь
ко ей хотелось бы угодить собственной природе, дать волю сво
ей страсти к вещам, настолько же сильна была потребность пре
клониться перед пуританской природою моего отца и перед 
деньгами. Все утро в городе -  на рынке и перед лавками -  она 
подкармливала огонь своих страстей, но теперь, на диване, уг
рызения совести овладевали ею.

И вот, вскорости новый разговор завязывался между диванами.
Отец брал обратно свои самые резкие слова и соглашался на 

новых лавочников, а мать горячо заверяла, что мечтает лишь об 
устойчивости и экономности. Но заснуть все никак не могла. Чем 
уступчивее был отец, тем больше и острее чувствовала мать, 
что она плохая жена, не достойная своего супруга, и вот она уже 
восклицает в слезах:

-  Я знаю, что по-настоящему я не хорошая жена!
На что отец возражает:
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-  Нет, нет, это мне надо было быть помягче!
В такие минуты мать признавалась в сэкономленных деньгах, 

а отец давал разрешение на покупку нового ковра, покрывала 
или занавеси -  единственно ради того, чтобы сделать приятное 
матери.

Но силы, которые вели к этим примирениям, -  трепеты серд
ца, -  давали о себе знать: после таких сцен моя мать обычно 
страдала жестокими головными болями. Тогда, по распоряже
нию отца, нам надлежало проводить всю вторую половину дня 
за уроками, в тишине. Уже от одной мысли, что нельзя ни дви
гаться, ни кричать, становились противны и уроки, и игры, дела
лось невыносимым сидение взаперти. Стоило мне приоткрыть 
дверь, как мать уже пробуждалась от своего чуткого и стесняю
щего грудь сна, а отец, со своим строгим взглядом, появлялся на 
пороге нашей комнаты. Эти послеобеденные часы, безмолвные 
и зловещие, повторялись еженедельно, и все чаще, и всякий раз 
я все болезненнее чувствовал себя пленником. Вторая половина 
тех же часов, когда наши родители уже поднимались ото сна и 
мать забывала свою головную боль и сердцебиение или объяс
няла их себе на свой лад, обыкновенно протекала легче. Пока 
мать хлопотала об ужине, мы с отцом были в храме.

Ужин проходил спокойнее, чем обед. Отец меньше справлял
ся о ценах, поскольку кушанья к ужину бывали намного дешевле, 
и потому за столом мне не приходилось так стесняться, как 
обычно в обед. Ужин был не такой обильный, и от моего эгои
стического внимания никогда не ускользало, если родители ели 
что-нибудь другое, например, мясо, тогда как мы получали манку 
или рис на молоке. В подобных обстоятельствах я часто слышал 
от отца, что детям полезна легкая пища и что много есть перед 
сном -  глупость. Моему жадному и одинокому сердцу все это ка
залось лишь пустою отговоркой, которою мой отец, я был уве
рен, прикрывает собственную скупость. Таким образом, каждое 
сиденье за столом еще в большей мере, чем все остальные час
ти дня, напоминало мне, что я мал и несамостоятелен, и каждый 
раз после еды я снова мечтал вырасти, чтобы как можно скорее 
избавиться от этого мучительного и постыдного состояния.

Если верить отцу, единственным способом стать свободным 
и взрослым было для меня как можно лучше кончить школу. И я 
считал, что каждый следующий класс приближает меня к этому 
свободному состоянию, и, соответственно, мечтал о том, чтобы 
чем скорее переходить из класса в класс. Когда, наконец, я по
пал из второго в третий, я приложил все усилия, чтобы выказать 
еще больше гордости, чем в минувший год. Ну еще бы! Ведь я 
опять стал больше, старше, я приблизился к тому времени, ко
гда смогу делать то, что хочу.

Но когда я вернулся из школы домой, выяснилось, что вся эта 
история -  что, мол, я стал больше, и после стану еще больше, и, 
наконец, освобожусь, -  все это суета и неправда. Против отца и 
брата с сестрою я был по-прежнему тот же малыш, что раньше,
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и алчность моего эгоизма, подстегиваемого фантазией, и раны, 
наносимые моею восприимчивостью, всё те же. Попусту делал я 
успехи в учении -  приступы застенчивости не проходили, я по- 
прежнему чувствовал, что помощи нет ниоткуда, что всё попусту 
-  и новый класс, и новые предметы, на самом деле я не могу 
расти, не расту и не вырасту никогда: ничто не меняется.

Всякий раз как я думал о своих обидах и о себе самом, время 
казалось остановившимся навсегда, и только на другой день ут
ром, когда я входил в класс и начинал думать об уроках, о возне 
на переменах, о сказках, о завтраке, который передо мною сто
ял, время снова пускалось вскачь. И совершенно неприметно 
бежало вплоть до следующей обиды. Тогда оно снова останав
ливалось, и казалось -  навечно. Так я и метался между этими 
двумя временами -  непомерно устойчивым внутренним време
нем и несущимся вскачь внешним...

Библия была новым предметом в третьем классе, она, в пер
вую очередь, сделала меня больше, она прибавила мне гордо
сти. Прикрывая правой рукою венгерский текст, мы переводили 
из Пятикнижия с еврейского, меж тем как господин учитель Вюрц 
стоял у нас за спиной и следил, чтобы мы не подглядывали ме
жду пальцами и не надували еврейскую науку. Впрочем, у кого 
пальцы были попроворнее моих, а сердце не так трепетало, мог 
легко сплутовать, потому что господин Вюрц был глазами уже 
изрядно слаб. Апатичный, лицо в веснушках, голова угловатая, 
медленной, тяжелою, выдающей плоскостопие походкою дви
гался он между нашими партами, будто на лыжах шел -  на лы
жах своего расписания, в окружении пейзажа уроков. На дере
вянном, застывшем, веснушчатом лице едва ли можно было 
поймать хоть какое-нибудь выражение. Словно набитый тяжелой 
трухой, он не питал особого влечения ни к преподаванию, ни к 
дисциплине. Тем не менее он преподавал, как машина, которую 
однажды пустили в ход, и теперь она движется уже по инерции, 
слабо подтапливаемая тем малым окладом, который полагается 
бедному учителю вроде него, отцу пятерых детей.

Мне кажется, я снова слышу его, как на первом уроке, высоко 
подняв книгу, он говорит:

-  Вот наши священные книги. Их надо учить, как они есть. 
Сейчас мы будем переводить. Слушайте и задавайте поменьше 
вопросов.

Он произносит это таким тоном, точно бы думал: это никакое 
жалование, это мое нищенское, крохотное жалование, на него 
надо жить с пятью детьми, да еще учить всех пятерых. И до ка
ких пор мы будем перебиваться на такую мелочь, если только не 
удастся исхлопотать у правления общины хоть маленькой при
бавки?

В подобных обстоятельствах он часто опускал взоры к своим 
внушительным плоским стопам, опираясь на которые ему пред
стояло выполнить эту трудную и деликатную миссию.
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В таком расположении духа он начал переводить с нами со
творение мира.

«В начале сотворил Бог небо и землю».
И если кто из нас взглядывал через окно на небо, господин 

учитель Вюрц немедленно напоминал:
-  Но-но, не на небо нужно глядеть, а в книгу!
И во все время сотворения мира нам позволено было глядеть 

только в эту книгу и на господина учителя Вюрца. Неудивитель
но, что и сотворение это было таким же веснушчатым, трухля
вым и медлительным, как Вюрц, и что из всего этого, сотворен
ного, как сказано у Моисея, мира во мне не осталось ничего, 
кроме волнения, вызванного борьбою с еврейскими словами, ко
торые надо было переводить на венгерский, и желания, чтобы, 
по крайней мере, пальцы у меня были прозрачные, а сердце 
храбрее...

Следующая за сотворением мира легенда о Райском саде 
пробудила во мне воспоминания о дедушке Иеремии. Я снова 
видел его, далеко и смутно, среди могильных камней в Б., но 
вспомнить подробнее не хотел и не мог, я радовался, что его 
больше нет и что то время миновало... Впрочем забвение было 
недолгим: огонь, на котором Авраам хотел принести в жертву 
Исаака, снова разжег передо мною огонь дедушки Иеремии, по
жравший, в свое время, мои первые игрушки.

Но где был тогда Бог, чтобы, вместо моих игрушек, послать 
пылающему огню моего деда барана -  как Аврааму? Я не мог 
удержаться и не спросить господина учителя об этом великом 
разочаровании из моего прошлого.

Мой дерзкий и безрассудный вопрос был встречен всеобщим 
весельем. Господин учитель Вюрц взглянул на меня безразлич
но и промолвил:

-  Если когда-нибудь люди будут такими же хорошими, каким 
был Авраам, Бог, может быть, опять сотворит чудо.

Отовсюду зазвучали голоса:
-  Я хороший!
- И я !
Но Вюрц только отмахнулся лениво:
-  Этого мало, -  сказал он, -  всего этого мало. Уже и потому 

одному, что хорошие дети так не кричат.
Я подумал: это ты только потому говоришь, что господину 

учителю нельзя по-другому говорить. Этот Бог и этот Авраам, 
думал я, -  такие же сказки, как «Стеклянная гора» и «Мальчик-с- 
пальчик», только они по-еврейски, как молитвенник, и их надо 
переводить.

Но я ничего не сказал. Я подумал: как бы он не рассердился.
Только на следующем уроке Библии я попытался снова. И 

сказал:
-  Ведь господин учитель говорит так только потому, что так 

нужно. А все это одни сказки, как «Стеклянная гора».
Он не рассердился, только улыбнулся мне лениво:
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-  Азарел, -  сказал он, -  не умничай!
Я почувствовал по голосу, что сердцем он, пожалуй, мягче, 

чем была госпожа учительница в первых двух классах, и потому 
осмелел. И сказал:

-  Господин учитель говорит, чтобы мы были такие же хоро
шие, как Авраам? Но здесь написано, что он хотел бросить сво
его сына в огонь. Значит, и он не был хороший.

Сперва он только повторил: -  Азарел, не умничай! -  Потом 
взял Пятикнижье и прочел: «Болело сердце его о единственном 
сыне, которого любил больше всего на свете, но, видя, что этого 
желает Бог, он пошел и оседлал своего осла... Бог же, который 
только желал увидеть, любит ли он его так же, как своего сына 
Исаака, послал барана...»

-  Значит, -  сказал господин учитель Вюрц, -  Авраам был как 
раз очень хороший человек. Очень любил своего сына, но Бога 
любил еще больше. Потому-то Бог и вернул ему Исаака. Бога, -  
заключил он, -  надо любить больше всех, потому что он создал 
всё и освободил наших предков из рабства, из Египта -  скоро мы 
будем это учить.

Снова пришлось поднять руку. Я спросил:
-  Но где же он, этот Бог?
-  Этого мы знать не можем. Бог невидим.
-  Но тогда, если мы не знаем, где он и какой он, и если он не 

является нам, как можно тогда его любить?
-  На этот счет, -  отвечал господин учитель Вюрц, -  всё напи

сано в этой книге, так, как мы скоро будем учить: в десяти запо
ведях.

Мне смутно помнилось, будто я уже слышал примерно такие 
же речи, что, мол, Он, то есть Бог, уже всё сказал.

Господин учитель Вюрц раскрыл десять заповедей и прочи
тал нам:

-  Кто всё это исполнит, как здесь обозначено, -  сказал он, -  
тот любит Бога, и того возлюбит Бог.

Тут я поднял руку снова.
-  И тогда... Бог... что даст мне?
-  Э, нет, это было бы слишком просто, -  ответил он. -  Его 

надо любить бескорыстно, а не за награждения, которые от него 
получаем.

-  Хорошо, -  сказал я, -  но если бы, по крайней мере, он 
явился бы хоть раз!

-  Азарел, -  сказал он, -  хватит умничать. Сядь!
Я усмехнулся и сел. И это неправда, подумал я, он говорит 

так потому только, что учитель. Кто, спрашивается, любит «бес
корыстно»? Отец любит меня потому, что может мне приказы
вать, но если бы я не слушался, если бы не хотел ходить в шко
лу, пожалуй что и есть бы мне не давал. А ведь он священник и 
всегда только об этом самом Боге и толкует в своих проповедях. 
А мать и брат с сестрой? Нет никого, кто бы давал, не желая ни
чего получить взамен! Право же, нет! Все знают, как, к примеру
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сказать, знаю и я, что этого Бога не существует, что это неправ
да, что он только в книге, для того чтобы мы, малыши, учились, 
но все знают, что его нет и он никогда не явится! Сказка, как 
«Стеклянная гора». Но про Стеклянную гору родители мне ска
зали, что ее нет, а если бы я сказал про этого Бога, что его нет, 
ох как мне досталось бы!..

Впрочем, я не долго смог сопротивляться соблазну. И загово
рил об этом Боге перед отцом.

Но, разумеется, осторожно: вот что и вот что, мол, сказал 
господин учитель Вюрц.

-  Ну конечно, -  отозвалась моя мать, -  хороший мальчик со
блюдает десять заповедей. Главное, -  прибавила она, -  это 
чтобы ты любил отца и мать.

Ну да, подумал я, для вас это главное. А она добавила еще: -  
Ну, и брата с сестрой тоже! -  И, спустя немного, еще: -  А если 
ты и прочих людей любишь, тем лучше! -  Она рассмеялась: -  Но 
на тебя это не похоже!

Отец был настроен кротко. Еда пришлась ему по вкусу, и он 
сказал только:

-  Вполне достаточно, если ты ведешь себя, как следует, при
лично учишься и ходишь в храм. Большего мы от тебя никогда 
не требовали.

Мать, со сдержанным смехом, повернулась к отцу:
-  В конце концов, он обратится! Вюрц, -  засмеялась она, -  

его обратит! Он будет хороший мальчик!
-  Что ж, -  сказал отец, -  я не против.
Я видел, что мать только посмеивается надо всем. Над Богом 

и Библией точно так же, как над сказками и надо мною. Отец же, 
как я и думал, хочет только одного -  чтобы я его слушался. Но 
насчет того, что они никогда не любили Бога, или что никогда не 
любили «бескорыстно», и что этого Бога вообще нет, не желают 
вымолвить ни слова.

Я подумал: это все-таки надо было бы высказать! Но выска
зать прямо не посмел и начал хитростью:

-  Я бы охотно выполнял всё, все десять заповедей, если бы 
знал, что они вправду существуют.

Теперь я с нетерпением ждал, чтобы отец открыл свою веру: 
существуют или нет? Но он молчал. Ответила мать, все так же 
насмешливо, как раньше:

-  Сразу же подавай тебе Бога? На меньшее не согласишься? 
Что мы тебе говорим, тебе мало?

Страшась отца, я уклонился от ответа и сказал:
-  Это другое дело, -  сказал я, -  но все-таки я хотел бы знать, 

есть ли Бог.
Отец, по-видимому, заметил, что я целю в него, потому что 

отозвался строго:
-  Будет этой пустой болтовни! Ешь, и ни слова больше!
Я замолчал и подумал: он священник, и вот как он отвечает, 

когда его спрашивают о Боге.
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Я боялся, но молчать все равно не хотел. Я буду кротким, 
думал я, буду их упрашивать -  и так продолжу свои расспросы. 
Голосом мягким и умоляющим я начал:

-  Пожалуйста, папа... пожалуйста, не сердитесь на меня, ес
ли я спрошу...

Он взглянул на меня раздраженно:
-  Если будешь спрашивать прилично, не стану сердиться. Но 

ведь ты наглец, понятно?
Мать попыталась заступиться:
-  На этот раз, -  сказала она и угодливо улыбнулась отцу, -  он 

был не такой уж наглец.
-  Оставь! -  возразил отец. -  Он не так спрашивает про Бога, 

как другие дети, которые знают приличия, которым объяснишь 
толком -  и делу конец. Но этот щенок -  бесстыдник, он, вроде 
бы, вздумал меня допрашивать!

Мать старалась успокоить его новыми улыбками.
Я потупился -  со стыдом и со страхом. И подумал: как он обо 

всем догадался!
-  Я и не думал вас допрашивать, папа, -  сказал я, -  пожалуй

ста, не сердитесь, я только хотел бы услышать от вас, есть Бог 
или нет. И потому именно хотел бы услышать, что мы теперь 
учим про это в школе, целая книга говорит про это, и еще мы все 
время ходим в храм и молимся ему. А папа -  священник. У кого 
же еще мне спрашивать?

Мать сказала:
-  Ладно, ладно, но если твоему отцу это не по душе, лучше 

помалкивай.
Тут заговорил отец, повернувшись к матери:
-  Ты еще веришь тому, что он говорит? Что он хочет что-то уз

нать? Чистое вранье! Если я скажу ему: Бог есть, -  он потребует 
показать его немедленно, не сходя с места! А если бы я сказал 
ему: погоди, ты еще не можешь этого понять, -  он ответил бы: Вот 
как, но тогда зачем мне ходить в храм? Зачем учить Библию?

Мать только покачала головой; отец снова бросил на меня 
раздраженный взгляд:

-  Знаю я его!
Я молчал и думал: сердись на здоровье, злись!
Я догадался, что Бога нет! И еще догадался: ты тоже знаешь, 

что нет, но делаешь вид, будто есть. Потому только, что ты свя
щенник, и это дает много денег, которые достаются с таким тру
дом, -  как часто я слышу это от вас! Обо всем ты говоришь, 
только об этом нет! Ты говоришь: если бы я сказал то, если бы 
сказал это... Ты говоришь: если бы я мог понять... Я прекрасно 
понимаю, какой бы маленький ни был. Всякую всячину ты гово
ришь, только это нет, а это правда: что его нет, но надо делать 
вид, будто есть, а если не будем делать вид, ты нас поколотишь!

Тут я снова испытал это страшное ощущение, словно он до
гадался обо всем, что я про него думаю, потому что вдруг он по
вернулся к матери и сказал строго:
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-  Это у него то же самое, что было когда он требовал, чтобы 
стулья танцевали ему в угоду, а печка играла ему на флейте. И 
то же самое, что со сказками. Если ему мало сказок, какие он 
получает, он катается по земле во дворе и рвет свою одежду. А 
теперь добрался до Бога!

Потом вдруг угрожающе, всем телом повернулся ко мне:
-  Ты спрашивал что-нибудь насчет Бога в школе?
Я сжался в испуге. В первое мгновение я и сам не знал, о чем 

спрашивал господина учителя Вюрца, и вообще: что я мог ска
зать, в чем найти защиту?.. Я молчал.

-  Будешь ты отвечать? -  закричал он и ударил кулаком по 
столу. Посуда задребезжала, мать покраснела от волнения, для 
ее чувствительности это было слишком. Как всегда в подобных 
обстоятельствах, она приоткрыла рот, зубы блеснули, глаза 
расширились...

-  Да погоди же, -  сказала она, -  он сейчас ответит.
Страх настолько придавил меня, что обратил в заику. Я искал 

слов, не зная, что сказать, я хотел быть искренним, но голова 
кружилась от угроз. Все, что я смог выдавить из себя, запинаясь:

-  Мы как раз... учили... про Бога...
Щеки матери по-прежнему пылали.
-  Вот видишь, -  заспешила она, -  жаль, что ты так волну

ешься.
-  Это еще не факт, -  возразил отец, смягчая тон. -  Я еще 

выясню у Вюрца! -  Я снова испугался. Конечно, подумал я, он 
выяснит. Но что именно? Я все еще не мог восстановить в памя
ти, что, собственно, произошло в школе в то утро.

В глазах у матери уже появились слезы от волнения. Она по
жаловалась:- Вы только меня нервируете. Я после опять не 
смогу уснуть. И оправиться от головной боли.

-  Извини, -  сказал мой отец, смягчая тон еще больше, -  но с 
этим ребенком никак не сладишь иначе... Это уже теперь на
стоящий Корах!

Мать хотела отвести гнев отца в сторону Кораха.
-  Кто это был? -  спросила она.
-  Бунтовщик!
Он перешел на тон законоучителя, к которому, однако, при

мешивалась супружеская ласка и жалость к моей матери:
-  Это был тот, кому все было не по нраву, когда Моисей вел 

народ по пустыне. Библия рассказывает, что впустую Моисей 
творил чудеса, впустую были перепела, манна, истечение воды 
-  Кораху все было нипочем. Он всё только бунтовал, до тех пор, 
пока, рассказывает Библия, земля не разверзлась и не поглоти
ла его.

-  Видишь, -  сказала моя мать, -  то же будет и с тобою.
-  Так долго мы ждать не станем, -  сказал отец, -  нынче же 

спрошу Вюрца, и если, -  он повернулся ко мне, -  ты и в школе 
нагличал, то погоди!

Мать заранее страшилась вечерних волнений.
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-  Лучше сознайся, -  сказала она мне, -  говорил ты что- 
нибудь про Бога или нет, и тогда будет не так скверно, как если 
бы твоему отцу пришлось узнать от других.

Мать меня не занимала. Голос ее был холоден, и я чувство
вал, что она и не хочет, и не могла бы защищать меня по- 
настоящему, и что только себя самое оберегает от волнений и 
моего отца от гнева. Видимо, так или иначе, думал я, а я своё 
получу, и тогда лучше, чтобы это случилось попозже.

Я молчал.
Отец отмахнулся:
-  Все равно, он только и знает, что лжет. Если кто наглец и 

эгоист, он непременно и лгун. Это естественно. Но, -  и он снова 
обернулся ко мне, -  если ты солгал, это тебе особенно дорого 
обойдется!

Чтобы переменить тему разговора, мать отвлекла внимание 
отца к мясу:

-  Смотри-ка, отец, -  сказала она, -  твое мясо совсем остыло.
Мать начала есть, чтобы подать пример отцу.
-  Видишь? -  сказал она. -  Пока еще съедобно.
Мой отец тоже проглотил кусочек, но тут же бросил вилку.
-  Совсем холодное, -  сказал он, -  в рот нельзя взять!
Мать хотела было бежать в кухню с отцовской тарелкою, но 

он остановил ее.
-  Оставь. Съем как есть. Черт его побери!
Он съел еще сколько-то, потом раздраженно оставил еду: -  

Будет! Можете убирать!
Мать снова предложила разогреть, но отец уже позвонил. 

Служанка вместе с матерью убрали со стола. Отец маленькими 
глоточками выпил полстакана вина, потом закурил сигару. Те
перь он уже снова жалел мать. И он сказал так:

-  Все утро бьешься. Из одной школы в другую, учишь, ды
шишь скверным воздухом, здесь пятьдесят учеников, там сорок, 
и даже соленый рогалик себе не купишь. И все ради чего? Чтобы 
было чем накормить этого щенка! А потом, дома, и настолько по
коя нет, чтобы проглотить горячий кусок, другой. Что ж после 
этого удивляться, если я раздражен? И стоит ли такой щенок, 
чтобы ради него хоть пальцем шевельнуть?

Мать тоже пожалела отца. И обернулась против меня:
-  Ты совершенно прав, -  сказала она, -  такой ребенок не за

служивает твоих усилий, которые ты на него кладешь. Ну да что 
поделаешь, раз он уже здесь?

-  Что поделаешь? -  сказал отец. -  Если доброе слово беспо
лезно, я больше ничего не стану ему говорить, а буду сразу 
бить. Может быть, тогда он исправится.

Моя мать, опасаясь новых волнений, нашла этот способ вос
питания не вполне подходящим. И, хотя она сердилась на меня, 
все же старалась отца отговорить:

-  Да если бы битье шло ему на пользу, -  говорила она, -  ему 
бы давно уже пора исправиться! Да только битье ему без поль
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зы! Один Бог знает, из какого теста он сделан! Ни плакать он не 
умеет, ни стыдиться! И почему он такой? Кто знает, кто скажет? 
Двое других вполне нормальные. Эрнушко и в голову никогда 
ничего подобного не пришло бы!

Чтобы успокоить отца, она начала перечислять все, что он так 
любил в Эрнушко: какой он тихий и ласковый и какой хороший уче
ник. С самого рождения. Никогда не обмолвится ни словом более, 
ни словом менее того, что пристойно и хорошо. И заключила: -  Он 
совершенно такой же, каким, наверно, был ты когда-то...

Эрнушко слушал мать с тихою гордостью. Но Олгушка уже 
беспокойно ерзала, и мать продолжала так: -  А Олгушка какая 
нормальная! Если она когда и вступает в пререкания, так по 
сравнению с этим, -  и она указала на меня, -  тут просто не о чем 
и говорить. Сперва его сводили с ума сказки, потом игры на дво
ре, а теперь вот Бог. Никогда нельзя знать, когда он сделает или 
скажет что-нибудь такое, чего делать и говорить нельзя. С ним 
одни только волнения все время! Когда в жизни и так одни не
приятности! Все время приходится за него бояться! А что еще 
будет дальше!..

Она повернулась ко мне. Ее большие глаза наполнены болью 
-  доброжелательною, материнскою, эгоистической. С доподлин
но женским страхом и практическим чутьем она произносит:

-  Если бы только знать, о чем думает такой ребенок! Чтобы 
растолковать ему, какие несчастья он сам себе готовит на буду
щее, навсегда, если теперь уже так начинает! Он думает, что 
должен говорить всегда и обо всем -  расспрашивать, разузна
вать, отвечать! А чтобы отец не сердился, а мать не волнова
лась, -  это ему не важно!

Она всплеснула своими красивыми, маленькими и мягкими 
ладонями:

-  Если бы он знал, какие несчастья его ждут, он бы, наверно, 
этого не делал. Если бы знал, как ему будет плохо, невозможно, 
чтобы не исправился! Невозможно, чтобы ему не хватило на это 
ума! -  И поглядела на меня: -  Еще не поздно, -  сказала она. -  
Послушайся нас. Нет никого в мире, кто бы посоветовал тебе 
лучше нашего, больше нашего желал бы тебе добра! Ведь мы 
твои родители! Ты что, не понимаешь? Тебя не огорчает, что ты, 
день за днем, портишь жизнь своему отцу, который столько ра
ботает ради тебя?

Неплохо ты говоришь, подумал я, почти что как настоящая 
мать. Но ты мне не настоящая мать. Это я уже давно знаю. И 
мне до тебя дела нет. Потому что я был прав с самого начала, 
что Бога нет, и вы тоже знаете, что нет, потому и ругаете меня, а 
до остального мне дела нет! Говорите себе, сколько влезет!

Отец и об этом догадался и, выдыхая дым, сказал:
-Толкуй с ним!
А я подумал: ты прав.
После обеда, когда мои родители, по обыкновению, пошли 

прилечь, я услышал громкие вздохи матери в соседней комнате.
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Эти вздохи меня испугали. Я знал, что от волнения у нее начи
нает болеть голова и тогда она не может уснуть, и отец, который 
лежит в другой комнате, и слышит, как она вздыхает, будет сер
диться на меня еще больше. Со страхом думал я о вечере, когда 
мой отец в храме будет спрашивать Вюрца обо мне. В своей 
упорной тоске я не смел даже насвистывать себе под нос. После 
каждого вздоха матери я ждал, что откроется дверь и отец снова 
набросится на меня с бранью. Но и выйти я не смел. Я чувство
вал, что теперь любой шаг, любой скрип двери будет для меня 
гибельным. Угрюмо, робея, сидел я за уроками, но и учение не 
шло. Я только смотрел в перевод Библии, только читал, как Бог 
создал мир, сперва по-еврейски, потом по-венгерски, но в голове 
застревало даже меньше, чем утром в школе. Тут была передо 
мною тайна моей тоски и всех перенесенных мною ударов судь
бы, тайна плодоносная и обременяющая, тут были начала моей 
семьи и всех семитских кочевых семей, тут был ключ к моей 
жизни, да что толку?.. Остались только буквы и слова, которые я 
разглядывал механически. И думал: зачем я все это учу? Затем 
только, чтобы меня побили! Для этого и Бог, и библейский пере
вод! И зачем я должен это выносить? Если уж я не могу и не 
смею убежать, не лучше ли было бы, чтобы отец сказал: пропа
ди ты пропадом, поганый щенок! Побирайся, ступай, куда хо
чешь, только с глаз долой! И выгнал бы меня вон. А я поплелся 
бы куда-нибудь, куда попало, все равно, но ушел бы. Потому что 
пришлось бы.

Не долго выносил я одиночество и страх. Они погнали меня к 
брату с сестрою. Эрнушко и Олгушка вместе делали уроки.

-  Знаешь, Эрнушко, -  сказал я тихо, -  нынче вечером меня 
опять будут наказывать. Из-за Бога. А ведь ты тоже знаешь, что 
его нет, что он только в книжке, верно?

Он посмотрел на меня взглядом хорошего ученика.
-  Конечно знаю, -  сказал он, -  и все, у кого есть голова на 

плечах, знают, что он только в книжке. Но зачем говорить об 
этом за обедом с отцом, раз он сердится? Я тоже учил про это и 
учу дальше, но я помалкиваю. Вот и тебе надо иметь голову на 
плечах.

На это отозвалась и Олгушка; конечно -  намного запальчивее:
-  Да, голову! Вот ты разозлил отца, теперь и на меня тоже 

будут сердиться и не позволят выходить во двор!
Они смотрели на меня порицающе, и я снова погрузился в 

свои упорные опасения.
Вдруг вздохи матери прекратились. Может быть, она все-таки 

уснула, подумал я. Мне пришел на ум господин учитель Вюрц и 
что я, может быть, мог бы сходить к нему и попросить, чтобы он 
вечером промолчал про меня.

Бесшумно и быстро, как только мог, я пробрался через кухню 
к входной двери. Но здесь возникла проблема! Если я закрою, 
придется звонить, и как бы отец не проснулся. Он узнает, что я 
выходил из дому. И станет расспрашивать. А если не закрою,
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дверь будет стоять открытой. И если отец тем временем вдруг 
проснется, и выйдет в переднюю, и увидит открытую дверь, то 
станет выяснять, в чем дело, и опять-таки узнает, что я выходил 
из дому. Спасения нет.

Тем не менее, приходилось выбирать второе. Я попросил 
служанку никому ничего не говорить и оставить дверь незапер
той. И с тем бросился вверх по лестнице.

Господин учитель Вюрц жил этажом выше. Но уже перед 
дверью я замер. Какой чужой, иной, чем наша, она была! И одно 
дело -  говорить с господином учителем в школе, и совсем иное 
-  звонить сейчас в его дверь! А сердце тем временем стучало: 
берегись! что если отец уже проснулся! Беги обратно! А побои 
вечером вытерпишь, как сумеешь!

Но после стольких угроз мое упорство было уже сломлено, и 
я жаждал помощи против отца. Я позвонил. Какая-то большая 
девочка открыла дверь. Я сказал: я к господину учителю. Она 
вернулась, и я услышал: маленький Азарел пришел.

Здесь и там пооткрывались двери. Выглянули большие уче
ники: пансионеры. Я услышал удушливый запах пыли и капуст
ный запах, но и это всё было совсем чужое, совершенно другое, 
чем запах капусты и пыльных ковров у нас!

Потом вышел господин учитель. В халате, с длинной труб
кою, в очках, он медленно приблизился ко мне, волоча ноги. По
том веснушчато и безразлично спросил:

-  Ну, что такое, сынок?
Я сказал смущенно:
-  Я только хотел бы попросить господина учителя о чем-то.
А он:
-Н у?
-  Мой отец рассердился на меня за обедом, потому что я 

спрашивал про Бога.
-  Вот видишь, -  отозвался он, -  я тебе говорил: не умничай, 

Азарел.
Я продолжал:
-  Господин учитель был прав, теперь отец сердится, а вече

ром, в храме, спросит у господина учителя, не говорил ли я чего- 
нибудь дурного про Бога в школе. Очень прошу вас, не выдавай
те меня!

Он смотрел на меня своими колючими мышиными глазами.
-  Ладно, -  сказал он. -  Не бойся. Я с ним поговорю.
-  Большое спасибо, -  и я помчался обратно.
Поздно! Дверь была закрыта.
Я перепугался до смерти.
Кто бы ни закрыл, думал я, мне надо войти. Надо позвонить.
Я бы хотел, чтобы звонок прозвенел как можно тише. Может 

быть, отец и не услышал бы, и я как-нибудь незаметно добрался 
бы до нашей комнаты.

Сперва я притронулся к нему так слабо, что он вообще не по
дал голоса. Потом нажал чуть сильнее. Но он по-прежнему мол
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чал, ни звука. Я затаил дыхание и попробовал снова. Нажал так 
слабо, как только можно нажать. О, ужас, он сразу же закричал 
вовсю! После этого я немедленно услыхал голос двери из каби
нета, как ее обычно открывал-закрывал отец. А потом -  и его 
шаги. Всё бесполезно... Он сам открыл мне дверь. И раздражен
но спросил:

-  Где ты был?
Я весь сжался.
-Только спустился... ненадолго...
-  Не знаешь разве, когда мы спим, нечего шататься!
Я молчал.
-  Мало тебе того, что получил за обедом?
Я поспешил вон через кухню, вон с его глаз. Он, слышал я, 

вернулся к себе в кабинет. Кажется, думал я, он ни о чем не по
дозревает, и дверь захлопнул не он. С облегчением, поспешно 
достал я перевод Библии. И громким голосом завел: вначале со
творил Бог небо и землю...

Пусть слышит у себя в кабинете отец, что я учу, что я учу про 
Бога так, как он желает!

Но только я начал, входит отец.
-  Иди-ка сюда, -  говорит он.
Я стою перед ним, предчувствуя беду.
Он смотрит на меня пронзительно своими серо-стальными 

глазами.
-  Ты ходил наверх к Вюрцу?
Я хотел солгать, но было поздно. Я покраснел. И он тут же 

это заметил.
-  Значит, ходил. -  И крикнул: -  Немедленно скажи, зачем!
Мать, в соседней комнате, слышала всё, но, опасаясь новых

волнений, не хотела выходить. Она позвала:
-  Отец, иди сюда!
Мой отец не вошел к ней. Он остался стоять в дверях и ска

зал с раздражением:
-  Видишь? Я ведь тебе говорил, что этот ребенок лжет!
Мать тоже подошла к двери. Мягким тоном, но все же с серд

цем она сказала:
-  Оставь его. Пусть сходит с ума, как хочет, мы больше с ним 

возиться не станем, все равно он плохо кончит! Иди сюда, и за
крой дверь!

Но отец еще постоял какое-то время, не поддаваясь уговорам.
-  Если не хочешь слушать, -  сказал он моей матери, -  оста

вайся в своей комнате! Оставайся! Но дальше так с этим ребен
ком идти не может, надо отучить его от вранья!

И он захлопнул дверь.
Потом встал передо мною с угрожающим видом:
-  Что ты ему сказал там, наверху?
Я ответил угрюмо:
-  Чтобы он меня не выдавал.
-  А что ты ему говорил в школе?
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-  Только спросил, где Бог. И почему он не являлся нам тоже.
-  Значит, -  сказал он, -  я был прав, что ты уже и в школе на

гличал.
Я упорно защищался:
-  Я не знал, что это наглость.
-  Ах вот как! Не знал, что сыну священника не позволено за

давать в школе такие вопросы? Позволено или не позволено? 
Не знаешь? Ты смеешь уверять, будто не знаешь?

Тут мать все-таки вошла. А отец продолжал:
-  Где Бог? И почему он не является? Это что, твое дело? Ну, 

я тебе покажу!
И повернулся к матери.
Мать заломила руки.
-  Ты хочешь поставить твоего отца в совершенно невозмож

ное положение? Ты не думаешь о том, что скажут люди, когда 
узнают? Узнают, что наш сын, сын священнослужителя, спраши
вает такие вещи? Ты не боишься, что дети всё расскажут дома? 
Хочешь покрыть нас стыдом, позором? Хочешь лишить нас куска 
хлеба? Хочешь погубить всю нашу жизнь? Тогда уж лучше, чтоб 
отец убил тебя своими руками! Я сама это скажу!

С этими ее словами мой отец накинулся на меня и принялся 
бить.

-  Он губит нашу жизнь, -  голосила мать, -  губит! Что еще нас 
ждет по его милости?

-  Я его обломаю, -  кричал отец, -  я заберу его из школы, и он 
будет учиться дома, под моим началом.

Мать возразила испуганно:
-  Да ведь он не захочет учиться.
-  Тогда отдам его в ученье к мастеровому. Там он научится, 

что такое жизнь и где Бог.
Мать снова испугалась:
-  Я не перенесу такого позора, чтобы мой сын стал учеником 

у мастерового.
-  Тогда, -  закричал на меня отец, -  я запру его дома и буду 

бить до последнего издыхания. Но пока он живет под моим кро
вом, он на нас позора не навлечет!

На это мать снова подала голос:
-  Чем такой, как есть, -  так уж лучше, чтоб его вообще не было.
Этого я уже стерпеть не мог -  и сказал:
-  Так убейте меня! Потому что я все равно другим не стану!
Отец снова набросился на меня.
-  Не станешь? Не станешь?
Он втолкнул меня в угол за печкой:
-  Я тебе голову проломлю! -  крикнул он.
-  Проломите, -  проворчал я, -  проломите на здоровье, дру

гим не стану!
Я уже не чувствовал ударов. И только твердил назло:
-  Попусту бьете, попусту бьете, попусту бьете. Все равно я 

прав, все равно другим не стану, все равно я прав.
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Мать плакала.
-  Оставь, отец, -  сказала она наконец, -  оставь, и правда по

пусту. Только себя губишь.
Отец перестал меня бить, но я все бормотал свое. Просто на

зло:
-  Именно попусту, именно я прав. Нет Бога. И вы сами знае

те, что нет. Только врете.
Отец снова поднял кулак: -  Ты замолчишь или нет?
Мать умоляла его:
-  Пусть говорит, он помешался! Пусть его, отец! Ты же ви

дишь, он не в своем уме. Пойдем. Пойдем.
Она взяла отца под руку, он был бледен, как полотно, и они 

вошли в комнату.
Но я вошел следом, продолжая бормотать:
-  Именно так, Бога нет, и вы сами не верите, что есть. Но от 

этого вы живете. И потому хотите, чтобы и я притворялся. И по
тому, что я не хочу притворяться, бьете меня. Но -  попусту, по
тому что я всем буду говорить, что нет его и что вы сами не ве
рите. Потому что если бы вы сами верили в Бога, вы бы меня не 
били, ни теперь, ни в другой раз. Потому что про это тоже сказа
но в десяти заповедях. Но вы только в храме проповедуете 
«бескорыстие», десять заповедей и Бога. А между тем бьете ме
ня, потому что я это знаю и говорю. И прямо сейчас буду всем 
говорить про вас всё. Прямо сейчас!

Отец опять бросился на меня.
Мать хотела его удержать.
-  Отец, -  закричала она, -  ты его убьешь!
Отец не дал себя остановить.
-  По крайней мере, -  закричал он, -  с этим будет покончено!
Он швырнул меня на пол и стал топтать ногами.
Я уже не смел шевельнуться. Только думал: ну, пусть убьет, 

пусть он меня убьет. Вот настоящий священник. Вот он какой, 
настоящий священник!

Он начал меня душить.
-  Ты умрешь от моей руки, -  прохрипел он, -  я тебя удавлю...
Я уже не мог произнести ни слова, когда мать кинулась меж

ду нами:
-  Нет, отец, -  закричала она, -  не марай свою совесть! не 

марай совесть! -  В ответ отец разжал руки. А мать кричала: -  
Бог накажет его. Намного больше, чем могли бы мы. Ты только 
положись на него. На Бога. Он знает, что мы всегда хотели ему 
только добра. Он знает, сколько мы из-за него выстрадали. Он 
накажет. Зачем нам марать свою совесть!

Я обернулся к матери, задыхаясь:
-  И у вас тоже нет права говорить про Бога. Вы тоже ничего 

не делали «бескорыстно». Вы тоже никогда не любили меня 
«бескорыстно». И никого другого. Вы любите только красивую 
одежду. И еще гордость «положением» отца. Больше ничего. И 
хотите только одного -  чтобы я слушался отца. И был такой же,
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как вы оба. И если Бог был бы, он первым делом наказал бы вас 
обоих так, как вы наказываете меня. Потому что я плохой, но я 
этого не отрицаю, а вы оба еще хуже и отрицаете, хотя отец -  
священник, а вы жена священника. Значит, если бы этот Бог 
был, он бы уже давным-давно вас обоих больно наказал и еще 
запретил бы: ты не смей проповедовать от моего имени. Но это
го Бога нет. А вы оба лгуны и злые.

Отец встал, прижал ладони к вискам и крикнул матери:
-  Уведи его! Я не знаю, что с ним сделаю!
Мать испуганно приблизилась ко мне и вытолкала из комнаты.
Я не сопротивлялся. В передней я упал на ковер. И так и ос

тался лежать, лицом на полу. И бормоча:
-  Нет Бога, нет, а вы лгуны и злые.
В муке и в ярости, я кусал пол, так что всему лицу было больно.
-  Пусть будет больно, -  бормотал я, -  еще больнее. Пусть! 

Все равно нет Бога, а вы лгуны и злые.
И еще, еще кусал, пока не стали кровоточить зубы.
-  Нет, нет, нет.
Лгуны и злые...
Я услышал, как отец за моей спиной открыл дверь, но я не 

шевельнулся.
Отец переступил через меня и запер входную дверь; потом я 

услышал еще, что он заложил дверь железным засовом и пове
сил на него замок.

Мать вышла тоже.
Отец обратился ко мне:
-  К замку не прикасайся, заруби себе на носу. А иначе жив не 

останешься. Как бы твоя мать за тебя ни просила. Не останешься.
-  Он не будет выходить, -  сказала моя мать, -  да и не смог 

бы, и хватит с него того, что он получил. Это уж точно.
Отец вернулся к себе в кабинет.
Мать же сказала мне своим мягким голосом:
-  Теперь уж нечего тут лежать. Иди в вашу комнату. Ты, по

стылый!
Я не шевельнулся. Она тоже ушла из передней.
Я полежал еще немного. Но пол уже не кусал, потому что 

очень устал. Тут я услыхал Эрнушко.
Он сделал вид, будто ему нужно зачем-то пройти через пе

реднюю. Он сказал мне:
-  Почему ты не встаешь? Какая от этого польза?
И сразу вслед за тем голос Олгушки:
-  Видишь, вот чем это кончилось.
Я не ответил, по-прежнему лежал неподвижно.
Потом пришла из кухни Лиди.
-  Вы мне не даете проходу, -  сказала она.
Она принялась подбирать и свертывать, по обе стороны от 

меня, длинную дорожку, как было у нее заведено каждый вечер. 
Я вдыхал противный запах пыли, и, подступив ко мне со своим 
рулоном, Лиди снова сказала:
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-  Ну, двигайтесь наконец, у меня еще и другие дела есть!
Я не шевелился. -  Оставь меня, -  сказал я.
-  Мне не жалко, -  сказала она, -  по мне, так лежите себе хоть 

до вечера, только пустите подобрать ковер.
Она вытянула ковер из-под меня.
-  Да, -  сказала она, -  я всегда говорила, что вы настоящий 

бесенок.
И тише, усмехаясь про себя:
-  Но вашему отцу вы хорошо сказали, это правда. Вы и ваш 

отец! Два сапога пара. Настоящие безбожники. Я всегда это знала.
Я ждал, что мать сейчас позовет: -  Ступай в храм с Эрнушко.
Но она не позвала.
Я видел, как Эрнушко ушел в храм один.
Я подумал: ну, конечно, они не пускают меня в храм, боятся, 

что я стану всем рассказывать, как обещал.
Начало темнеть. Пусть будет темно, подумал я, как можно 

темнее.
И пусть никогда не будет светло.
Ведь так или иначе, а всему конец.
Тут немедленно стал свет. Вошла моя мать, зажгла электри

чество и принялась накрывать на стол к ужину.
Она заговорила плаксиво, мягко:
-  Ты знаешь, что ты наделал?
Я подумал: зачем мне ей отвечать? Я устал, и теперь она и 

так знает, что я про них думаю. Так или иначе, а всему конец.
Она расставляла холодные тарелки, одну рядом с другой, а я 

чувствовал, что голова и все тело так и горят от побоев.
Мать начала снова:
-  Я всегда говорила, что ты не в своем уме, и по-другому не 

могу объяснить себе то, что ты наделал.
Я молчал.
Олгушка подавала матери вещи с подноса, а та расставляла 

и раскладывала по столу, сейчас -  поджаренные булочки для 
отца, потом вино и минеральную воду.

И продолжала:
-  Как видно, ты хочешь, чтобы отец умер от волнений. Или 

чтобы он по твоей милости впал в грех и убил тебя. Чего ты хо
чешь? С тех пор, как ты родился, вся наша жизнь из-за тебя од
но волнение.

Теперь она раскладывала по местам столовые приборы.
-  Я серьезно говорю: иногда я думаю, что ты вовсе и не наш 

ребенок. Что тебя занес к нам какой-то злой дух. Нам на погибель.
Она остановилась и воскликнула:
-  Чтобы ребенок так говорил с родным отцом и родной ма

терью!
И еще громче:
-  Еврейский ребенок! Сын священнослужителя!
Теперь я увидел, что мое обычное место за столом мать ос

тавила пустым.
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Я подумал: не хотят, чтобы я ел за их столом. Ладно.
Теперь мать расставляла стаканы:
-  Ты думаешь, что можешь судить твоего отца? Да будь ты и 

в сто раз старше, все равно не можешь. Ты что, не знаешь? Что 
хуже этого греха на свете нет? Даже если бы твой отец был в 
сто раз хуже, чем какой он хороший, все равно нельзя тебе его 
судить. Отец -  это свято. Я никогда даже подумать не смела ни
чего дурного о моем отце. Упокой его Бог. Ни о моей матери. Ни 
твой отец -  о своем. И твои брат с сестрой, я уверена, никогда 
ничего подобного не думали. Что ты наделал, Бог тебе этого ни
когда не простит. Вот увидишь. Запомни мои слова. Увидишь, 
какая будет твоя жизнь. В слезах будешь вспоминать про нас и 
про нынешний день, когда я тебе это сказала.

Она кончила накрывать на стол.
-  И впредь, -  продолжала она, -  я тебе не защитница. Я все

гда заступалась за тебя. Ты сам знаешь лучше всех. Но теперь 
кончено. Бог не простил бы мне, если бы я и дальше за тебя за
ступалась. Пусть твой отец делает с тобою, что хочет. Нет такой 
злой кары, которой бы ты не заслуживал.

Она подступила ко мне вплотную. Я подумал: не собирается 
ли и она бить? -  и отпрянул.

-  Не бойся, я тебя не ударю. Чтобы ты никогда не мог ска
зать, что мать тебя била. Впрочем, я и то знаю, что наши речи 
впустую. Все равно ты не принесешь нам ничего, кроме прокля
тия и позора, когда вырастешь. Не знаю, правда, зачем Бог соз
дал такого ребенка. И почему послал именно нам. Когда мы оба 
всегда жили честно и порядочно.

Она взглянула мне в лицо и воскликнула:
-  Ох ты, проклятый! Тебе кажется, я не вижу, что ты и сейчас 

думаешь только одно: а ты говори... говори...
Она отодвинулась от меня и, с пылающими щеками, обошла 

вокруг стола.
-  У твоего отца больной желудок. И волноваться ему вредно. 

А мне ты губишь сердце, которое и без того слабое. С того дня, 
как ты влез на подоконник, я всегда просыпаюсь с сердцебиени
ем. Ты это знаешь. Потому что достаточно часто слышал и ви
дел, что ко мне ходит врач. И спрашивает: откуда это? откуда? 
Ну что мне ему сказать? Открыть, каким ребенком покарал нас 
Бог? Чтобы он разнес эту весть повсюду, где только бывает? 
Нет, вдобавок ко всему мы должны молчать. Мы должны дер
жать в секрете позор, которым ты стал для нас, чтобы завистли
вые и злые люди не подхватили эту весть и не замарали твоего 
честного отца, когда и без того у него столько врагов в общине. 
И почему? Да потому, что твой отец безупречно порядочный. И 
ничем, кроме своих обязанностей, не занимается. Этого не могут 
перенести многие завистливые, злые и корыстолюбивые люди, 
они с величайшим удовольствием вырвали бы кусок хлеба у нас 
изо рта. И теперь только не хватает, чтобы кто-нибудь поднялся 
в собрании и сказал: так и так воспитывает священник своего
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сына. Вот какие вещи говорит он в школе про Бога. И вот что про 
отца и про мать. Что это за священнослужитель, который так 
воспитал своего сына? Если дознаются верующие по старинке, 
другая община, они способны напасть на твоего отца и в газетах. 
Вот, мол, каковы обновители веры. Их священник собственного 
сына не умеет воспитать хорошим евреем. И будут рады, что 
могут ему нагадить. А почему? Да потому что и им твой отец все
гда желал только добра. С тех пор как он приехал в этот город, 
он хотел только одного: чтобы все евреи были заодно и любили 
друг друга. И именно у него такой ребенок! Я заранее дрожу, ко
гда думаю, что ты сказал в школе. Но отец сейчас узнает внизу, 
в храме. Еще счастье, что твой отец в школе директор, и Вюрц, 
конечно, это учтет. И он знает и уважает твоего отца. И знает, 
что мы учим тебя только хорошему. И видит, что Олгушка и Эр- 
нушко совсем на тебя не похожи. Но остальные -  завистливые и 
злые, и вообще все прочие люди -  думают, будто ребенок таков, 
каким его воспитал отец.

Тут услужливая Олгушка принесла мою тарелку и прибор.
Она остановилась перед матерью.
И спросила:
-  Так куда же это ставить?
-  Вынеси на кухню. Впредь он будет есть там. В наказание. -  

Она обернулась ко мне. -  А после еды пойдешь прямо в гости
ную, спать будешь там, твой отец не желает тебя больше ви
деть. До каких пор, не знаю. Мне это все равно, я тебе больше 
не защитница.

Вошла Лиди и поправила огонь в печке.
-  Лиди, -  сказала мать, -  Дюри теперь будет есть в кухне.
Лиди ответила:
-  Пожалуйста. Места хватит.
Мать:
-  Я хотела только сказать, чтобы вы им не занимались. А все

го лучше, чтобы и не говорили с ним.
Лиди в ответ:
-  По мне, пусть сидит там хоть месяцами. Только бы меня не 

задирал.
Она пошевелила огонь, потом выпрямилась.
-  Барыня, я бы вам хотела кое-что сказать. Если дозволите.
Мать ходала.
-  Я, -  продолжала Лиди, -  изволите видеть, всегда, как толь

ко барчука привезли из деревни, говорила, что в нем сидит бес. 
Барыня всегда говорила: поправится. Получшает, дай срок. А я 
говорила: не верю. И так оно и есть. Потому как, изволите видеть 
и понимать, я его кормила грудью, поэтому как раз я часто ду
маю: видишь, Лиди, не очень-то пошло ему на пользу твое моло
ко. Другой раз прямо-таки стыдно бывает из-за этого. И я уж и 
раньше думала: что можно сделать с ним, чтоб он исправился? 
Говорю себе: спрошу у барыни, может, у них есть то же, что у 
нас в деревне, что можно заклясть нечистого. Барин ведь -  свя
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щенник. Я знаю, что у нас в деревнях детям помогало, не один 
раз бес выходил вон.

-  Ладно, Лиди, -  отвечала моя мать, -  у нас этого нет. Но как- 
нибудь устроится.

-  Жаль, -  сказала Лиди, -  жаль, что вы не католики. Тогда 
можно бы.

Мать покраснела.
-  Не говорите глупости! Не знаете разве, что такие вещи в 

нашем доме говорить нельзя? Вы же давно у нас служите!
-  Эх, беда! -  сказала Лиди. -  Ну, да я ничего не сказала!
И вышла.
Мать сказала ей вслед:
-  Только этой дуры мне здесь не хватало!
Олгушка выбежала и тут же возвратилась.
-  Отец уже пришел!
Мать взглянула на меня:
-  Тогда ступай немедленно в кухню. Здесь для тебя нет 

больше места.
Я вышел без единого слова и сел за кухонный стол.
Я чувствовал большую усталость и всё больший жар. Из того, 

что я услышал от матери, многое осталось у меня в голове. Но я 
не хотел на этом задерживаться.

Глядя, как Лиди вносит блюда, я думал: Так, так. Теперь уж, 
по крайней мере, всё так, как я всегда думал. Я уже не настоя
щий их ребенок.

Как никогда им и не был.
Хорошо.
И по-другому пусть и не будет больше. Пусть они больше не 

захотят меня видеть!
Ладно. Наконец-то они меня выгонят.
Сам бы я все-таки не решился уйти. А теперь так и получится!
А до тех пор буду всегда есть тут. Вместе с Лиди. Пока не вы

гонят.
В четвертый класс я все равно не перейду, потому что если 

они не отдадут меня в ученье к мастеровому, я сам уйду тогда.
Скорее бы стемнело, чтобы я мог всё обдумать!
Лиди вынесла мне еду, но я почти и не притронулся, не хоте

лось. Потом сразу ушел в гостиную, дожидаться темноты. И всё 
обдумать.

Олгушка принесла мою постель.
-  Ну, вот чем это кончилось, -  повторила она.
Я сердито повернулся к ней:
-  Тебе я тоже все выложу, не бойся! Не только им.
Она тоже рассердилась, повернулась ко мне:
-  И ты не бойся, тебе еще покажут, где раки зимуют. В школу 

ты больше ходить не будешь. Пойдешь в ученье к мастеровому!
-  Все равно выложу всё! Что ты всего-навсего девчонка, и ты 

совсем не в счет! Завидущая обезьяна! Только и знаешь, что пе
ред зеркалом вертеться. Это всё. И можешь немедленно донести.
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Она покраснела.
-  Фи, ученик мастерового! -  и вышла из комнаты.
Олгушка принесла только перину и простыню, не хватало по

душки. Обойдусь без подушки! И без перины обойдусь! И на тах
ту ложиться не хочу! Все равно, думал я, стану учеником масте
рового. А они спят на полу.

Не раздеваясь, лег на ковер.
Но только я погасил свет, вошел Эрнушко с подушкой. Он ос

тановился и серьезно посмотрел на меня:
-  Этим ты ничего не добьешься. Зачем ты всегда устраива

ешь такие сцены?
Я сел на полу, чтобы, наконец, «выложить всё» и ему.
-  Конечно, -  сказал я. -  Тебе интересно только одно -  чтобы 

ты был хороший ученик. А прав я или нет, тебя не интересует. 
Это тебе все равно. «Зачем ты устраиваешь такое?» Ты мне 
скажи, прав я был? Или нет? Вот что скажи! Потому что осталь
ное меня не интересует. Прав я был или нет?

-  Конечно, нет! Ты должен постоянно иметь в виду, что отец -  
священнослужитель. О таких вещах вообще нельзя говорить. А в 
особенности так, как ты говорил. Я тебя не понимаю. Мать пра
ва, ты помешался. Я тоже ей это говорил.

-  Я только потому так говорил, что отец меня бил. И за что? 
Мне нельзя спрашивать и говорить правду? Потому только, что 
они -  наши родители? И что кормят нас и дают приют? И поэто
му я должен молчать, даже когда прав?

-  Ты кругом неправ. Ты даром тратишь слова.
-  Даже когда говорю, что отец только делает вид, будто Бог 

есть, что они с матерью только говорят, что есть, а сами знают, 
что нет. Неправ я в этом? И в том, что они никогда не были 
«бескорыстны» и всегда думают только о деньгах? Можно ли так 
священнику, который на каждом шагу поминает Бога? И в этом я 
неправ?

-  Конечно, нет, -  отвечал он, -  они знают, что и как надо. А 
ты нет. И что бы ты ни говорил, ты не имеешь права с ними спо
рить. Ни их огорчать.

-  Вот как? Только они имеют право огорчать меня?
-  Именно так. Только они. Если ты ведешь себя, как сегодня 

и как всегда. Потому что они -  наши родители. Если ты не пони
маешь этого, значит, ты безголовый.

-  Неправда, -  ответил я, -  голова у меня именно что есть! И 
все, что я сказал, верно. Что я злой, плохой, это возможно, этого 
я не отрицаю и им другого не говорил. Но они еще злее и хуже 
меня. Только они не признаются! А я признаюсь, да, я плохой, 
какой есть, пусть! Но, по крайней мере, не отрицаю. А если бы 
они были лучше, был бы лучше и я.

-  Молчи уж, -  сказал Эрнушко, -  ты всегда был плохой, 
сколько раз и Олгушку обижал, и мне, -  он покраснел, -  сколько 
раз говорил: эй, ты, хороший ученик! Но я не обращал внимания. 
По мне, хоть на голове ходи (тут он совсем задрал нос), но мать
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и отца не раздражай. Я только потому с тобой говорю, что хуже 
будет тебе. Еще хуже нынешнего. Если у тебя, и правда, есть 
голова на плечах, ты и сам знаешь. Хочешь в ученики к масте
ровому?

Мною тоже овладела гордыня.
-  Мне плевать, -  сказал я, -  на твой ум и на хорошее ученье. 

Я лучше пойду к мастеровому. И, если захочу, стану еще хуже. А 
когда вырасту, отплачу за все, за каждый удар.

Тут моя мать открыла дверь. Но не вошла.
-  Оставь, -  сказала она Эрнушко, -  этого мерзкого выродка. 

Иди сюда.
Эрнушко вышел. А мать сказала:
-  Ты останешься здесь, и никто больше не будет с тобой за

говаривать.
-  Нет, так нет, -  отозвался я; она закрыла дверь.
Я опять выключил свет и лег на пол, но потом, почувствовав 

под собою ковер, снова поднялся, вытянул его из-под себя и 
улегся на холодный паркет.

Они ведь хотят, чтоб я умер, -  думал я, -  моя мать сказала: к 
чему такой? Ну, что ж, его не будет.

И я снял с себя в темноте всю одежду, даже рубаху, и так лег 
на холодный пол. Я ощущал запах воска. И думал: авось про
стыну, а там, может, и умру. Тогда и к мастеровому идти не на
до. И они смогут радоваться, когда будут меня хоронить.

И мне пришло на память, что было, когда я хотел выпасть из 
окна.

Тогда, думал я, я еще верил, что на моих похоронах будут 
плакать. Но если бы это происходило теперь, они бы радова
лись, я знаю. Только вот показать, что радуются, все-таки не по
смели бы. Показали бы, что горюют, потому что стыдились бы 
прочих, потому что они «хорошие родители», «священник и суп
руга священника». Отец сказал бы речь и лгал бы у моей могилы 
про Бога, мать плакала бы, и брат с сестрой тоже, но про себя 
все думали бы: наконец-то мы от него избавились. О, как было 
бы чудесно, думал я -  и представлял себе это, -  если бы я мог 
тогда и там, на собственных похоронах, крикнуть: -  Они лгут, все 
до одного лгут! И радуются.

Я дал темноте окутать меня. Но тишина, и темнота, и уста
лость не давали мне уснуть.

Ты совсем один, думал я, никто не станет вперед о тебе за
ботиться. Все, кому ты близок, гневаются на тебя. Ты прекрасно 
знаешь, что, кроме них, у тебя нет никого. Никому из учителей и 
товарищей по школе нет до тебя дела, и тебе нет дела ни до ко
го. Ты совсем один, в точности как тогда, когда не решился вы
пасть в окно, и после получил взбучку, и не решился убежать. 
Потому что струсил. И теперь не решишься убежать и не ре
шишься пойти в ученики к мастеровому. Конечно, хорошо бы 
простыть и умереть. Но и на это ты не решишься. Сейчас ты на
денешь рубаху, потом ляжешь на тахту, а потом и периной на
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кроешься. Чтобы не простыть. А потом опять будешь плакать 
втихомолку. Ты трус. И всегда был трусом, верно?

-  Да, был, но больше не буду.
-  Будешь.
-  И все-таки не буду!
И вцепился, впился ногтями в пол.
-  Кто вынес столько ударов, тот не трус. И я вынесу еще 

больше.
И я начал биться головой об пол:
-  Я-не-трус, я-не-трус.
-  Сильнее!
-  Вот-и-силь-не-е!
С каждым слогом я все крепче бил головою о паркет.
-  Но «проломить голову», как грозился тебе отец, не посмеешь.
Моя голова остановилась.
-  Это верно, бить изо всех сил я не смею.
-  Вот видишь. И убежать не посмеешь, всё потому же. А ведь 

тебе уже девять минуло, десятый пошел. Мог бы уже пойти в 
ученье к мастеровому. Да и восьми лет уже идут. Ты на них на
смотрелся довольно, как они несут по улицам всякую всячину и 
поплевывают. Они, и в самом деле, «плюют» на школу. Они, и в 
самом деле, бросают родителей. Ты говоришь: они христиане? 
Конечно, христиане, потому и кричат тебе вслед: Feiger Jud, то 
есть трусливый жид, потому что это как раз ты и есть. Не только 
теперь, всегда был!

Всякий раз, что ты слышал, как эти немецкие ребятишки кри
чат тебе на улице, ты переходил на другую сторону и думал: о, 
если бы я посмел подраться!

Но ты не смел. А ведь сколько раз они были меньше тебя. На 
них были большие сапоги и широкие короткие коричневые курт
ки, какие у них носят взрослые, а на плече кнут и вилы, и они уже 
погоняли воловьи упряжки, и кричали: ха ду! на ха!...

И волы повинуются им. А ты не посмел бы даже стоять рядом 
с волом, не говоря уже о том, чтобы погонять упряжку. Они вы
ходят к своим отцам на поля и виноградники -  работать: копают, 
мотыжат, таскают навоз. Они, в самом деле, плюют на школу, и 
если отец их поколотит, они бросают отца или швыряют в него 
грязью или камнем и бегут из дому, и больше не возвращаются.

И не думают, как ты: где будут спать, да ох, как страшно в 
темноте!

И кто меня накормит?
Кто даст сладости, и игрушки, и книжки со сказками?
И ох, сколько мне поставил господин учитель?
Но ты другое дело, ты «трусливый жид».
И твой отец знает, кто ты. И потому смеет бить тебя смерт

ным боем.
Знает, что ты не посмеешь уйти и что умереть не посмеешь.
И то еще знает, что ходить в такой скверной одежде и рабо

тать в грязи ты бы не решился. Только этого не доставало!
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Ты только хочешь читать сказки и есть сладости.
И на улице боишься: не попался бы навстречу горластый не

мецкий мальчишка! Или еще какой-нибудь мальчишка. И не 
крикнул бы тебе:

-  Трусливый жид!
Потому что тогда ты только покраснеешь.
И чтобы не было очень темно.
Даже до лавки Вейсов ты боишься дойти после ужина, если 

твоей матери или отцу случится тебя послать, потому что у Лиди 
много дел.

Потому что тогда сразу вопрос: ох, а если что выскочит из 
темноты?

А если поворачиваешь за угол: ох, что там, в темноте? что 
поджидает меня там, за углом?

Нет, нет, уже этого довольно, чтобы ты никогда по собствен
ной воле не пошел в ученье к мастеровому, потому что ты трус
ливее любого христианского мальчишки.

Да и среди еврейских мальчиков ты и не первый, и не второй. 
Ты где-то в хвосте. Потому что Рот и Зюс много храбрее тебя. И 
другие тоже. И против остальных ты меньше стоишь: они хоть 
учатся и в школу ходят охотно.

А ты учишься только потому, что надо, и немного из самолю
бия.

Но и для этого ты ленив.
Не то, что Эрнушко.
Тебе только сказки подавай.
Если б сейчас так, если б сейчас этак.
Мои похороны: так и этак.
Если б он вдруг пришел, таинственный король.
Или волшебник...
И конь-огонь; или еще скатерть-самобранка...
Для христиан ты трус.
Для евреев -  лентяй.
Потому твой отец и может тебя бить. Ты только языком ме

лешь.
А сразу уйти не посмел.
Только одно: расскажу всем.
Но дать сдачи не посмел и уйти не решишься.
Ни сегодня, ни завтра. Никогда. Останешься здесь и будешь 

радоваться, когда снова сможешь лечь в свою кровать, и станешь 
целовать им руки, и слушаться, и учиться, пока они захотят.

Потому что они не отдадут тебя в ученье к мастеровому, это 
ты и сам знаешь,

Потому что это их осрамило бы.
Ты будешь им костью в горле, но потом попросишь проще

ния, и все будет так же, как раньше...
Я сел на полу, голый.
Нет, не будет, потому что тогда уж я лучше простыну здесь и 

умру!
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Ну, увидим.
Ну, увидим.
С этим я снова лег на пол и снова дал тихой темноте оку

тать меня.
Но не надолго.
Потому что снова началось во мне:
Ну, какое тебе дело до этого Бога?
Ты знаешь и сам сказал, что ты плохой.
Как же ты можешь тогда говорить о Боге, спрашивать, есть он 

или нет?
И знает это твой отец или не знает, верит или только притво

ряется, или еще что?..
Об этом только тогда ты мог бы говорить, если бы был луч

ше отца.
Но ты все твердишь: я плохой, но и он тоже. Пусть сначала 

он, ведь он старше, а потом, после него...
Но этого нет в десяти заповедях, чтобы сперва он, а потом ты.
Стало быть, нечего тебе говорить о Боге.
-  А я и не хочу, -  возражаю самому себе, -  потому что его нет.
-  Это только в сказке, -  говорю я. -  Они тоже не были хоро

шие, потому что хороших людей нет. Есть только такие, как я, и 
мои родители, и Эрнушко с Олгушкой. Или вообще евреи: они, 
скорее, трусы, стеснительные, хорошо учатся и не лезут в драку, 
потому что, как любит говорить мой отец, больше добьешься 
умом, чем силою. Или такие, как христиане, которые чаще храб
рые, и если их бьют, дают сдачи. Впрочем, и среди них есть, кто 
учится, но большей частью -  нет, не учатся. Потом есть еще 
«девушки», «женщины», они либо «матери» и подчиняются сво
им «мужьям», как моя мать, либо молодые девицы и тоже под
чиняются. И те, и другие любят наряды, и смотрятся в зеркало, и 
радуются, если кто похвалит их самих или их платье. Но хоро
шие люди? Те «бескорыстные», про которых говорил Вюрц? Та
ких нет.

Но если хорошего человека не существует, это не значит, что 
и благого Бога не может быть.

Может, но тогда все, что есть в этом мире, ему не любо.
И он еще пошлет на всё потоп, как в Библии.
Но почему? Ведь всё «создал он»! Разве он не знал, что соз

дал плохо? Если он Бог, то сразу это знал. И все-таки устроил 
потоп? И это благой Бог? Это не может быть благой Бог. Тогда 
он всего только как мой отец.

Отец давно знает, что я плохой.
Но хорошего примера мне не показывает, а бьет меня.
Вот и Бог тоже, не так создал мир, чтобы он был хорош. Он 

создал плохой мир.
И после этого бьет.
Устраивает потоп.
Это не благой Бог, а всего лишь такой же, как мой отец. Или 

еще хуже.



111
КАРОЙ ПАП. АЗАРЕЛ

Потому что отец меня не создавал. Я только живу у него. Но 
этот Бог создал и его, и меня. И так плохо -  обоих вместе. Так, 
что он бьет и бьет.

Почему же тогда люди называют Бога благим? Чтобы по
дольститься к нему! А вдруг он поможет!

А других погубит. Чтобы не приходилось убивать собственной 
рукой.

Так говорила и моя мать: не убивай, отец, Бог убьет.
В храме тоже так молятся: порази того, кто чинит нам вред, 

кто нас гонит.
Может быть, и христиане так молятся.
Такой Бог, может, и есть.
Но что он благой -  лесть, и только!
И если я не желаю больше быть «трусливым жидом», я так и 

стану говорить всем, сперва -  в еврейском храме, потом -  в хри
стианском.

И потом, если кто ударит меня, я ударю обратно. Даже родно
го отца. Даже если меня убьют. И даже если буду смертельно 
бояться.

Но на все это приходил изнутри один ответ:
-  Ты только языком болтаешь.
-  Нет, -  отвечал я.
-Д а .
-  Нет.
-  Ступай, надень рубаху.
-  Нет, нет и нет...
И хотя я чувствовал, что озяб и зябну все сильнее, я повторял:
-  Нет, нет, нет, не озяб, не озяб.
-  Но если ты простынешь и умрешь, то не сможешь выпол

нить, что обещал.
Я снова сел на полу и задумался:
-  Да, -  ответил я, -  это верно. И тогда лучше мне не просту

жаться.
И с тем надел рубаху.
Но больше ничего! -  подумал я, -  ни одеяла не желаю, ни 

дивана! И, в рубахе, лег снова на пол.
И опять отдался темноте, чтобы теперь уже надежно в ней 

затаиться.
И затаился, и уснул, но только вдруг опять проснулся.
Было совсем темно, еще темнее, чем когда я уснул.
И очень холодно.
Ты все-таки простудишься и умрешь. Рубахи мало. Ляг на 

тахту и укройся, как следует, а иначе не сможешь сделать того, 
что хочешь.

Ну, ладно. Но только ради этого, только! Чтобы смог.
В полусне я влез на тахту, и едва успел укрыться, как снова 

заснул.
Свет, когда я раскрыл глаза ему навстречу, тут же сказал во 

мне: ага, я лежу на тахте и покрыт периною.
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Все же было бы лучше остаться на полу, голым.
Тут громко зазвонили колокола: неза-бывай-чтообе-щал-неза- 

бывай. Вот что они звонили.
-  Нам тоже ты обещал сказать, что всё на свете -  ложь.
Не только вам, нам тоже: христианам.
Я сел и в полный голос, как будто переча колоколам, сказал:
-  Да-да, вам тоже, потому что вы лжете точно так же, как и 

мы.
И колокола тут же послали ответ:
-  Но ты, если и видел крестный ход, никогда не посмел по

дойти посмотреть поближе.
-  Это так, -  ответил я колоколам, -  потому что я не хотел 

становиться на колени и снимать шапку. Мы на колени не стано
вимся и шапку не снимаем.

А колокол: ты боялся, что кто-нибудь крикнет, смотри-ка, да 
ведь это еврей, как он смеет к нам приближаться, когда мы сто
им на коленях! Бей его, гони его... камнями его!

И другой колокол: не просто еврей -  сын еврейского священ
ника!

И третий: он думает, будто мы идолопоклонники. И втихомол
ку всегда над нами насмехается. А теперь явился к нам? Да как 
он посмел, когда нас намного больше и мы так озлоблены про
тив них? На колени, еврейчик, на колени, на колени, на колени!..

-  Это верно, -  отвечал я, -  отрицать ничего не стану, я всегда 
боялся! Но больше не стану. И возвещу правду.

-  Но-но, -  сказал колокол, -  стоит нам начать бить -  ты уже 
дрожишь!

-  И это верно.
-  И ты собираешься возвестить нам правду?
-  Нам? -  прозвонил колокол. -  Наммм?
И тут же вступил второй колокол, потом третий, четвертый, 

пятый.
-  Наммм, наммм, которых так много? Берегись, мы бьем куда 

сильнее, чем твой отец.
-  Бимм! бамм! бумм! И запрем тебя не в гостиную, а под зем

лю, в клетку с железною цепью, в тюрьму, за такую частую ре
шетку, какую ты много раз видел в городской башне, когда ходил 
с матерью на рынок, и нес сумку, и спрашивал: «Что это?» -  
«Это тюрьма, сюда запирают воров, разбойников, убийц и под
жигателей. Здесь их караулят без еды, без света и почти без 
движения».

-  Да, ты тоже туда попадешь, если станешь возвещать прав
ду и христианам. Запомни это! Потому что евреи тебя туда не 
засадят, они, как твой отец, будут только стыдиться тебя и гово
рить, что ты не в своем уме. И только заткнут тебе рот и отдадут 
тебя отцу, и скажут: как же это, ваше преподобие, у вас -  и такой 
сын? Побейте его, как следует. Но христиане прямо запрут в 
тюрьму, и не будет ни света, ни еды, и двигаться невозможно, и 
что ни день, к тебе будут приходить: «Ах, это он и есть, пархатый
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жиденок, который сказал: «Вы такие же лгуны, как наши, потому 
что вот вам Бог, а вот идолы...»

И будут бить тебя, и бить, и бить.
Ну, что, все еще готов «возвещать»?
-  Да, готов, и то же самое буду говорить христианам в тюрь

ме: «Убейте меня. Понапрасну убьете».
То же самое, что моему отцу.
И этого буду держаться.
Я поднялся с тахты и оделся.
Каждая часть моей одежды заговаривала со мною:
-  Ох, как ты проголодался!
-  Не беда!
-  И хотел бы выпить кофе с булочкой.
-  Не беда!
-  Ну, ну, будь осторожен.
-  Все равно не беда!
-  Ведь если ты отведаешь их кофе и булочек, сам уже зна

ешь, что будет после. Кофе скажет: ах, как я тебе по вкусу, оста
вайся дома, брось всю эту «ослиную разнузданность», как любит 
выражаться твой отец. Так именно оно и скажет, потому что уже 
не раз так говорило, когда ты хотел бежать. Так что будь осто
рожен!

В эту минуту открыл дверь отец, в пальто, с молитвенными 
ремнями вокруг пальцев, как всегда, если утром собирался в 
храм. С предельной суровостью он смерил меня взглядом.

-  Сейчас ты пойдешь мыться, потом немедленно вернешься 
сюда. И здесь останешься весь день. Понятно?

Я не ответил. Берегись, подумал я, не будь «трусливым жи
дом»! Отец переспросил:

-  Понятно? Я сломлю твое злое упорство, можешь быть спо
коен. Ты останешься здесь и выйти сможешь только по нужде. В 
этом случае будешь стучать. А так -  будешь сидеть здесь и еды 
не получишь.

С этими словами он закрыл дверь. И запер на ключ.
Что ж, -  подумал я, -  по крайней мере, нечего бояться кофе.
Я услыхал, как мой отец позвал Лиди. И сказал:
-  Ребенок останется здесь, пока я не вернусь из храма. Вот 

ключ. Поручаю его вам. Если он захочет выйти по нужде, вы его 
проводите. Но ему нельзя никуда. За это отвечаете вы. Если бу
дет буянить, не захочет возвращаться сюда, в эту комнату, бей
те по чему ни попадя. Силы у вас хватит.

Лиди отвечала:
-  Ну, если надо, я с ним справлюсь. Пока хозяин не вернется. 

Но раз он такой бес, а заклинать вы не хотите, потому что у вас 
этого нельзя, отпустите его, пусть идет на все четыре стороны.

-  Вы этого не понимаете, -  сказал отец. -  Делайте, что я вам 
сказал.

Лиди молчала. Я услыхал, как отец ушел. Потом, вскоре, ус
лыхал мать, она попросила у Лиди ключ и вошла.
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У нее были заплаканные глаза, но я подумал: пусть трево
жится о себе и об отце, мне теперь уже все равно.

-  Дюри, -  сказала она, -  ты все еще не образумился?
Я не ответил.
Тут Олгушка принесла на подносе кофе с булочкой и посмот

рела на меня скверным взглядом.
-  Поставь сюда и ступай, -  сказала мать.
Тут и Эрнушко появился в дверях, уже с книгами подмышкой. 

Но он только стоял с серьезным видом и со мной не заговари
вал, только так смотрел, как будто думал: -  По мне, хоть на го
лове можешь ходить, но зачем сердить родителей? -  Потом он 
сказал матери «мое почтение» и ушел.

Олгушка тоже удалилась. Теперь уже и мне надо бы собирать
ся в школу, -  подумал я, -  но об этом и не думай больше, и про ко
фе тоже забудь, а иначе опять не получится, как ты себе обещал.

Мать закрыла дверь и заговорила мягким, встревоженным 
тоном:

-  Твой отец не разрешил мне даже входить сюда. Но мне те
бя жаль, хоть ты этого и не заслуживаешь. Я все еще думаю, что 
ты не такой плохой, не можешь быть таким плохим, каким был 
вчера, и, может быть, ночью уже раскаялся. Кушай свой завтрак 
и иди в школу, как всегда, как обычно. Остальное я после улажу 
с твоим отцом. Он хороший человек, если его не сердить. И если 
я попрошу, он тебя простит. И забудет, что ты наделал.

Я молчал.
-  Ну, кушай и ступай в школу. И больше ни слова об этих ве

щах, и тогда все, может быть, еще уладится.
Я посмотрел на нее и на кофе:
Вот моя мать, и вот мой кофе, как бывало уже столько раз, и 

там внизу моя школа, куда я все равно опоздал.
Но я думал:
Если ты сейчас ее послушаешься, ты не сможешь сделать то

го, что хочешь. И опять будешь повиноваться отцу. И он опять 
будет бить тебя, когда захочет.

-  Ну, -  сказала мать, -  ты не хочешь есть?
-  Нет! -  ответил я с жаром. -  Не хочу больше есть у вас.
-  Чего же ты хочешь? -  спросила мать.
-  У вас ничего не хочу. Кроме того, чтобы вы меня отпустили.
Я смотрел на мать искоса. Выжидающе и пронзительно.
-  Отпустили? Но ведь ты еще маленький. И лучше бы тебе 

еще поучиться, по крайней мере, несколько лет. Ты пока этого 
не понимаешь. Но позже будешь нам благодарен. Вот увидишь. 
Послушай меня.

-  Не хочу слушать. И учиться здесь, у вас не хочу.
-  Так где же ты хочешь учиться?
-  Нигде не хочу.
-  Ты еще горько пожалеешь об этих словах. Уж я-то знаю, я, 

твоя мать. Значит, доброе слово на тебя больше не действует? 
И любовь тоже? Дюри, Дюри!
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-  Не заботьтесь обо мне. Отпустите -  и всё!
-  Ты не понимаешь. Мы не можем тебя отпустить просто так. 

Пока ты такой маленький, мы за тебя в ответе.
-  В ответе? -  спросил я. -  Это еще что такое?
-  В ответе перед законом. Потому что если мы отпустим тебя 

просто так, ты собьешься с пути, станешь уличным мальчишкой, 
начнешь воровать и еще бог знает что будешь делать, и тогда 
тебя схватят полицейские и отведут в тюрьму, а нас вызовут в 
полицию.

-  И тогда, -  вставил я, -  вам будет стыдно. Для вас это главное.
-  Всякий порядочный человек, -  ответила моя мать, -  сты

дится, если его сын сбился с пути и попадает в полицию девяти 
лет от роду.

-  Обо мне не заботьтесь
-  Но мы обязаны о тебе заботиться. И если ты туда попа

дешь, -  говорю только затем, чтобы ты заранее знал, раз ни 
доброе слово, ни любовь и прощение на тебя не действуют, -  
если ты туда попадешь, мы обязаны отдать тебя в исправитель
ную колонию.

О колонии я вроде бы уже слышал. Но не знал по- 
настоящему, что там делается. Поэтому промолчал.

Моя мать между тем продолжала:
-  А после, как бы там, в колонии, ни было, мы уже ничего не 

сможем для тебя сделать. Потому что она подчиняется полиции 
и суду. И там у тебя не будет ни одной свободной минуты, и на
до учиться и работать так, как им угодно, а если скажешь хоть 
слово поперек, тебя отколотят по-настоящему, да не так, как 
твой отец, который все-таки бил любя и из опасения, как бы ты 
не сбился с пути, хоть тебе это и невдомек, и после этого я при
ношу тебе завтрак, и ты можешь идти в школу, это только от те
бя зависит, а там, в колонии, всё равно что полицейские и жан
дармы, там нету ни завтрака, ни прощения, там голод и тюрьма. 
Этого тебе хочется? Ведь если мы просто так тебя отпустим, как 
ты желаешь, вот какой будет конец.

Напрасно ты ведешь свои речи, -  подумал я, -  теперь уж я не 
испугаюсь.

И начал:
-  Обо мне заботиться не надо. Вы сказали: «Зачем Бог соз

дал такого ребенка?» Потому что вам обоим я не по душе. Так 
пусть его здесь у вас не будет, этого ребенка! Но этого я и хочу, 
а вы приходите и грозитесь мне полицией и исправительной ко
лонией. Но я больше не боюсь, я уже довольно натерпелся 
страху и перед отцом, и перед христианами, и перед темнотою, 
и даже перед тишиною, не стану больше отнекиваться, но и бо
яться больше не стану. Побои я вчера перенес, перенесу и го
лод, и если меня отправят с полицейскими в исправительную 
колонию, тоже перенесу. И тюрьму перенесу. Потому что я все 
этой ночью уже обдумал. Вы считаете: «Ты это не понимаешь», 
но я прекрасно понял. И еще многое другое. В том числе -  каков
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этот Бог, если он существует. И каковы все люди, и евреи, и хри
стиане. И еще другое. Потому что этой ночью я все продумал. 
Но что именно, никогда не скажу. А меня отпустите. Все равно 
попусту пугаете исправительной колонией или чем хотите еще.

Я увидел, что у матери открылся рот, как всегда, если она 
бывала взбудоражена.

Да, -  подумал я, -  только это ее занимает: она тревожится, 
что я стану делать.

И правда, она спросила:
-  Значит, ты хочешь пойти в ученье к мастеровому?
Я следил за ней неотрывно: ага, теперь она бы уже отпусти

ла! Но в ученье! И чтобы испытать ее:
-  И вы этого не будете стыдиться?
-  Еще как буду! Но если ребенок не желает учиться, да еще 

так рано, что поделаешь? Отдадим тебя к какому-нибудь поря
дочному еврейскому ремесленнику или в какой-нибудь магазин.
-  Снова в ее глазах заблестели слезы:

-  Вот для чего мы тебя растили! -  воскликнула она и мягко 
обернулась ко мне. -  Дюри, а тебе-то не будет стыдно?

Снова я поглядел на нее искоса и, чтобы испытать ее, сказал:
-  Нет!

-  Так, значит, отдадим. Все лучше, чем если ты совсем со
бьешься с дороги. Может, тебе больше хотелось бы в магазин? 
К Коппелю, в обувной?

-  Нет, -  ответил я, -  я не хочу туда, где все время считают, 
как заведено у отца.

-  Там ты мог бы научиться и сапожному делу, если бы захо
тел. Весь день проводил бы там, домой возвращался бы только 
вечером. Там твоего отца и знают, и уважают.

-  Нет, -  ответил я, -  я не хочу туда, где отца уважают и зна
ют. И если здесь отца уважают все евреи, тогда я не хочу ни к 
кому из них.

-  Но тогда куда же? Совсем незнакомых евреев здесь нет. 
Разве что -  из верующих по старинке. Но они наши враги. Ты же 
не хочешь к ним?

-  Нет, -  сказал я, -  я к пейсатым не пойду.
-  Ну так? -  сказала моя мать.
И снова я поглядел искоса. И подумал: вот теперь тебе будет 

больно от того, что я скажу.
И ответил:
-  Тогда уж лучше я бы пошел в ученье к...
Мать поглядела на меня:
-  К кому?
И я выговорил:
-  К христианам.
Она густо покраснела, в глазах был гнев:
-  Чтобы опозорить отца и, в конце концов, выкреститься?! 

Нет! нет! -  воскликнула она, -  тогда уж лучше в исправительную 
колонию! Я сама скажу!
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С этими словами она вышла, и я услыхал ее перед дверью:
-  Что это вы здесь подслушиваете?
Лиди отвечала:
-  Я не подслушиваю, хозяин велел, чтобы я берегла ключ, 

вот он, у меня. И запирала бы дверь.
-  Не надо, -  сказала моя мать, -  теперь он будет у меня. А 

вы кончайте свои дела на кухне.
-  По мне, и так ладно.
Лиди ушла, мать тоже ушла.
Я остался наедине с кофе.
Кофе глядело на меня.
-  Я уже остыло, но еще вкусное, а ты голоден.
-  Нет, -  сказал я, -  здесь ничего есть не хочу.
-  Осел, -  сказало кофе, -  что бы ни произошло, «пища дает 

силу». После еды ты легче будешь переносить побои, которые 
тебя еще ожидают.

-  Неправда, -  ответил я. -  Если я тебя выпью, я только стану 
еще трусливее.

-  Ладно, -  сказало кофе уже сразу покладистее, -  но если я 
здесь, ты меня все-таки выпьешь.

-  Тогда лучше не будь здесь. -  Я отворил окно, вылил кофе и 
выбросил булочку. Она уже падала, когда усмехнулась мне сво
ей румяной физиономией: -  Ты об этом пожалеешь!

Я поглядел ей вслед, Она лежала на дороге, на булыжной 
мостовой, в осенней грязи.

Я глядел на улицу:
Конечно, -  думал я, -  надо бежать. Потому что теперь они 

будут бояться еще из-за христиан. И наверняка отдадут в испра
вительную колонию. Но и христиане мне не нужны. Никто мне не 
нужен. Я хочу только быть плохим, плохим, как можно хуже, и 
никогда не бояться.

Я встал перед зеркалом и оскалил зубы.
Вот так, -  подумал я. -  Словно бешеная собака. Вот какой я 

буду.
Моя мать как будто почуяла, что больше бояться я не буду, и 

скоро вернулась.
Да, она боялась из-за христиан.
И сказала:
-  Послушай, Дюри, в последний раз прихожу к тебе, и если ты 

все еще не одумался, можешь идти в ученье, к кому хочешь. Не 
обязательно здесь, можешь поехать в другой город, где у нас 
есть какая-нибудь родня. Родня только потому нужна, чтобы ты 
не был совсем один и не попал в дурную компанию. Это я тоже 
берусь уладить с твоим отцом, только не сходи с ума, не говори 
отцу, что хочешь идти учеником в христианское заведение 
здесь, в нашем городе, и что потом выкрестишься.

Я смотрел на нее испытующе. Думал:
-  Назло буду говорить про них, про христиан. И назло буду их 

хвалить. Пусть вам будет больно.
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И сказал:
-  Почему не говорить? Вполне возможно, что среди них есть 

люди намного лучше, чем отец. Не все кидаются камнями, кри
чат на меня и сбивают с меня шапку, это всё больше немецкие 
мальчишки, да и то не все подряд. Возможно, что остальные 
вполне хорошие. До сих пор я только от вас про них слышал, что 
они нас не любят, что думают про нас одно только дурное, что 
они и такие, и сякие. Но почему мне всегда вам верить, когда вы 
меня бьете? Что если все это неправда, и вы только затем так 
говорите, чтобы я ни с кем из них не разговаривал, боялся их и 
чтобы вы были правы, как всегда? Почему? И даже если верно, 
что все они драчуны, они правы -  по крайней мере, не такие тру
сы, как вы, и каким был я, но больше не буду. И если они пьяни
цы, пусть будут пьяницы, если им нравится палинка, я тоже буду 
пить, если она придется мне по вкусу. А что они не любят свои 
семьи, так, наверняка, те заслужили, и за что их любить, за что, 
когда и я не желаю любить вас, раз вы такие, как вы есть? А что 
они не записывают всё, как отец, и что не подсчитывают так же, 
это только к лучшему. Скоро я все про них узнаю от них самих.

-  Я не говорю, -  возразила мать, -  чтобы ты с ними не разго
варивал. Ведь ты видишь, Эрнушко уже ходит в одну школу с 
ними. Я только говорю, что, если ты хочешь пойти в ученье, есть 
достаточно хороших еврейских заведений и что если не хочешь 
здесь, можешь отправиться в другой город. Это всё, чего я же
лаю. И еще, чтобы ты не говорил твоему отцу эти безумные ве
щи насчет крещения.

А вот назло, -  подумал я и сказал:
-  Почему? А если я вырасту и захочу креститься? Почему?
Мать густо покраснела.
-  Почему, ох, ты проклятый, почему? И ты еще спрашиваешь, 

почему? Спрашиваешь у меня, у твоей матери, жены священни
ка, ты, сын священника! -  И она села и заплакала.

Мне было немного жаль ее, но все же я был доволен. Теперь 
она, по крайней мере, знает, что я, действительно, все понимаю. 
И все смею высказать. Теперь только то меня задевало, что она 
сразу же и поверила, будто я собираюсь креститься.

-  Видите, -  сказал я, -  вы все принимаете на веру. А вы должны 
знать, что я заговорил про христиан только затем, чтобы вам обо
им сделать больно. Так же, как мне больно от того, что вы говори
те. Но христиане мне не нужны не потому, что они вам не нравятся, 
и не потому, что вы плачете. Моя гордость выше, чем они, вот по
чему они мне не нужны. Но и евреи не нужны. И знайте, что я и в 
ученье не хочу. Никуда. Я хочу только быть плохим, совсем пло
хим. Как бешеная собака! Каким меня считает отец. И еще хуже.

В ответ мать снова заплакала. Я не спускал с нее глаз. Бере
гись, -  говорил я себе, -  не вздумай пожалеть! Пусть ее плачет.

И сказал:
-  Попусту вы плачете. Потому что я много чаще плакал из- 

за вас.
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Она вытерла глаза и поглядела на меня. В ее лице было та
кое изнеможение, что мне все-таки стало больно. И я сказал так:

-  Вы только плачете да боитесь. Но на самом деле держите 
сторону отца, даже сейчас. А вы станьте на мою сторону! Пол
ностью!

-  Мало я тебя защищала? -  всхлипнула она.
-  Это ничего не стоит, -  ответил я. -  Если бы вы были на

стоящая мать, вы бы сказали моему отцу, когда он придет, ска
зали бы здесь, в моем присутствии: -  Отец, ты плохо себя вел, 
совсем плохо. Теперь обещай ему, что исправишься. И никогда 
больше его не тронешь. -  И если отец не согласится, вы должны 
сказать ему так: -  Если ты этого не сделаешь, отец, тогда я ос
таюсь с ним и с ним вместе уйду. -  Да, вот как поступила бы на
стоящая мать. И тогда либо отец обещает стать лучше, либо мы 
немедленно уходим и все, как есть, бросаем, и тогда я охотно 
пойду в ученье, или что придется, и вы будете что придется, но 
назад больше не вернемся.

Она молчала, но я и чувствовал, и видел по ее лицу и глазам, 
что и ей хотелось бы того же, хоть немножко.

И думал: -  ох, если бы сбылось!
И говорил все с большим жаром, и щеки горели все больше:
-  Если вы это сделаете, не думайте, что я останусь в масте

ровых. Тогда я и учиться стану, что бы ни было, вот увидите, и 
вам не придется стыдиться из-за меня. Вы понимаете, мама? 
Обещайте же сделать так, как я просил.

Я подступил к ней ближе:
-  Обещаете? Да? И в точности так, как я просил?
Я заглянул ей в глаза. Казалось, она размышляет. И наконец 

сказала:
-  Хорошо, чтобы ты видел, как я тебя люблю и как ты этого 

не понимаешь, и хотя твои брат с сестрой намного лучше тебя, я 
сделаю для тебя исключение и поговорю с твоим отцом, чтоб он 
обещал не бить тебя больше.

-  Этого очень мало, -  отозвался я, -  вы мне скажите, если 
отец не пообещает, тогда вы уйдете со мною? Навсегда?

-  Это глупости, -  ответила моя мать, -  да в них и нужды не 
будет. Это только в сказках так бывает. Ах, -  вздохнула она, -  в 
жизни все по-другому. Увидишь, когда вырастешь.

-  Хорошо, -  отозвался я, -  если для вас это одни глупости и 
бывают только в сказках, тогда я не скажу больше ни слова.

Я отвернулся, мать осталась сидеть на стуле, глядя на пус
тую кофейную чашку, потом сказала:

-  Подойди ко мне и послушай только, какое у меня сердце
биение, из-за тебя. Ах, -  сказала она, и я увидел, что она опять 
«боится за свое сердце», -  откуда тебе знать, что такое беда!

Я ничего не сказал. Послышались шаги отца, он вошел в свой 
кабинет.

Я снова шепнул ей:
-  Будьте настоящей матерью! Хоть в этот, последний раз!



ВЕНГЕРСКИЙ КВАРТАЛ
120

Тут как раз вошел отец.
Суровый и бледный, он сказал моей матери:
-  Я велел тебе, чтобы этот ребенок был один!
-  Погоди, -  сказала мать боязливо и тихо, -  сердце...
Отец сердито тряхнул головой:
-  Конечно, -  промолвил он, -  раз ты приходишь сюда волно

ваться из-за этого дрянного щенка! Ступай и полежи, пока не 
пройдет.

Мать не двинулась с места.
-  Погоди, -  сказала она, -  сейчас пройдет.
Отец расхаживал перед нею взад-вперед; на меня он не 

взглянул.
А я наблюдал за обоими.
Так миновали минута или две, и я, как уже не раз случалось, 

думал: какое оно может быть, это сердцебиение?
Я бы хотел тоже его испытать. Может, это, и вправду, какая- 

то болезнь, какая-то «беда», и мне надо бы пожалеть мать по 
этой причине, но теперь уже поздно, а в присутствии отца и не
возможно для меня.

Отец все ходил взад-вперед. И я думал:
Попусту! Она не решится быть настоящей матерью, потому 

что «боится за свое сердце», а может, все это одна трусость, из- 
за нее-то она и не смеет быть настоящей матерью, или не хочет.

Она заговорила:
-Т ак, уже прошло. Пойдем, отец.
Отец ответил:
-  Нет, иди одна. Мне надо покончить с этим ребенком. Так 

дольше продолжаться не может. Эти волнения и беспорядок я 
дольше терпеть не могу. -  И я уже чувствовал по голосу, что он 
снова сердится. Я подумал:

Теперь, если он опять ударит, буду кусаться. И как бы ни бил, 
не перестану кусаться. И, если убьет, «замараю его совесть».

Но тут вступила моя мать:
-  Только не кричи снова, -  она встала и позвала: -  пойдем, я 

хочу сперва поговорить с тобой.
Они вышли, но отец оставил дверь открытой. Я видел, что он 

хотел бы сразу вернуться и «покончить» со всем. И я повторял 
снова и снова: если он ударит, я буду кусаться, буду кусаться...

Вдруг я услышал смех матери. Да, подумал я, вот она уже 
подлизывается к отцу. И очень рассердился на нее за это. Я 
прислушался. Отец говорил раздраженно:

-  Ты что же думаешь -  что я ему стану что-то обещать?
Мать опять засмеялась таким смехом: -  Ну, отец, отец...
Наверно, шепнула ему что-то, и, по ответу отца, я догадался,

что именно. Он сказал в сердцах:
-  Даже в шутку -  нет! Подумать только! Может быть, я еще 

буду просить у него прощения?
Да, -  подумал я, -  она в шутку и подхалимничая выпрашива

ла у отца то, о чем я просил ее так серьезно.
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Но он и в шутку не согласен!!
Ладно, -  твердил я, -  кусать, кусать, если ударит, кусать...
Оба вошли вместе. И отец строго сказал:
-  Довольно этих историй. Хочешь ты вести себя пристойно и 

слушаться или нет?
Я почувствовал: пришла «последняя» минута. Сердце билось 

неистово. И я подумал:
Это то же сердцебиение, какое бывает у нее, и та же тру

сость.
Я смотрел в пол. Но ты будь настороже! Не будь трусом!
И обратился не к отцу, а к матери:
-  Смотрите, теперь я знаю и то, почему ваше сердце всегда 

колотится, и сейчас тоже, хоть я и маленький, а знаю. Потому 
колотится, что вы всегда так боитесь. Мое тоже колотится сей
час от страха... Но я все равно не стану бояться отца, и вы не 
бойтесь своего сердцебиения, и будьте настоящей матерью, как 
я просил.

Попусту. Она сказала только:
-  Я уже говорила с твоим отцом. Теперь твоя очередь. Дай 

обещание.
Я повернулся к ней горько:
-  Я чтобы обещал? -  сказал я. -  Я знал, что только этого вам 

и нужно!
И отец с прежним вопросом:
-  В последний раз спрашиваю, хочешь ты вести себя при

стойно?
Я ответил:
-  Ничего не хочу, только отпустите меня, я уйду.
Мой отец, бледный и суровый:
-  Можешь идти! Но насовсем! И этого порога больше не пе

реступишь. Даже если будешь подыхать с голода. Я для тебя 
больше не существую.

Теперь мать:
-  Пускай уходит. Он еще одумается после.
-  Сюда ему дорога заказана, -  сказал отец, -  кончено.
-  Хорошо, -  сказал я, -  только было бы кончено.
И двинулся. Но со страхом, потому что чувствовал, он хочет 

еще раз меня ударить, в последний раз. И правда, едва я шаг
нул к двери, он кинулся следом и схватил меня.

Мать закричала:
-  Отец!
И я, весь дрожа:
-  Если ударите, буду кусаться, и если будете бить насмерть, 

все равно не перестану, и тогда замараю вашу совесть!
-  Отпусти его, -  сказала мать, и отец отпустил.
-  Нет, -  сказал он хрипло, -  больше не стану пачкать о тебя 

руки. Убирайся!
С этими словами он ринулся в спальню. Мать показала мне 

глазами, чтобы я вышел и ждал снаружи.



ВЕНГЕРСКИЙ КВАРТАЛ
122

Но я сказал:
-  Вы не посмели быть настоящею матерью. Да, не посмели! 

Теперь все кончено, так и знайте!
И вышел, как был, с непокрытой головой, в прихожую, на ле

стницу, на улицу.
Снаружи было очень грязно и холодно.
Я остановился перед домом.
Так, наконец-то! Наконец ты решился сделать то, чего столь

ко раз хотел. Наконец! Наконец!
Только теперь не бойся «простыть», как ночью, и о том не за

боться, что будешь голоден, не бойся ничего, а только иди впе
ред и вперед, до самого вечера, а вечер -  так и так пятничный, и 
ты вернешься к храму, и подождешь, когда твой отец будет го
ворить, и как раз когда он сложит руки, и подымет глаза к небу, и 
произнесет, как обычно: «Боже, всемогущий и милосердный, ох
рани бедных, малых, сирот и всех страждущих» -  тогда ты вдруг 
быстро войдешь, встанешь рядом и крикнешь:

-  Тут каждое слово -  ложь!
-  И этот его Бог -  такой же точно, как он сам, который бьет 

детей в угоду этому Богу.
И тогда все обернутся к тебе: что такое? что?
И твой отец, полон гнева и стыда, сбежит вниз, чтобы тебя 

поймать, как есть, в этой высокой бархатной шапке, но ты убе
жишь между скамьями и будешь кричать:

-  Ха-ха-ха, поглядите, вот он какой, ха-ха-ха, -  и убегаешь, -  
только что было «охрани малых», -  и убегаешь, -  а теперь он 
охотно убил бы на месте, ха-ха-ха, не допустите, а иначе, если 
допустите, вы -  такие же, как он, -  и будешь бегать туда-сюда, а 
у него сутана длинная, и он тебя не поймает, а ты все кричишь: -  
Послушайте, я вам всё расскажу, какой он!

И если ты увидишь, что они не станут защищать тебя от отца, 
что они не слушают тебя, а только боятся и стыдятся, только хо
тят тебя схватить и вернуть отцу, чтобы он бил тебя дальше, то
гда ты будешь кусаться и брыкаться, и кричать, и выбежишь из 
храма, и тут же перебежишь в монастырскую церковь рядом с 
вашим храмом, там и вечером всегда открыто и есть кто-нибудь, 
и ты не будешь бояться. И там, если тебя спросят: «Что тебе 
здесь понадобилось, маленький еврей?» -  ты скажешь так:

-  Да, я еврей, и пришел сюда потому, что вот что и вот как, и 
вот по какой причине сказал моему отцу и всем евреям в храме. 
Я пришел сюда, чтобы узнать, какие вы на самом деле. Правда, 
что вы ненавидите меня и думаете обо мне одно плохое, как не
мецкие ребятишки, верите, что я пархатый, трус и ветошник, 
только потому, что я еврей? Или вы защитите меня от моего от
ца и остальных евреев, которые все стыдятся меня и хотят от
дать обратно отцу, чтоб он бил меня и дальше?

И если они на это скажут так:
-  Конечно, мы тебя защитим, ты только выкрестись, помолись 

этим образам, статуям и кресту. Шапку долой и на колени!
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А ты на это:
-  Нет, не согласен. Защищайте, как есть!
А они, уже строже:
-  Почему не согласен?
А ты:
-  Выкреститься только потому, что вы в большинстве, и что я 

боюсь, и что меня дома бьют, -  нет, для этого я слишком горд.
А они:
-  Ах, вот как? Ну, если ты такой гордый, тогда вон отсюда! 

Возвращайся к остальным евреям.
Аты:
-  Ах, вот как! Стало быть, и вы не лучше моего отца: пови

нуйся или вон отсюда. Ладно, значит, и вы лжете про милосерд
ного Бога. Я так и знал, всегда знал!

А они:
-  Вы слышите? В тюрьму его, в тюрьму маленького еврея!
И схватят тебя.
А ты: -  Я так и знал, я и это знал, но я буду кусаться, пока вы 

меня не убьете, и тогда «замараю вашу совесть»...
Так я размышлял, но при этом все стоял перед нашим домом, 

как вдруг из грязи перед моими глазами выглянула булочка, моя 
булочка, которую я выбросил в окно.

Ее поджаристый бочок возвышался над грязью и опять усме
хался мне:

-Т ы  раскаиваешься. Ты голоден. Оботри меня и съешь, они 
не узнают.

Я подошел ближе и втоптал ее в грязь.
-  Не боюсь тебя, жалкая булочка. Ты тоже на их стороне!
Но она сказала:
-Д о  вечера еще далеко. Будешь голодать? «Пища дает силу».
-  Не надо мне пищи, -  ответил я ей и втоптал ее в грязь еще 

глубже.
Она только рассмеялась:
-  Ох, как ты голоден!
Так оно и было. Но прежде, чем я мог пуститься в путь, пере

до мной появилась Лиди.
Моя мать послала ее следом за мною с шапкой и пальто.
-  Вот, -  сказала Лиди, -  наденьте.
Пальто и шапка тоже смотрели на меня косо и неодобри

тельно; так я обычно смотрел на отца.
-  Ты только посмотри, как зябнет этот мальчик, -  сказало 

пальто. -  Может, у него малокровье?
А шапка: -  Ты думаешь, голова у тебя не может простыть?
-  Ну, давайте, -  сказала Лиди. -  У меня еще дела есть!
-  Не надо, -  ответил я, -  я ничего не боюсь. Так и скажи моей 

матери. Только от настоящей матери я приму пальто.
Но шапку все-таки взял.
-  Не потому, что боюсь, а чтоб не быть совсем раздетым. И 

чтобы люди не глазели.
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-  Да мне какое дело, -  сказала Лиди и тут же ушла.
-  Хорошо, -  подумал я, -  Вот и это кончено.
Я оглядел улицу: «Если двигаться, то не зябнешь».
Эти слова, так же как и те, что произносила булочка, а за нею 

пальто и шапка, пришли от моих родителей и вцепились в меня, 
и я не хотел их слышать:

-  Что это? -  подумал я. -  Вы все еще говорите со мною?
Так вот же вам: и «двигаться» не буду, и не озябну!
И с этим зашагал, но только совсем медленно. Проходя мимо 

нашего храма, я внимательно посмотрел на здание и хорошо 
разглядел надпись наверху:

«И буду освещать перед вами путь днем и ночью, чтобы вы 
не страшились».

Ха-ха! -  подумал я. -  И он еще говорит! Ты освещаешь?!
Кому?
Моему отцу, злому, скверному священнику, и моей матери, 

трусливой, ненастоящей матери.
И Эрнушко, потому что «не заботься ни о чем, кроме твоих 

уроков».
И Олгушке, потому что «вот видишь, чем это кончилось». И 

смотрится в зеркало.
И даже Лиди освещаешь, потому что «у меня и еще дела есть».
И господину учителю Вюрцу тоже освещаешь, потому что он 

говорит: «не умничай, Азарел».
И госпоже учительнице тоже, потому что она сказала: «кто не 

любит свою мать, его место в углу».
Но что освещаешь ты мне? Я поднял камень и швырнул его в 

надпись на фасаде. Вот как, -  подумал я, -  вот как я буду вести 
себя впредь. Но камень еще не долетел, а я уже трясся от стра
ха. Что ты трясешься? Это так-то ты собираешься быть злым, 
«как бешеная собака»? А ну-ка еще один камень!

Но этот, второй, я бросил не туда же, а в другую надпись, что 
была над входом в залу собраний:

«У меня Совет, у меня Правосудие».
-  Ну, -  сказал я, пока летел камень, -  а мне что ты посове

туешь?
Ты посоветовал бы мне вернуться и поцеловать руку злого 

отца,верно?
Да, потому что и ты такой же, как он.
В десяти заповедях ты требуешь: «Чти отца твоего и мать 

твою». Конечно, тебе все равно, не злой ли отец и не смешлива 
ли, не труслива ли мать. Чти -  и все тут! Но чти и люби сына то
же -  этого в твоих десяти заповедях нет.

И полетел еще один камень.
Им я уже всё сказал, теперь скажу и тебе.
Получай!
Довольно я набрался страху перед тобою: каждую субботу -  

не тронь ни огня, ни карандаша, ни медной монетки, потому что, 
ох! а вдруг, ох! а вдруг.
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Но теперь уж «это кончено»!
И, если хочешь, побей меня. Приди, «явись» и порази.
Но ты не явишься, ты говоришь: там есть твой отец, они тебя 

там достаточно бьют, будет с тебя, зачем еще и мне являться?
Конечно, не явишься, ведь тебя даже и то не заботит, чтобы я 

мог сказать тебе: Ты такой же, как мой отец!
И летели камни.
Но каждый из них словно бы отвечал:
Сейчас тебе легко «фанфаронить», а вот ты вечером изругай 

меня, Бога, и покидайся в меня, вечером! Когда останешься без 
ночлега!

Я перестал бросать камни и закричал, обращаясь к небу: Так 
наступи же, вечер, наступи, темнота, я все равно буду тебя ру
гать и кидаться камнями.

Тут мне пришло на ум, что в школе, прямо рядом с храмом, 
сидят сейчас мои товарищи по третьему классу, а в четвертом -  
Олгушка. А Эрнушко -  напротив, недалеко отсюда, в первом 
классе реального училища.

Я подумал: повсюду буду стучаться, и входить, и говорить то, 
что теперь знаю про Бога, про моего отца -  его священника, про 
евреев и христиан; но потом не стал этого делать.

Я подумал: чтобы меня уже схватили где-нибудь, когда настанет 
еще вечер, и будет темно, и я хочу бранить Бога и кидаться кам
нями? А потом -  войти в наш храм и там сделать то, что решил.

Теперь я уже сильно озяб и снова услышал слова отца: «если 
двигаться, будет не так холодно».

Ладно, -  сказал я, -  буду двигаться, пока не стемнеет, но не 
так, как хотелось бы тебе. А так, как я хочу.

И побежал, и свистел на бегу, потому что «порядочные дети 
на улице не свистят».

Но этого мне было мало. Я подумал:
Довольно я боялся испачкаться!
И стал пробовать кувыркаться в грязи.
Так я пробежал все Крепостное кольцо, где было больше все

го лавок, больше всего еврейских лавок. Я думал, пусть они ви
дят, и глядят, и дивятся, «что случилось» со мной.

Да, пока я еще не учился, а после на каникулах, я часто ходил 
сюда с матерью и с Лиди на рынок и нес одну из сумок, и слы
шал то и дело: «только веди себя прилично», «не лезь в грязь, 
Дюри», «не сходи с тротуара», и хозяева, завидев мою мать, 
приветствовали ее:

-  Как вы прекрасно выглядите, сударыня, -  и:
-  Как чудесно говорили его преподобие, право же, мы гор

димся ими, -  и про меня:
-  Какой миленький этот малыш!
Ну, конечно, ведь моя мать покупает у них, и они гордятся 

моим отцом?
И конечно, никому из них мой отец никогда не сказал с ка

федры: Вы льстите только тем, кто у вас покупает.
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И кувыркаясь, я кричал:
-  Как вы прекрасно выглядите, сударыня!
-  Какой миленький этот малыш!
-  Право же, мы гордимся его преподобием! -  но из-за сквер

ной погоды ни один хозяин не стоял в дверях; к тому же снова 
начался дождь.

Этот злой Бог, -  думал я, -  обрадовался бы, если бы я «про
стыл» и «умер»: тогда бы я не смог уже сказать вечером в храме 
то, что хочу.

Нет, нет, лей, дождь, лей, я не стану прятаться в подворотне!
И я снова засвистал.
И бежать не стану, мне до тебя дела нет, лей-поливай.
В витрине, среди других книг, были и сказки, глядя на них, я 

вспомнил «Переряженного» и «Принца-сироту» и подумал: сей
час увижу, какие они, хозяева, -  такие же злые, как их священ
ник, мой отец? создал ли этот Бог всех такими же злыми, какой 
он сам? Я и так уже был весь в грязи, и голова, и лицо тоже, и 
чтоб никто не узнал «переряженного принца», прикинулся хро
мым, сухоруким и совсем косым.

И думал:
Теперь погляжу, скажете ли вы, «ах, какой миленький этот 

малыш». «Не хочешь ли конфетку?»
Но прежде чем приоткрыть дверь, я услыхал внутри себя го

лос отца: -  какая наглость! И матери: -  какой позор!
Так, так, отозвался я, теперь можете говорить, сколько влезет!
Я только поглядел еще, не видит ли меня полицейский, и от

ворил дверь в магазин со сказками.
Толстый Рейх с противным голосом (так я называл его про 

себя) сидел и читал газету, а два его взрослых сына работали в 
складе.

-  Ну, в чем дело? -  спросил он, на мое счастье не узнавая 
меня.

Кося глазами, я проскулил:
-  Я сирота, и милосердный Бог послал меня сюда, милосерд

ный Бог, «который защищает сирот и утирает слезы».
-  Хм, -  сказал он и сдвинул очки на лоб, порылся в кармане и 

выложил на стол один крейцер:
-  Хм, вот, возьми. Совсем еще ребенок, и уже побирается!
И он продолжал читать.
Я взял крейцер, как вдруг почувствовал голод и сказал:
-  Но милосердный Бог велел мне: иди к господину Рейху, и 

он тебя накормит хорошим обедом.
-  Что? -  сказал он, -  обедом? Нет.
И посмотрел на меня.
Я сказал: -  Но это милосердный Бог велел.
Он посмотрел на меня: -  Напрасно велел. Ты с ним в прияте

лях, что ли?
Я сказал: -  Господин Азарел, его преподобие, тоже так велел.
Я смотрел на него искоса, испытующе: ну, что теперь?
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-  Так ты от него идешь?
-  Именно, -  сказал я, -  он велел, и он накормил меня вкус

ным завтраком.
-  У меня обеда нет, -  возразил он, -  я не держу ресторан, 

ступай к Блау.
И положил передо мной еще один крейцер.
-  Но теперь будет!
Я не знал, что еще сказать, и вышел.
-  Благослови вас Бог.
Дождь шел не переставая, и я подумал: Он дал мне два 

крейцера. Один за то, что я солгал, будто Бог милосерд, и один 
за то, что солгал, будто милосерд господин его преподобие, мой 
отец.

И я засмеялся над тем, что сделал. Я смеялся и радовался. 
Радовался и двум крейцерам. Я поднял крейцеры над головой: -  
видишь, злое небо, лей, сколько хочешь, два крейцера у меня 
уже есть.

И пошел дальше, из одной лавки в другую, и чем больше на
биралось крейцеров, тем пуще лил дождь. И тем веселее я сме
ялся и радовался крейцерам и своей храбрости, и игре, так за
мечательно было всё вместе, что я прыгал и вертелся волчком.

-  Можешь лить дождем, -  кричал я, обращаясь к небу, -  мо
жешь еще и громом громыхать, и молниями сверкать! Тем 
больше крейцеров у меня будет.

И когда, прыгая, смеясь и побираясь, я прошел все Крепост
ное кольцо, у меня было уже больше сорока крейцеров. Как ди
карь, побрякивал я монетками и думал: -  да, с этим враньем про 
Бога я буду собирать все больше и больше. Только бы не отня
ли. И тогда? Тогда, как бы ни злобствовал мой отец, я накуплю 
себе много всего. И почему мне ходить только по еврейским 
лавкам? Чего мне теперь бояться? Буду заходить и к христиа
нам! Если стану косить, как до сих пор, и хорошенько оттяну 
кверху нос, как им догадаться, что я еврей? А если, к тому же, 
скулить, как христианские нищенки перед их храмом, я сколько 
раз слышал: «слава Иисусу Христу»!?

Но тут уж я одумался.
Нет, этого я все-таки не стану говорить. Ни побираясь, ни ра

ди игры, ни крейцеров ради. Сойдет и «милосердный Бог».
И напрасно отец снова взывал мне вслед и мать тоже, что, 

мол, «ох, он и к христианам заходит», -  именно так, я заходил.
И, нажимая на дверную ручку, думал, если все-таки узнают и 

скажут: -  вон отсюда, пархатый жид! -  тогда я плюну и выбегу, 
как маленькие побирушки из христиан, когда их прогоняли из ев
рейских лавок, я видел.

Но мне опять повезло. Плеваться не пришлось, и крейцер я 
получил. Видишь, сказал я и засмеялся, обошлись и без Иисуса. 
Вперед, если не захочешь, чтобы признали в тебе еврея, оттяги
вай кверху нос и коси глазом. А Иисуса даже не упоминай. И вы
крещиваться не надо.
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К вечеру, думал я, будет, может быть, и целый форинт. И то
гда я зайду куда-нибудь и буду «проситься на ночлег», как пере
ряженный принц: «Пустите на ночлег, я иду в долгий путь, иду к 
своему отцу».

И будет мне ночлег. И на другой день пойду дальше, повсю
ду, и еще дальше. И всегда буду покупать себе сказки и пирож
ные с кремом или сосиски. И никогда больше не стану беспоко
иться о родителях, о брате с сестрой и вообще ни о ком. Ни в 
школу ходить не надо, ни поступать в ученье. Хорошо будет. И 
плевал я на всех.

С тем я и пошел дальше, попрошайничая и у евреев, и у хри
стиан. А про себя только хохотал.

И где не подавали ничего, там я «сквернословил»:
-  Милосердный Бог еще покарает вас!
К вечеру, перед закрытьем лавок, я купил пирожные с кре

мом, целых пять штук, таких, какие мы получали обыкновенно 
только по субботам, да и то по одному, и никогда больше. И еще 
купил новенькую книгу сказок, и довольно толстую. Я уже промок 
до нитки и, увидев огонь в печи на дворе еврейской булочной, 
вошел. И, как в «Принце-сироте», попросил:

-  Ради милосердного Бога, я иду издалёка и держу путь к от
цу, позвольте мне высушить мое платье здесь у огня и пере
спать у вас ночь, я лягу, где велите...

Пекарские подмастерья разрешили, я разделся, оставил на 
себе только рубаху, а они позволили мне «развесить» мою оде
жду на длинной лопате у печи.

Я сидел на корточках, в одной рубахе, и смотрел, как они в 
крытом дворе лепят хлебы и булочки. Один из них был чуть 
старше меня, и я думал:

Я тоже мог бы наняться сюда. Но зачем? Чтоб и они после 
мною командовали? А в конце концов и били? Крейцер любой 
подаст, и обсушиться каждый пустит, и «ночлег» как-нибудь най
дется, но командовать мною еще никто не может, а вот если я 
наймусь, тогда и командовать будут, и бить, и потребуют, не
пременно, чтобы я думал, как они, всё будет, как у моего отца.

Но тогда уж лучше всего так. У меня есть всё, и никто не ко
мандует, и никто не бьет, и ни о ком не надо беспокоиться. Толь
ко сказать: благослови вас милосердный Бог, я держу путь к от
цу... Или: накажи вас милосердный Бог, за то что... И все у меня 
есть, и я смеюсь про себя, и браню Бога и кидаюсь камнями, ес
ли хочу. И иду, куда хочу. Ха-ха! ха-ха! Настроение было пре
красное, меня так и подмывало снова прыгать и смеяться, но я 
оставался сидеть на корточках, глядел в огонь и крепко прижи
мал к себе, держа подмышкой, большой кулек с сосисками, ко
торые я и дома всегда очень любил, но никогда не получал 
больше одной пары. А теперь видишь, думал я, у тебя целых три 
пары, и ты бы не смог их съесть, до того ты наелся пирожными. 
И потом вот они, сказки, книга совсем новая и какая толстая!

И я не сказал никому ни слова.
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Вы, знай, работайте, -  думал я, -  а я буду смеяться про себя.
Но при этом помнил, что надо казаться кривым и что руки- 

ноги у меня не совсем в порядке. И в одном кулаке крепко сжи
мал пять крейцеров, всё, что у меня осталось.

Мое платье наконец высохло, и я стал одеваться. Когда я 
кончил, старший пекарь сказал мне:

-  Если хочешь, можешь лечь на соломе в кладовой позади. 
Но только на эту ночь.

Я поблагодарил. Один из подмастерьев прибавил:
-  Я покажу ему.
Старший пекарь, обернувшись назад, сказал жене:
-  Я иду в храм.
Потом обернулся к одному из подмастерьев:
-  Игнац, ты можешь идти со мной.
Они вошли в дом, чтобы принарядиться.
Я остолбенел.
Тьфу ты! -  подумал я, -  ведь и мне надо бы теперь туда же, в 

храм, -  сказать всю правду. Отцу, и евреям, и Богу, а после и в 
христианский храм тоже, сказать правду христианам. А до того -  
выбранить Бога в темноте. Да, много крейцеров, книга сказок, 
пирожные, сосиски, добрый огонь и тепло, и этот хороший «ноч
лег», и все эти тайные смешки заставили меня забыть обо всем.

Конечно, конечно, -  думал я, -  но зачем идти туда сейчас? 
Когда у меня есть всё. И я знаю, что буду делать потом. Буду 
побираться и каждый день, как наберу достаточно крейцеров, 
буду читать свою книгу сказок и бродить повсюду, где только 
можно. Так зачем я пойду в храм говорить правду об отце и о 
Боге?

Затем только, чтобы мой отец мог поймать меня там, а если 
не он, то после -  христиане, и чтобы меня избили и посадили в 
тюрьму? Лучше радоваться, что «со всем покончено».

И я вытянулся удовлетворенно у огня.
Но тогда огонь сказал мне так:
-  Большая храбрость понадобилась для этого, черт возьми! 

Просить милостыню! А потом есть пирожные, покупать сказки, 
тискать сосиски и крейцеры, и сушиться, и спать на соломе.

И, конечно же, опять немедленно вмешался голос отца:
-  Храбрость понадобилась для этого? Для этого понадоби

лось только, чтобы «ни стыда, ни совести», потребовалось 
«будь наглым, как базарная муха» и «тупым, как настоящий 
дармоед».

И у меня появилось такое чувство, будто отец и мать видят 
меня и знают все, что я делал и думал с тех пор, как ушел, и так 
говорят между собой:

-  Теперь ты убедилась, что я его вижу насквозь. Бог! Бога ему 
подавай, и он возвестит правду евреям и христианам! Он? Одна 
болтовня! Он ничего не хочет, кроме одного: побираться, не зная 
стыда, набивать брюхо и дармоедничать, бездельничать со 
своими сказками, пока другие, порядочные люди месят тесто, и
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учатся, и проливают пот перед печью, «и как им несладко»! А он 
«только смеется про себя».

Мне стало жарко.
И я проворчал огню в ответ:
-  Не будет по твоему, ты, плохой отец. Не будет. Нет, не бу

дет!
-  Толкуй! -  сказал огонь. -  Знаю я тебя!
И я увидал в огне, совершенно отчетливо, как мой отец наде

вает свое облачение.
Моя мать:
-  Давай, папа, я обчищу тебя щеткой. Что же будет с этим 

ребенком?
И отец ей:
-  Нечего бояться. Я его знаю. Пока он только побирается, по

том будет красть по карманам и со взломом, грабить, и всё с 
тем, что «только хочет знать, есть ли Бог». Разумеется, его «ко
нечная цель» была другая: хочу быть злым. Только это и было! 
Все прочее -  одни увертки. Знаю я его!

Я увидел в огне, как он надевает свою бархатную шапку, а 
потом они с моей матерью вошли в нашу комнату. Мать приго
товляла праздничные свечи. Она сказала:

-  Все-таки ты бил его слишком сильно, папа, я должна тебе 
это сказать, прежде чем ты уйдешь в храм.

-  Оставь! -  сказал мой отец, гордясь собою, -  пусть себе по
бирается, пусть будет пятном позора на лике земли.

А мать:
-  Ох-хо-хо!..
И я увидел в огне: мой отец поцеловал ее и с тем направился 

в храм, повторяя самому себе, как было в обычае у меня:
-  Пусть же будет пятном позора на лике земли.
Я поднялся, отодвигаясь от огня:
-  Нет, злой отец, -  проворчал я, в свою очередь, -  не «он бу

дет пятном позора», ты будешь «пятном позора на лике земли».
И я увидел, как он спускается по лестнице, подобрав свое об

лачение, чтобы не замаралось.
Я еще отодвинулся от огня, собираясь уходить. Но прежде 

сказал подмастерьям на манер принЦа-сироты:
-  Спасибо за то, что вы для меня сделали, вы обо мне еще 

услышите.
Они засмеялись. А один сказал:
-  Значит, не останешься здесь, на соломе?
-  Нет, -  ответил я, -  у меня есть еще «важное дело», надо 

его закончить.
-  Ну, ступай, -  сказал подмастерье, -  если потом захочешь 

вернуться, после десяти, постучись в ворота, я тебе открою.
-  Спасибо, -  сказал я, -  с твоего позволения, воспользуюсь...
А он на это:
-  Да куда ж ты идешь, мальчик-с-пальчик? Что это за «важ

ное дело» такое?
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И он стал передо мной, голый по пояс, широкоплечий, и под
мигнул:

-  Ты не сбежал ли из дому?
Тут все подмастерья окружили меня.
Я подумал:
Что ж, тогда я «откроюсь им», а потом пойду в храм и всё 

«улажу».
И сказал по примеру Принца-сироты:
-  Знайте же, что я не нищий и не бродяга, я сын злого еврей

ского священника.
Я широко раскрыл косой глаз, распрямился и сказал:
-  Но ничего больше сейчас сказать не могу. Всё остальное 

еще секрет. Но если вы пойдете в еврейский храм, там всё уз
наете.

Они смеялись:
-  Вот это да! -  сказал один.
А другой:
-  Туда сейчас наверняка не можем -  работать надо.
-  Тогда, -  промолвил я торжественно, -  Господь с вами.
И поспешил прочь.
Но наружи, на смеркающейся улице, по которой я спешил к 

храму, темнота сразу же заговорила. И, конечно, снова голосом 
моего отца.

-  И ты хочешь, бесстыжий попрошайка, с сосисками и сказка
ми подмышкой и с последними пятью крейцерами в кулаке, ты 
хочешь теперь говорить евреям о Боге и обо мне, что мы, мол, и 
такие и сякие? Подумай, как следует. Мой тебе совет.

И я, про себя, шагая проворно:
-  Говори себе, знай говори из темноты!
И чем больше повторял мой отец до тошноты знакомым 

ворчливым голосом все те же знакомые слова, тем больше я то
ропился, и под конец уже бежал, и бегом вверх по лестнице, и 
прямо в вестибюль храма. Но там остановился, как вкопанный. 
Задыхаясь, дрожа, глядел я на высокие двустворчатые двери. 
За ними кантор Флусс уже пел вовсю: «Гряди, гряди, святая Не
веста-Суббота...»

-  Вот видишь, -  сказали двери голосом моего отца, -  ты 
только языком болтаешь, а? И уже как боишься!

И я чувствовал: да, задыхаюсь и весь трясусь. Значит, я все 
еще такой трус? А ведь я уже и побирался! И даже у христиан!

И что еще ужаснее, я чуть было не вошел со своим кульком.
Я глядел на кулек. Теперь глумливый голос отца звучал мне 

оттуда:
-  Вот оно как! Сперва припрятываем то, что нагло выклянчи

ли, отнекиваемся, лжем, а после приходим бранить того, «кто 
честным трудом снискивает свой хлеб, и не какой-нибудь дар
моед».

-  Нет, -  отвечал я кульку, -  я тебя не стану прятать, и даже 
если насобираю милостыни в сто раз больше, все равно войду с
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тобою вместе и выскажу там всё. Лучше пусть они знают, что я 
просил милостыню и «опустился», но я им расскажу, что я 
«опустился» из-за тебя, злой отец.

И так стремительно, так внезапно, с таким трепетом схватил 
я дверную ручку, что она чуть ли не прилипла к моей ладони. Я и 
не сумел бы войти, если бы голос отца не прозвучал снова из 
дверей:

-  Сейчас увидим.
Я распахнул двустворчатую дверь так отчаянно, что почти 

влетел в храм.
От страха и от большого напряжения я почти не мог двигать

ся и остался стоять, задыхаясь. Я не смел оглядеться вокруг и 
только упорно, и весь дрожа, смотрел в пол и на свой кулек. Я 
дивился в душе, что все-таки на самом деле принес с собою на
житое нищенством. И все еще не мог двинуться с места. Мой ку
лек словно бы вырос, и мне казалось, будто все уже догадались: 
ах, так вот он кто был, этот нищий... И прежде всех мой отец, ко
торый пристально на меня смотрел.

И я тут же услыхал, как он меня бранит:
-  Сам ни на что не годен, и еще думает бранить других!
В ответ я поднял глаза, хотя и продолжал дрожать. А вот 

увидите! Все тело горело и млело, особенно колени, и кулек так 
и прыгал, но я все стоял и, «с высоко поднятой головою», смот
рел на свет, чтобы все могли видеть нищего и узнать его.

Тут мой взгляд упал искоса на самую ближнюю ко мне и са
мую последнюю скамью, где сидели те, кто «живет подаянием 
общины». Решение было нелегким, но я встал к ним: ведь так 
или иначе, мое место уже здесь, среди них. И там я опять всё 
стоял, и стоял, и стоял, вытягиваясь в струнку и дрожа, и все 
еще не смел толком оглядеться. Даже кулек не положил, думал, 
а ну как Рейх или Блау вдруг придут сюда и осрамят меня, преж
де чем я смогу вымолвить хоть слово о моем отце. Но никто не 
пришел. Только «бедный», сидевший со мною рядом, предложил 
мне свой молитвенник и показал, где сейчас поет кантор. Потом 
другой, не переставая бормотать и раскачиваться, накинул мне 
на шею молитвенный плат. Теперь я посмотрел на них. Один 
моргал за своими скверными очками, другой улыбался беззубым 
ртом.

Наверняка, подумал я, сейчас они думают: «какой миленький 
малыш» и «это сын нашего священника».

После этого я уже озирался смело, не украдкою, как раньше, 
поглядывал и прямо перед собой, и только кверху еще не под
нимал глаза, туда, где сидели моя мать и Эрнушко.

А на меня никто не смотрел, как видно, не заметили, а может, 
и не узнали «нищего», а возможно, только потому не хотят сра
мить меня здесь, что «мы так горды его преподобием, так пре
красно он говорил». Теперь я уже положил кулек позади себя на 
скамью, поглубже в угол. От этого, конечно, я еще не мог стать 
храбрее, как я ни старался, ноги всё дрожали, и я снова услы
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шал голос отца; теперь он доносился из пожелтевшего, потре
панного молитвенника, в который я глядел:

-  Нищий, у которого ноги всё еще так дрожат, пусть и не ду
мает говорить о своем отце...

Я нагнулся и стал держать свои ноги, не отпуская, сперва од
ну, потом другую, чтоб не дрожали.

-  Ну, погоди, -  бормотал я, -  погоди! Вы кого слушаетесь, но
ги, меня или моего отца? -  Но стоило мне их отпустить, и они 
снова начинали дрожать, и голос отца звучал из них;

-Д аже своим ногам ты не хозяин...
Но у меня и в ушах звенело, и оттуда тоже слышался голос 

отца:
-  Кто и ушам своим не хозяин...
«Ладно, -  думал я, -  слушайтесь, вы все, моего отца, Все 

равно я буду говорить про него». И я начал следить, когда по
дойдет очередь моему отцу произносить молитву. И подсчитал, 
что до этого осталось еще четыре молитвы.

И теперь, наконец, взглянул на отца. Да, кажется, он не сво
дил с меня глаз.

И теперь кивнул мне головой, чтобы я поднялся к нему.
И я услышал внутри себя его голос:
-  Хватит этих проделок уличного мальчишки, вперед, сюда, 

подойди ко мне. По мне, всё улажено, не возражаю, раз ты «сам 
себя наказал».

И в ответ мои ноги чуть ли не по собственной воле двинулись 
к нему, так что мне пришлось вцепиться в кромку скамьи, чтобы 
удержать себя на месте, как ни дрожали и ни топали мои ноги.

-  Вы останетесь здесь, -  бормотал я и больше не глядел на 
отца, а только в молитвенник. И постепенно успокоился и снова 
начал считать:

-  Еще две молитвы, и потом он...
И чтобы заглушить в себе совершенно голос отца, я стал 

бормотать молитвы по порядку службы.
Но, понятно, думал только о том, что буду говорить. Все вме

сте взятое, вместе с нищенством, казалось очень трудным для 
объяснения. И я подумал:

Что, если они и не узнали тебя в нищем? Тогда, неверно, об 
этом и говорить не стоит. Только о злом отце. И так было бы легче.

Но, пока я об этом раздумывал, мне показалось, что Рейх ис
коса на меня поглядывает. Он узнал меня, так и есть! А Блау? И 
он тоже.

Тогда все равно, -  подумал я, -  надо все-таки говорить и про 
нищенство. И что я опустился. И, обернувшись назад, трясущи
мися руками, сердито, хотел тут же развернуть свой кулек и по
ложить перед собою, чтобы все видели, я не против, раз я все 
равно буду говорить и об этом. И обо всем.

Но теперь голос моей матери зазвучал насмешливо из кулька:
-  Дюри, Дюри, осел ты этакий, да ведь тебя засмеют! С твои

ми сосисками и пирожными. Посмешищем хочешь стать?
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Я не притронулся к кульку. В смятении глядел я перед собой, 
потому что голос матери не умолкал:

-  Какой ты смешной ребенок! Ты что, не знаешь? Если ты 
только рот раскроешь, уже будут смеяться. Дурачок!

Мне захотелось плакать, потому что да! это самое обидное, 
это, это -  что будут смеяться, потому что я маленький, да, ма
ленький, маленький, маленький, и нищенство мое маленькое, и 
кулек тоже, сосиски да пирожные да книжка, всё маленькое и 
смешное, и слово тоже, которое я хочу сказать о себе и о злом 
отце.

И снова я услыхал голос матери:
-  На него нельзя сердиться, отец, ведь он такой дурачок, все 

это только смешно, поверь, отец!
От этого слезы полились сами собой, напрасно я старался их 

удержать, и тогда, чтобы их не видели и не слышали моих сдав
ленных вслипываний, я стал сморкаться под скамьею.

Но тут, внезапно, пение Флусса снова стало громче.
И предупредило: еще одна, последняя молитва, потом он.
В испуге мои слезы быстро высохли. Я стоял, отчаянно сжи

мая свой носовой платок.
И думал: больше плакать не стану, потому что буду смешон. 

Впустую, всё впустую. Я маленький, и что бы я ни сказал, тоже 
будет маленькое.

Никто и ничто, даже злой отец, не могли сказать ничего обид
нее, чем смешливая мать.

И снова я глядел только в молитвенник.
И там я увидел теперь, в начале последней молитвы, боль

шими еврейскими буквами:
Н А Ш  Г О С П О Д Ь  Н А Ш  Б О Г
Я только тупо глядел.
И тут он заговорил:
-  Зачем ты бранил и меня? Теперь видишь сам. Отца ты мог 

бранить. Но меня за что? Видишь, зачем кидался камнями и 
хвастался своими крейцерами. Видишь, теперь у тебя уже нет 
никого. Никого.

И я тупо, трусливо и очень устало мямлил про себя:
-  Да ведь я только в храм кидался, в буквы, я только в стену 

кидался, а крейцерами хвастался перед воздухом.
-  Сам видишь, -  сказал Бог, -  «это всё -  одни только трусли

вые увертки», лучше бы ты попросил, чтоб я тебе помог против 
отца. Но ты и сейчас, здесь, в храме об этом не просишь, только 
глядишь тупо, а ведь вот уже последняя молитва. После нее 
придет твой отец забрать тебя прямо домой, увидит твой кулек, 
и что будет дальше, ты сам знаешь.

И он продолжал: -  Видишь ли, не надо бы тебе говорить: дай
ка посмотрю, создал ли Бог всех людей, и евреев тоже, такими 
же злыми, как он сам и его священник. Ты видишь, я создал их 
не совсем, не до конца злыми, один крейцер каждый тебе подал, 
но и христиане тоже, и вот откуда твой кулек, твой стыд и позор.



135
КАРОЙ ПАП. АЗАРЕЛ

И видишь ли, если бы ты не бранил и меня, то теперь не чувст
вовал бы себя таким маленьким.

-  Да что же мне делать теперь? -  пробормотал я.
-  Что делать? Проси меня, чтобы над тобой не смеялись, ко

гда ты покажешь, какую милостыню набрал, и расскажешь прав
ду о твоем отце и о себе самом.

-  Да я столько раз уже просил, а ты всегда помогал моему 
отцу, злому отцу!

-  Все равно попробуй еще. В последний раз.
-  Но тебе до меня дела нет!
-  И все-таки попробуй в последний раз.
-  А если ничего не выйдет? И если все равно будут смеяться, 

и отец выиграет, и снова меня осрамит, и увезет, и запрет в ис
правительную колонию как «бездельника и побирушку»?

-  Тогда ты скажешь: что ж, теперь я уже, на самом деле, всё 
испробовал, теперь, на самом деле, ни о чем не тревожусь и те
перь навсегда останусь нищим и злым, если только выйду из ис
правительной колонии.

-  Хорошо, -  ответил я, -  пусть будет так, попробую в послед
ний раз.

И поднял глаза к потолку:
-  Я не хотел разгневать тебя, Бог; то, что я сказал, я сказал 

только чтобы досадить родителям. А тебя совсем не хотел оби
деть! Возможно, что ты есть и что ты милосердный.

Но Бог сразу сделал мне внушение: -  «Возможно»? Этого 
слишком мало.

-  Нет, нет, -  сказал я, -  я думаю, что ты вправду есть. Со
вершенно точно, что ты можешь быть. Что ты есть. И я буду де
лать все, что ты только пожелаешь. Только сейчас помоги мне, 
чтобы надо мной не смеялись, чтоб я не был такой уж маленький 
и чтобы мой отец не был прав.

-  Хорошо, -  сказал этот Бог, -  но ты ведь знаешь, что для 
этого нужно: бескорыстно соблюдать десять заповедей, как ска
зал господин учитель Вюрц и как обозначено в этой Библии!

-  Хорошо, -  ответил и я тоже, -  хоть я еще не знаю в точно
сти все, но буду их всегда соблюдать.

-  Именно! -  сказал Бог. -  Но бескорыстно!
-  Значит -  бескорыстно, -  ответил я.
-  Но тогда, -  возразил Бог, -  ты не можешь просить у меня, 

чтобы ты был прав в этой распре с твоим отцом, потому что 
прекрасно знаешь: оба вы злые, и ты, и он. И потому я не могу 
признать правым ни того, ни другого. Это по справедливости.

-  Вот как, -  ответил я, -  одним словом, ты не милосердный, а 
справедливый.

-  Конечно так, и поэтому ты должен здесь бранить самого се
бя. Прежде всего!

-  Хорошо, -  ответил я, -  так я и сам хочу сделать. Но кто 
будет бранить его? Отца? Он себя здесь бранить уж верно не 
станет!
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-  Положись на меня, -  сказал Бог, -  а ты выходи в проход и 
иди к кафедре, и прежде чем твой отец начнет говорить, падай 
на колени и кричи: «Я злой, я нищий, я мерзкий. Я ввел моего 
отца «в грех». И тогда он сойдет с кафедры и скажет: «Ты луч
ше, чем я, потому что ты все-таки еще маленький, и знайте, мои 
прихожане, он сделался злым и нищим по моей вине».

-  Ах, -  сказал я, -  не станет он этого делать. И только меня 
осмеют, только я буду виновником «замешательства», и потом 
все будет еще хуже.

-  Тогда, -  сказал этот Бог, -  не верь.
-  Но когда, -  ответил я, -  когда мне так трудно поверить в 

это! Дай мне заранее какое-нибудь знамение, что непременно 
так и будет.

-  Это невозможно, -  сказал этот Бог.
-  Крохотное, только чтоб я знал, что это ты! Пусть, к примеру, 

сейчас все вдруг уснут! Только на минутку!
-  Хо-хо! -  сказал Бог, -  это слишком много!
-  Тогда, -  торговался я, -  пусть заснут только эти два дяди 

рядом со мною, они и сейчас всё качаются! Или же, если и этого 
много, пусть только свечи погаснут сейчас же!

Этот Бог, однако же, и того не хотел сделать:
-  Или ты веришь мне во всем, -  сказал он, -  совершенно бес

корыстно, или совсем не веришь. Торговаться нельзя! Начинай, 
прежде чем твой отец начнет говорить.

-  Да он решит, будто я хочу только устроить «замешательст
во» и «шумиху»!

-  Что он решит, не имеет никакого значения!
-  И он никогда меня не любил! Ты прекрасно знаешь.
-  Не имеет никакого значения, что не любил. Делай, что я 

велю!
-  Да я не смею! Стесняюсь. Боюсь «оказаться в дураках».
-  Закрой глаза и так выходи, и падай на колени, и кричи.
-  Но что же будет? Ох, что будет?
-  Если не будет так, как я обещаю, тогда, я уже тебе сказал, 

можешь бранить меня и оставаться злым до конца дней. Понял? 
Но сейчас довольно. Внимание, твой отец вот-вот начнет пропо
ведь. Закрывай глаза и вперед!

Страшась каждой своей частицею, я закрыл глаза и вдруг по
чувствовал, что надо бежать вперед и надо кричать, что уже не 
могу не бежать и не кричать, -  и завопил:

-  Именем Божиим говорю, что я мерзкий, злой нищий и «ввел 
в грех» моего отца. -  И опять сначала, и еще и еще.

Кантор умолк. Отца я не видел, потому что бежал с закрыты
ми глазами, только голос его был слышен и с ним много других 
голосов.

Но я уже не обращал внимания ни на что и только продолжал 
вопить:

-  Бог велел мне кричать! Бог велел мне кричать! -  Тут я упал 
и остался лежать.
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Глаза все еще были закрыты, но я почувствовал, что отец 
схватил меня за руку.

-  Иди немедленно!
Но я только кричал по-прежнему, и мой отец поднял меня на 

руки и понес из храма. Я чувствовал, мне нельзя замолчать ни на 
миг, нужно кричать беспрерывно, иначе после будет только хуже.

Тут я вдруг услыхал голос моей матери:
-  Что это? -  взвизгнула она. -  Он попал под колеса?
А я продолжал выкрикивать:
-  Бог велел мне кричать, Бог, Бог!
И когда отец принес меня в нашу комнату, я тут же подбежал 

к нему, подпрыгнул повыше и поцеловал, куда смог достать. И 
всё вопил: «Я именем Божиим кричу, именем Божиим!»

Потом подбежал к матери, чтобы и ее поцеловать именем 
Божиим, но моя мать в страхе отпрянула от меня и воскликнула:

-О н  помешался! Господи, помешался!
Она убежала от меня в спальню, тогда я подбежал к брату с 

сестрой и так же точно целовал их, куда достал, но они тоже 
отпрянули в страхе и скрылись вслед за матерью. Я вернулся к 
отцу и снова стал его целовать, но он схватил меня и держал 
крепко:

-  Так, -  сказал он, -  хорошо. Ну-ну. Я тоже тебя люблю, мы 
все тебя любим, только успокойся.

На пороге появилась моя мать, но отец жестом, безмолвно, 
но решительно, приказал ей вернуться в свою комнату.

Теперь, в руках отца, по-прежнему дрожа всем телом, я ждал, 
заговорит ли он, скажет ли то, что обещал мне Бог. Будет ли 
бранить себя. Если уж ничего не сказал в храме, думал я, может, 
сейчас, тут.

Но он только очень странно глядел на меня. Ни строго, ни 
ласково, ни «покаянно», скорее просто присматривался ко мне. 
Но ничего похожего на то, что тот Бог мне обещал, не говорил. А 
только вот что сказал:

-  Ну, хорошо, ничего страшного. Иди, садись. Поговорим по
сле. Ты не устал?

-  Устал, -  сказал я, -  но все-таки говорил именем Божиим.
И опять сказал то, что повторял уже так много раз, но теперь 

тише, потому что совсем охрип и очень устал. Но мой отец все 
еще ответил не тем, что обещал Бог:

-  Ну, ладно, -  сказал он и разобрал мою постель, -  теперь ты 
ложись, и если будешь лежать тихо-спокойно, получишь от меня 
все, что пожелаешь.

Я подумал:
«Ложись и получишь».
Значит, он думает, что я болен, и потому обещает: «полу

чишь, что пожелаешь», и потому говорил: «ну, хорошо, ну, лад
но». И я вспомнил, что крикнула моя мать, выбегая:

«Он помешался!»
И я сказал:
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-  Спасибо, но я и не больной, и не помешанный, со мной го
ворил Бог, и он сказал: кричи то-то и то-то.

-  Ладно, -  сказал отец, -  но ты все-таки ложись. И потом, в 
постели можешь рассказать, что тебе говорил Бог.

Я глядел на отца и думал:
«Рассказать ему, что обещал Бог?» И все глядел и глядел, 

покуда какой-то голос внутри не шепнул:
-  Смотри, не говори ему, что Бог тебе обещал про него: что 

он тоже покается в своей злости. Потому что тогда он уже боль
ше не станет считать тебя больным, а только так же, как прежде, 
-  злым, «виновником замешательства», и будет с тобою еще 
злее, чем до сих пор. Будь осторожен! Теперь ты уже видел, что 
Бог не одержал своего обещания, так что будь уж в его глазах 
скорее больным, то есть «помешанным». Это намного лучше!

И этот голос, который произнес эти слова, показался мне со
всем другим, чем остальные, что до сих пор говорили со мной и 
во мне. И я чувствовал, что хорошо бы прислушаться к нему, и 
радовался хорошему совету и увещанию.

Отец, должно быть, сразу сумел приметить что-то во мне:
-  Что это ты улыбаешься? -  сказал он.
Я испугался, что он догадается про увещание и совет, и по

спешил ответить:
-  Ничего, ничего...
Но все еще не мог двинуться и раздеться, видя, что отец сле

дит за мной неотступно. Еще зорче, чем раньше.
-  Что же, -  заговорил снова мой отец, -  ты не хочешь лечь?
-  Хочу, -  ответил я быстро, -  теперь я и сам знаю, что болен, 

то есть помешался, и лягу.
И начал раздеваться, но не как всегда, не быстро, потому что 

этот голос шептал мне: «Теперь тебе нельзя торопиться, ведь ты 
«помешанный», по-иному говоря «больной», и к тому же устал».

Я останавливался, раздеваясь, но видел, что мой отец сле
дит за мной все зорче и зорче и, в конце концов, все же догада
ется, что я не болен, то есть не помешался, и вдруг заспешил. И 
еще поспешнее юркнул в постель, и охотно укрылся бы с голо
вою периной, чтобы он за мной больше не мог следить, но не 
посмел. Я подумал: а вдруг именно это наведет его на догадку 
об остальном? И со страхом увидел, что он садится совсем ря
дом с моей кроватью и все зорче и зорче следит. И он сказал:

-  Так, теперь ты можешь мне рассказать, что тебе говорил 
Бог.

И опять сказал тот голос:
-  Берегись! Только для того он так кротко говорит и смотрит, 

чтобы ты не мог заметить, как он за тобою следит, но будь на
стороже, он еще на тебя набросится, потому что ты не болен, не 
«помешался» то есть, и...

Я так перепугался, что не мог сказать ни слова и только гля
дел и глядел на отца. И он спросил:

-  Что ты так смотришь, чего боишься, что видишь?
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На это голос сказал: -  Берегись! Не говори ему, что боишься 
его, тогда он сразу узнает всё, и горе тебе, горе!

И я, в нарастающем ужасе, отодвинулся в глубину кровати.
А он:
-  Нет, пожалуйста, оставайся, где ты есть. -  Сказал и протя

нул руку ко мне.
Но голос -  снова, и всё медленнее: -  Берегись, он схватит 

тебя!
Я отодвинулся еще глубже, к самой стене, и голос звучал те

перь оттуда, из стены: -  Не гляди на него больше, потому что он 
сразу всё узнает; спрячь голову, а иначе «умрешь от его руки», 
«он тебя удавит».

Я засунул голову в подушку и так лежал, задыхаясь, а мой 
отец, как я слышал, звал меня все громче, и потом я почувство
вал в его голосе угрозу, потому что он уже всё знает. И я все 
глубже засовывал голову в подушку, до тех пор, пока вдруг пе
рестал слышать голос отца.

Теперь я знал, что это конец, сейчас он меня «удавит», но я 
не мог уже двинуться, я только чувствовал, будто руки отца вы
ползают из подушки и охватывают мою шею. Я задыхался, по
том вдруг стало совсем тихо, и я услыхал опять этот третий го
лос, но только очень слабый, совсем слабый: -  Теперь ты уже 
«мертвый», то есть «тебе пришел конец», «и ты не сумеешь 
встать больше», «и не откроешь больше глаза».

-  А потом? -  спросил я, но глаза не открыл. В ответ совсем 
другой голос позвал:

-  Дюри, Дюри.
И я подумал: это не моя ли мать?
-  Да, -  шепнул тот голос, -  это она, и она радуется, что нако

нец «тебе пришел конец», и пусть себе радуется, потому что так 
и тебе будет лучше, если ты «мертвый».

И снова голос матери:
-  Открой же глаза, Дюри, пожалуйста! Посмотри, мы все тут.
А голос на это:
-  Можешь открыть, но оставайся «мертвым», так всего лучше.
Я открыл, но с большим трудом и мало что углядел, такой

был усталый. Мать сидела возле моей кровати и спрашивала со 
слезами:

-  Как ты себя чувствуешь? Лучше?
И тот голос: скажи только, что ты «мертвый».
И я выговорил, тихо и очень устало:
-  Я, мама? Вы разве не видите, что я мертвый?
Тут вошел и отец.
И голос тут же сказал:
-  Не пугайся, теперь он уже ничего не может тебе сделать, 

потому что ты -  «мертвый», «тебе пришел конец», и «ты не су
меешь встать больше», и только глаза у тебя открыты. Он уже 
не может тебя обидеть.

Отец подошел к моей кровати и спросил:
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-  Ну, тебе получше?
И я ответил:
-  Я мертвый, мне пришел конец, у меня только глаза открыты.
Я увидел, что отец хочет взять мою руку. Сперва я хотел от

дернуть свою, потому что боялся, но голос снова меня обнаде
жил:

-  Пусть его, я тебе сказал, он уже не может тебя обидеть, ты 
«мертвый».

И я позволил взять себя за руку и сказал:
-  Я мертвый, и никто не может обидеть меня больше.
Отец на это:
-  Да мы и не думаем тебя обижать! И ты не мертвый, ты 

только был в обмороке, и очень коротко.
Я взглянул на него; и подумал: не хочет признаться, что сде

лал это со мною и вот почему я мертвый!
Взглянул и на мать, которая не сводила с меня глаз.
И подумал: -  Она знает, что сделал со мною отец? Или она 

тоже не хочет об этом знать, потому что не хочет «никаких новых 
волнений»? Спросить у нее?

Но голос сказал так:
-  Все можешь сказать, только об одном не говори, о том, что 

сделал с тобою твой отец, потому что тогда твоя мать решит, 
что ты «помешанный», по-иному говоря больной. И отец снова 
начнет зорко за тобой следить. Это будет очень скверно. В точ
ности так же скверно, как то, что уже было однажды. Лучше будь 
мертвым, за этим ни отец, ни мать следить не станут. -  Я про
молчал.

Мой отец продолжал:
-  Конечно, в обмороке, но от шалостей и проказ! -  и он улыб

нулся и потрепал меня по руке. -  Но теперь, даст Бог, попра
вишься. -  И опять взял мою руку: нет ли жара?

Мать озабоченно обратилась к отцу:
-  Но почему он все повторяет, что он мертвый? -  И снова за

плакала.
Я поглядел на них, но видел совсем плохо из-за сильного жа

ра и усталости.
Отец сказал:
-  Ах, Боже мой, он еще и усталость чувствует. Естественно 

после такого обморока. Это он и имеет в виду, когда говорит, что 
мертвый.

Мать посмотрела на меня вопросительно:
-Т ы  очень ослаб?
Я поглядел на нее в свою очередь. И подумал еще:
«Обморок»? Ты вправду не знаешь, что мой отец сделал со 

мной? Или тоже только отнекиваешься, как и он?
Моя мать настаивала:
-  Ты хочешь что-то сказать? Говори же, можешь сказать нам 

всё, никто тебя не обидит, никто не рассердится. Никто! Правда, 
отец?
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-  Конечно, никто! -  ответил отец. -  Говори же! Что ты хотел 
сказать?

И снова голос:
-  Можешь рассказать всё, только одного не рассказывай, 

что твой отец задушил тебя и потому ты мертвый.
-  Ну? -  сказала мать снова. -  Рассказывай, пожалуйста.
И я сказал:
-  Всё могу рассказать, только одно -  нет.
Мать наклонилась ко мне поближе:
-Ч то?
И отец:
-Н у ?
-  Это одно, -  начал я и поглядел на них, и подумал: -  Смот

ри, как они притворяются любопытствующими! А ведь и без то
го знают. Отец -  без всякого сомнения.

Отец начал снова:
-  Говори же, говори, -  сказал он, -  это одно тоже можешь 

сказать совершенно спокойно. Что бы это ни было.
Я смотрел на него до тех пор, пока мой рот не выговорил 

сам собою:
-  Вы и так знаете...
Но голос тут же испуганно предостерег: -  Берегись, ни звука 

больше! После будет совсем плохо. Опять.
-  Что? -  спросил отец. -  Что я знаю и так?
Но я прикусил язык.
-  Так, ничего, -  сказал я.
На это мой отец шепнул что-то, улыбаясь, моей матери.
Да, -  подумал я, -  они радуются, что я мертвый.
Отец встал и своей порывистой походкой вышел в сосед

нюю комнату и принес оттуда мой кулек. Но теперь в нем были 
только сказки.

Да, подумал я, они решили, что это и есть «только одно», о 
чем я не хотел говорить. Что этого я боялся. Но теперь мне уже 
нечего бояться из-за того, что я побирался, ведь я мертвый.

Отец положил книжку ко мне на кровать и сказал:
-  С этим все в полном порядке, -  сказал он, -  мы всё ула

дили. Ничего дурного не произошло. Книга -  твоя по праву.
И мать:
-  Ты об этом хотел спросить?
А голос шепнул: -  Скажи, что об этом. Чтоб они больше не 

расспрашивали, и чтобы ты не выдал того одного, чего нельзя.
-  Об этом, -  ответил я.
А мать:
-  Все получили обратно то, что дали. Христиане тоже. До 

последнего крейцера.
Голос шепнул: -  Скажи спасибо. Ты ведь все равно мерт

вый.
И я сказал:
-  Спасибо большое, я ведь все равно мертвый.
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Глаза матери снова наполнились слезами. Она обернулась к 
отцу:

-  Видишь, он опять за свое.
На это он:
-  Да ты пойми, Ида, он не знает, что такое «мертвый». Это 

значит у него теперь только то, что он устал, я тебе уже говорил. 
Верно, Дюри?

Мать повернулась ко мне:
-Д а ?
И голос внутри сказал:
-  Они знают, что ты это. Мертвый. Но не хотят себя «волно

вать». И ты подтверди, что ты просто устал, иначе они станут 
расспрашивать дальше. А для тебя лучше всего, если переста
нут.

И когда моя мать переспросила:
-  Да? Ты очень устал? -  я ответил:
-  Очень. Лучше всего не спрашивайте меня больше.
Мать кивнула.
-  Хорошо. Тогда спи на здоровье.
И на это -  голос:
-  Закрой глаза. Пусть они верят, что ты устал и спишь. Тебе 

все равно. Ты ведь все равно мертвый.
И я закрыл глаза.
Голос подтвердил: -  Лучше всего в темноте и одному, совсем 

одному.
И я услышал, как они встали тихонько и отошли от моей кро

вати.
А голос не переставал шептать, и все тише: -  Луч-ше все-го 

втем-но-те од-но-му сов-сем од-но-му.
И становилось все темнее, и все тяжелее давила темнота, и 

скоро мне начало казаться, будто я «лежу неподвижно в темной 
земле», «в каком-то ящике». Но глаза были открыты, и я слы
шал, как мать с отцом зовут меня. Я думал: пусть зовут, не хочу 
вставать, нет и нет. Но я чувствовал себя все хуже в этом ящике 
и, наконец, с усилием пошевелился. Тогда вокруг стало светло, и 
я увидел, что лежу в кровати, в нашей комнате и отец с матерью 
сидят рядом. На дворе день. Но час не ранний, скорее уже по
слеобеденный, по моему ощущению. С удивлением глядел я на 
родителей: значит, мне только снилось, что я в земле?

Первым заговорил отец:
-  Ну, тебе уже получше?
Но я все только глядел на них с изумлением. Я не понимал: 

когда я попал сюда, в мою кровать? и почему спал, когда уже 
день на дворе и, может быть, даже за полдень? Я подумал: как 
видно, я был болен.

И сказал:
-  Не понимаю! Я был болен?
Отец переглянулся с матерью:
-  Он даже не знает, что с ним было! -  И улыбнулся.
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А я подумал: он рад, что я уже не болен. Это была «очень 
неприятная история», только и всего.

И мать, обращаясь к отцу:
-  Может ли быть, чтобы он ничего не знал?
Отец повернулся ко мне:
-  Ну, ты знаешь, что с тобой было?
Они смотрели на меня с любопытством. А я на них -  с изум

лением. А после -  прямо перед собой, ломая себе голову. Но 
только попусту: ничего, кроме моего сна, на ум не приходило. 
Как я был внизу, а земле, в ящике. И как до того побирался и 
пришел в храм, чтобы «всё рассказать». Но что произошло там, 
этого я не помнил. Ни того, что было со мной после, когда мой 
отец принес меня домой. Я совсем забыл лихорадочное со
стояние своей натуры, расстроенной страхом и перенапряже
нием, равно как и фантомы удушения и смерти. Благодатный 
сон, который последовал за моею «смертью», утопил всё в глу
бину под сознанием, и только годы спустя оно медленно
медленно всплыло оттуда в моих снах. Но тогда, открыв глаза, 
я ни о чем из этого не помнил. Только над одним ломал я голо
ву: почему заболел? Но и этого я не понимал.

Мать сказала своим мягким голосом, с удивлением:
-  В самом деле, не знает!
И обращаясь ко мне:
-  Но теперь ты уже молодцом, а?
«Молодцом», подумал я и огляделся: -  Я ничего не чувст

вую, -  сказал я и огляделся еще раз, и увидел, что все было 
точно так же, как в любое другое утро, только вот, возможно, 
уже перевалило за полдень.

-  Если он ничего не чувствует, -  сказал мой отец, -  значит, 
он в полном порядке. -  Он потянулся к моей руке, которая не
произвольно отдернулась, но тут же мне стало совестно, и отец 
ничего не заметил. Он подержал мою руку и сказал матери:

-  Я думаю, жара уже нет.
Он принес термометр, и я сунул его под мышку. Потом они 

посмотрели мой язык, сосчитали пульс. Все было в порядке, 
термометр не показал жара. И когда моя мать спросила, не хо
чу ли я поесть, я с удовольствием съел суп и яйцо всмятку, ко
торые она мне подала.

Отец остался доволен. И только тут я услышал, что теперь 
еще утро и что полдень еще впереди.

Отец показал мне свои часы. Да, было только одиннадцать.
-  Понятно, -  сказал он, -  что ты не знаешь, который час, ко

гда ты столько проспал больным.
Хорошо, подумал я, конечно, так оно и есть, откуда бы мне 

знать, когда я только впервые теперь «столько проспал боль
ным».

Значит, было утро.
И тут отец стал расспрашивать:
-  Ну, послушаем, что было последнее, о чем ты помнишь?
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Мать тоже подсела к моей кровати, хотя приготовление обеда 
было в самом разгаре, и я видел, что она полна любопытства и, 
как всегда, «беспокоится».

-  О чем? Последнее? -  сказал я и задумался: почему бы не 
рассказать им этот сон? Я еще заставил себя просить немного, 
сам не зная почему, может быть, потому, что раньше они нико
гда не интересовались моими снами.

В конце концов, я все-таки рассказал, что мне снилось, будто 
я умер.

В ответ мать встала и порывисто сделала мне знак, что ни о 
чем не желает больше знать: сомнений нет, с нее было доволь
но «волнений».

-  Хорошо, хорошо, ладно, -  сказала она. -  Помалкивай.
Она подошла ко мне и вдруг поцеловала:
-  Кончено, слава Богу, кончено, и не надо больше об этом.
Она погладила меня по щеке и так же вдруг отошла от моей

кровати:
-  Важно только то, что всё уже в порядке и что ты выздоро

вел.
Я смотрел на них вопросительно, так что мой отец не мог 

воздержаться от объяснения, хотя бы краткого:
-  Ты простудился на улице, -  сказал он, -  и целых два дня 

бредил. Ты думал все время, что мы хотим с тобой сделать 
Бог знает что.

Мать быстро на это:
-  Отец! Я же сказала, не надо об этом говорить!
-  О чем? -  спросил он. Но мать сказала:
-  Ни о чем не надо, кончено, а ты знай лежи себе. Вот по

смотри. -  И она показала мне книжку сказок -  выручку моего ни
щенства.

-  Лучше читай, если есть охота. Через день-другой встанешь 
на здоровье. А пока читай себе вволю и кушай получше. Так я 
говорю, отец?

И отец:
-  Только не переутомляй себя чтением сверх меры.
Я взял книгу в руки, отец мехщу тем ушел в свой кабинет, а 

мать в кухню, к своей готовке.
Я остался наедине с книгой. Листал ее и думал: что я могу де

лать еще? Раз я болен и еще несколько дней «как-никак должен 
оставаться в постели»? Снова и снова я озирался кругом, чтобы 
понять, «как я», на самом деле. Но раз за разом видел только, что 
ровным счетом ничего не изменилось в нашей комнате.

«Бредил», подумал я. Целых два дня.
Но это только пустое слово.
Я решительно не понимал, как целых два дня могли пройти 

только за тем, что я бредил, и о том именно, что:
«Мы хотим с тобой сделать Бог знает что».
Но что именно? Об этом, «я же сказала, не надо говорить. 

Кончено».
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Мне очень хотелось бы узнать, что я говорил в бреду, но, 
между тем, мой взгляд упал на руку, которая листала книгу. Я 
увидел, что она «исхудала», и вспомнил, что:

-  «Кушай получше. И пока читай себе вволю».
Да, думал я, значит пока меня ждет «сладкая жизнь», и я 

раскрылся, чтобы осмотреть себя всего, не найду ли чего- 
нибудь. Я внимательно осмотрел все свое тело, и ноги тоже, но 
ничего особенного не обнаружил, разве только то, что исхудал 
повсюду и что ребра выступили резко. Теперь я хотел прове
рить, как я хожу, но, едва только спустился с кровати, как по
чувствовал себя слишком легким, попросту говоря, совсем 
слабым, и подумал: наверняка, это «головокружение», на кото
рое так часто жаловалась моя мать. Я испугался и юркнул об
ратно в постель.

Я думал:
Вот видишь, ты был уже такой храбрый. Ушел из дому, ки

дался камнями в храм, побирался даже у христиан, просил 
«приюта» и отправился в храм, чтобы все рассказать. А теперь 
ты снова трус и малыш. Даже с кровати встать не смеешь. Я 
совсем приуныл.

Так оно и есть, думал я, но почему? Потому, что этот Бог не 
выполнил того, что обещал. Обманул меня. Но раздался другой 
голос:

-  Не так уж очевидно. А ты сделал в храме то, что обещал 
Богу? Повинился во всех своих грехах?

Я напрягал память, но смог припомнить только, что хотел 
признаться во всех своих грехах, но уже не сумел, только кри
чал, а что кричал, того уже не знаю сейчас, кажется, думалось 
мне, я уже тогда был «болен», потому что «простудился», и 
уже тогда начал «бредить». И тогда, наверно, Бог и не обманы
вал меня, ведь и я не исполнил того, что обещал ему. Но -  ду
мал я -  возможно, что и выполнил.

Я еще узнаю, что произошло в храме.
И так как именно в эту минуту вошел отец, который направ

лялся к матери в кухню, я спросил:
-  Скажите, пожалуйста, что я кричал в храме?
Он улыбнулся мне.
-  Всякие глупости.
-  Какие?
-  Я уже, право, не знаю, -  сказал он, подошел ко мне, акку

ратно поправил подушку, потом перину, особенно на ногах.
-  Так, -  продолжал он, -  теперь только смотри, чтобы опять 

не простудиться. И поворачивай книгу, как следует, к свету, ко
гда читаешь.

И голос его звучал так ласково.
Я вдруг подумал: расскажу ему, чего я хотел, и что обещал 

мне Бог насчет него, и всё дело, как оно было и как я его пом
ню. Самым точным образом. Пусть он знает всё, и тогда по
смотрим, что он скажет.
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-  Простите, мне хотелось бы всё рассказать, толком и в точ
ности, что со мною случилось, и особенно про Бога, да и про ос
тальное тоже. Чтобы вы оба знали всё.

Я видел, что отец слегка нахмурился, совсем немного, но я 
заметил. И больше всего, когда я сказал: особенно про Бога.

И он ответил:
-  Зачем, сынок? Мы уже всё знаем. Совершенно точно. Всё, 

что с тобою случилось. Лучше всего, если ты не будешь ломать 
себе над этим голову. Над тем, что было. Ты только опять забо
леешь.

И снова поправил мою подушку и перину.
-  Мы всё забыли и простили, твоя мать и я. Всё, что было, мы 

считаем болезнью. Она прошла, нет ее больше. -  И он продол
жал с нажимом: -  И ты тоже считай болезнью, и забудь всё, как 
мы, это будет всего лучше. Потому что, поверь мне, если бы ты 
опять захворал, так легко опять не оправишься. Это уже очень 
вредно повлияло бы на твое развитье и на всю твою жизнь. По
этому всего лучше, если ты всё забудешь, ясно, сыночек?

И еще раз, с еще большею силою:
-  Всё, сыночек. И больше не спрашивай.
С этими словами он погладил меня по голове особым покро

вительственным жестом, как ему было свойственно, и вышел в 
кухню, куда и направлялся.

Я глядел ему вслед и думал: почему бы он это ни сказал, но 
кажется, он сказал правду. Правду для себя и правду для меня.

И я продумал всё еще раз.
То, что произошло, они считают «болезнью».
Всё.
Начиная с того, как я начал спрашивать насчет Бога.
Болезнью. А не злой проказой, как обычно. И хотят всё за

быть. «Они простили».
Кажется, они потому не сердятся на меня, что болезнь -  дос

таточное «наказание»; так они полагают.
Я подумал: не такое еще страшное наказание...
И еще раз обдумал, что сказал отец:
-  И ты тоже считай болезнью. И забудь. Всё, -  сказал он, -  

всё, сыночек.
Этого он еще никогда не говорил.
Значит, по-видимому, я был все-таки очень болен. И они 

вправду хотят забыть. Ну, что ж, думал я, тогда не буду больше 
об этом говорить. Ладно, пускай будет им «болезнь» и этот Бог, 
и злые проделки, и хождение за милостыней, и все, что было.

Я буду читать и «кушать получше».
Так я и делал, пока не вернулись из школы брат с сестрой. Я 

сразу увидел, что отец и им велел считать все болезнью и «за
быть».

Эрнушко вызывался учить меня, чтобы я не пропустил 
слишком много в школе. Олгушка постаралась скрыть свою за
висть, что у меня такая «сладкая жизнь», что мне надо хорошо
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есть и можно читать. Она даже принесла мне картинки, кото
рые в последнее время начала собирать. Я, правда, знал, что 
это не ко мне обращено, а к моей болезни, но благодарил их, 
тем не менее.

Покамест так будет лучше, думал я.
Обед прошел так же, как любой другой.
Отец уже после супа достал свои листки с подсчетами.
Конечно, мне и теперь стало стыдно, но я тут же подумал: 

«Считай всё болезнью и забудь, сыночек... Всё забудь. Всё».
Да, подумал я, я тоже буду «считать болезнью», что отец все 

время подсчитывает, и что мать все время боится, и то, что Эр- 
нушко она кладет на тарелку раньше и добавку дает чаще, чем 
мне или Олгушке.

И когда после обеда опять должна была установиться полная 
тишина во всей квартире, я и это «счел за болезнь», и то, что 
Эрнушко немедленно, не дожевав последнего куска, «спрятал
ся» в свою книгу, а Олгушка немедленно опять стояла перед 
зеркалом и снова причесывалась. И любимое присловье Лиди: 
«Есть у меня и другие дела». Но я тут же присоединил и госпо
дина учителя Вюрца, и госпожу учительницу. Так продолжалось 
весь день, и на другой день, и на третий, всё, из-за чего я сер
дился или испытывал стыд, что мне не нравилось и подстрекало 
говорить «дерзости», я «считал болезнью» и повторял себе: 
«забудь всё».

«Ты только кушай получше и читай».
Только одно из того, что со мною случилось, я старался не 

забыть. Читая сказки, и после еды я старался вспомнить все 
точнее.

Но всякий раз доходило только до того, когда я в храме начал 
торговаться с Богом. И если я подгонял дальше свое воспоми
нание, вдруг начинала болеть голова.

Вот, значит, от чего, думал я, столько раз страдала мать.
Теперь ты и это знаешь.
И потом подумал: выходит, этот Бог -  и в самом деле бо

лезнь, по меньшей мере, головная боль.
И после этого: забудь всё.
Однако по-прежнему не забывал и только не ломал себе 

больше голову, если доходил до того, как начал разговаривать с 
Богом в храме.

И что задержалось в памяти, из этого, думал я, можно бы 
сделать сказку. Вроде как про переряженного принца-сироту.

Но с другим названием:
«Сын священника, осиротевший и переряженный».
И как только задумал, сразу и начал в уме:
«Было то или не было, а только жил один еврейский священ

ник с женою, и было у них трое детей
И двоих старших они любили больше, чем самого младшего. 

Сперва они отдали его черному Деду, который никогда не выпус
кал из руки молитвенного шнура, даже когда спал. Но и после
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того младшему жилось не слаще, потому что он хотел много 
всего, чего ни родители, ни брат с сестрой не хотели.

Брат хотел только учиться, и потому его прозвали «Хороший 
ученик».

Сестра только и знала, что причесываться и завидовать, и 
потому ее прозвали «Долговолосая».

Но третий, самый младший, не хотел ни того, ни другого, он 
хотел знать, почему не танцуют мать с отцом, и мебель, и карти
ны на стенах и почему не играют музыку. И почему не разгова
ривают с ним по-настоящему. Но еще и много другого хотел, и 
его прозвали «Эгоистом» или еще «Неуемным».

И ничего ему не позволяли. Даже выпасть из окна и «чтобы 
был конец».

И спрашивать про Бога не позволяли, почему он не является. 
А когда он тем не менее спросил, его так побили, что он ужасно 
рассердился и на злого отца, и на мать-насмешницу, и на Бога и 
задумал уйти из дома навсегда, чтобы и вправду стать совсем 
злым, каким уже теперь видел его отец. Но сперва он хотел ска
зать правду обо всем в храме. Потому что еще до того хоро
шенько раскинул умом и насчет евреев, и насчет христиан, и на
счет Бога, а не только насчет злого отца и насмешницы-матери.

И это погубило Эгоиста -  то, что он захотел сказать правду в 
храме.

Прежде у него еще хватало храбрости, чтобы кидаться в Бога 
камнями, побираться даже у христиан, купить сказки и пирож
ные, просить приюта, и всё сошло бы гладко, да только отец на
чал преследовать его, голос отца заговорил с ним из огня у бу
лочника. И из темноты, и из дверей храма, до тех пор, пока не 
уговорил Эгоиста все же войти в храм, чтобы сказать всё. А там 
не только отец, но и мать преследовала его своим насмешли
вым голосом, и попусту Эгоист молил этого Бога, который всё 
ему обещал, а в конце концов обернулся болезнью, бредом и 
головной болью. А дальше я не помню. Вот разве что я опять та
кой же трусливый еврей, как прежде. И в самом конце:

«Забудь всё, сыночек. Я тоже забыл».
Эрнушко дал мне бумаги для сказки, потому что я не хотел 

просить у отца деньги на это, а карандаш дала взаймы Олгушка: 
свой я сточил полностью за то время, что лежал в постели. Я 
сказал им:

-  Спасибо, забудьте всё и считайте меня больным.
На это Эрнушко:
-  Я потому и дал бумагу, хотя мне самому надо просить.
И Олгушка:
-  А я карандаш. Только после, -  прибавила она, -  когда вста

нешь, не начинай всё сначала.
Но, когда я записал свою сказку, она уже не пришлась мне по 

вкусу.
Я подумал: кто «понес здесь наказание», как мы обычно чи

таем в сказках?
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И чем она кончается?
Только болезнью?
Это не конец для сказки.
И потом:
В сказках бывают ведьмы, карлики, феи и волшебные кони, 

но этого Бога ни в одной сказке нет. Он есть только в Библии, 
иначе говоря, в сказках Моисея. Он, говорил я себе, скорее по
хож на того, что в сказках Моисея. Впрочем и на того не похож, 
потому что там Бог свои обещания держит.

И пока я над этим раздумывал, снова зазвучал во мне голос:
-  Бог? Чего тебе еще нужно? Ты ведь уже знаешь, что Бог -  

это только болезнь, головная боль. И когда ты с ним «говорил», 
ты уже «был простужен» и «бредил».

И я закончил сказку по-другому:
«...Эгоист думал, что говорит с Богом, и тот обещал ему раз

ное, но он был тогда уже болен. И угодил в постель, но отец, 
мать и брат с сестрой жили дальше Божьею помощью, пока не 
умерли. И Эгоист тоже».

Эту сказку, впрочем, я писал только тогда, когда в комнате 
никого не было. Я не хотел, чтобы о ней знали, раз уж все всё 
забыли. Но я все равно боялся, что однажды мать или отец ее 
заметят или вынут из-под подушки, когда я буду спать.

Поэтому брошу-ка я ее лучше в огонь, думал я, ведь, по 
правде сказать, она и нехороша. Так я и сделал. Но думал: ко
гда-нибудь напишу и чистую правду.

И смотрел в огонь.
И опять услыхал оттуда голос отца, как у булочника:
-  Видишь, ты только «похварываешь», а другие, наверняка, 

«трудятся» целый день и учатся.
Он сказал это мягче, чем у булочника, но все-таки с доста

точной «укоризною».
А потом я услышал эту «укоризну» не только из огня, но и на 

самом деле, от отца, и от матери, и от брата с сестрой.
Позвали доктора, Бюхнера, «обследовать меня, как следует, 

в последний раз». Он пришел, у него была длинная борода, 
еще длиннее, чем у отца, и руки краснее и холоднее. А волос 
на голове меньше. Так мало, что моя мать сказала: «Каждый 
вечер он заворачивает каждый волосок отдельно». И еще: «Он 
помадит свою бороду, не скупясь», и еще: «Совсем пустой че
ловек, почти безумец». От него сильно пахло помадой и лекар
ствами, но мне это нравилось. Но холодные, красные руки со
всем не нравились, и в особенности то, что они заросли густым 
рыжим волосом.

-  Ну, как дела, как дела, дитя мое? -  сказал он. -  Ты уже 
здоров?

И, поскольку уже пришла зима, зажег лампу.
Потом: -  Голова ничуть не болит?
Я сказал: -  Уже нет.
И он: -  И не кружится ничуть?
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Я сказал: -  Нет, но еще чувствую какую-то легкость, когда 
схожу с постели.

Он только отмахнулся:
-  Это ничего.
Потом поднес лампу к моей кровати и стал внимательно 

вглядываться в мои глаза.
Не знаю почему, но это мне не понравилось. Я забоялся, хотя 

был не один. Отец и мать стояли тут же, возле кровати.
Он заметил мой страх:
-  Ты испугался?
Я покраснел.
-  Нисколько, -  сказал я, -  но в моих глазах ничего нет.
И он:
-  Это сейчас я скажу! А ты скажи только, легко ли ты пуга

ешься.
-  Нет, -  сказал я, краснея по-прежнему, и теперь уже широко 

раскрыл глаза, чтобы он заглядывал в них, как ему вздумается.
Он и заглянул; и сказал:
-  Не напрягай так глаза. Просто смотри на меня, как обычно.
Я смотрел. Он улыбнулся.
-  Так, так, -  и погладил меня, и улыбнулся, но при этом про

должал смотреть в мои глаза, и еще раз погладил и улыбнулся. 
-  Все в порядке, беспокоиться не о чем.

Отец кивнул, а я подумал:
Почему ты меня вдруг все гладишь и гладишь? И почему 

улыбаешься? Потому что платят?
И он:
-  Теперь расскажи-ка, что с тобою случилось, когда ты ушел 

из дому.
Я поглядел на отца и сказал:
-  Я уже всё забыл.
Отец снова кивнул, а доктор:
-  Ну, и тем лучше.
И заключил:
-Тогда, пожалуйста, воды. Для рук. Только теплой.
Он вымыл руки и потом вышел вместе с моими родителями.
Я подумал: теперь он получает трудно заработанные деньги.
В тот же день я встал и уже двумя днями позже мог пойти в 

школу.
Я загодя боялся позора, который ждет меня в школе.
Но отец сказал, чтобы я был спокоен, он и там уже все 

«уладил».
И правда, когда господин учитель Вюрц меня увидел, он тут 

же подошел ко мне.
-  Что ж, -  сказал он, -  ничего не случилось. Садись спокойно 

на свое место.
И я сел, горделивее, чем когда бы то ни было прежде, чтобы 

никто со мною не заговаривал; какое им дело, что со мной слу
чилось?
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Никто и не заговорил.
Только одного я видел, который меня передразнивал: он от

тянул кверху нос и скосил один глаз, как я, когда побирался.
-  Дурак, -  сказал я ему, -  я был болен.
Он засмеялся и отошел.
Да, подумал я, они знают, что я хотел бы уйти, куда глаза 

глядят. Но не смог. И, кажется им, я заболел оттого, что струсил.
Но и я ни с кем не заговорил. Половина, думал я, все равно 

провалится и в четвертый класс не перейдет, а из остальных 
опять половина провалится после, когда мы пойдем в среднюю 
школу к христианам. И многие еще уйдут сами. Так было и в 
классе у Эрнушко. Зачем же я стану с ними заговаривать?

Какое-то время учение, казалось, пошло лучше. Может 
быть, думал я, сами предметы тоже всё забыли? Даже счет и 
перевод с еврейского, которые мне всегда давались труднее 
всего.

Конечно, думал я, потому идет легче, что я не думаю столь
ко, сколько раньше, о «шатаньях».

И отчего же?
Оттого, что сам потерял охоту выходить на улицу так же 

часто, как прежде, только если очень нужно. Да и в этих случа
ях обходил, как мог, стороной все Крепостное кольцо: так луч
ше, думал я, даже если отец всё «уладил».

Еврейские лавочники меня, может быть, и не стали бы окли
кать.

А если христиане? Зачем мне позориться?
Только когда зима уже миновала, я решился в первый раз 

выйти на Крепостное кольцо.
И тогда все-таки было так, что один лавочник из многих, к 

тому же и не христианин, окликнул меня:
-  Ну так, -  сказал он, -  когда снова пойдем побираться?
Но при этом улыбнулся мне.
Конечно, подумал я, «ведь малыш такой миленький».
И «он сын священника, и мы доподлинно гордимся его пре

подобием!»
И я сказал гордо:
-  Я был болен и всё забыл.
И пошел дальше. А он все улыбался. И я думал: наверняка, 

ты мне так не улыбался, когда я был всего-навсего нищим.
И заспешил домой.

Перевел с венгерского Шимон Маркиш'

Перевод выполнен по изданию: Pap Karoly Mv e i, II. kotet, AZAREL, Mult es 
Jov 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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«яехлжь все, нхн они»
О б  ассим иляц ии , о К а р о е  П а п е  и о  е го  р о м а н е  « А за р ел »

Венгерский роман «Азарел» переведен на русский язык не слу
чайно -  он прямо-таки предназначен для русско-еврейского читателя. 
Это произведение, стоящее особняком в венгерской литературе, 
внутри которой еврейской ветви не сформировалось, может быть 
лучше понято именно читателем, которому сама проблематика раз
двоения и проблемы двойной национальной и/или культурной при
надлежности знакомы по своей литературе. Уже к тридцатым годам 
XX века (а тем более, сегодня) русско-еврейская литература предсто
ит перед нами как удивительно разноцветная, специфическая и обо
собленная область мировой литературы, со своей солидной историей, 
начавшейся в 1860-е годы. О ее истории, кстати, раньше и больше 
всех писал как раз русский переводчик «Азарела».

Magistra vitae...

Почему на венгерской почве такого рода литературы не появи
лось, причин много. На территории Венгрии евреи живут столь же 
давно, как и венгры: первый дошедший до нас закон, в котором упо
мянуты евреи, датируется 1092 годом. Хотя и в нем, и в более позд
них подобных законах содержатся запреты и ограничения, до XIV ве
ка в Венгрии не было ни погромов, ни гетто, ни столь частых в За
падной Европе кровавых наветов. Венгрия и позже служила убежи
щем для евреев, изгоняемых из других стран, но и в ней сложилась 
система притеснений, и постепенно образовались обособленные ев
рейские районы в городах. Судьба общин зависела то от прихоти ко
ролей (которые никогда не брезговали ни финансовой помощью бо
гатых евреев, ни службой талантливых людей), то от настроения го
родских властей. Во время, когда треть Венгрии была оторвана Авст
рией и треть Турцией, отношение венгров к евреям -  как обычно в 
исторические периоды трудностей -  значительно ухудшилось.

Некоторый противовес общей ситуации составляло движение ре
формации, провозгласившее возвращение к углубленному чтению 
«полной Библии» -  как называли совокупность Ветхого и Нового За
ветов. Требование изучения библейского иврита и еврейской теоло
гической литературы, а потом появление венгерского перевода Ветхо
го Завета с оригинала сопровождалось распространением гуманистиче
ских идей и отказом от мистического фанатизма, который служил поч
вой для погромов и кровавых наветов. Протестанты сами боролись за 
свои позиции в ситуации религиозного меньшинства и поэтому служи
ли примером терпимости к «венграм Моисеевого закона».
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«Эпоха реформ» (182549־), во многом определившая судьбу не 
только венгров, но и венгерского еврейства, завершилась революцией 
и борьбой за освобождение от власти Австрии. (Это освободительное 
движение было утоплено в крови при помощи русской армии Нико
лая I). Поколение либеральных дворян, которое поставило цель объе
динить народ в борьбе за свободу (а еще раньше -  в деле экономиче
ского «подъема» и европеизации страны), считало своим долгом дать 
евреям все гражданские права, которыми пользовались не-дворяне 
(права, частично дарованные уже в 1840 году). Все крупные фигуры 
этой эпохи отличались высшей степенью терпимости. Иштван Сече- 
ни, названный впоследствии «самым великим венгром», ставил в 
пример ловкого и усердного еврейского торговца ленивому и неуме
лому венгру-дворянину. Лайош Кошут и Йожеф Этвеш (да простит 
читатель трудность этих имен, и да поверит, что их стоит помнить, 
хотя бы пассивно) выступали в парламенте за эмансипацию евреев. 
Этвеш был не только министром юстиции, но и писателем. Его сын 
Карой Этвеш защищал обвиняемых в «Тисаэсларском деле о риту
альном убийстве» (1882) и описал его подробно в трехтомнике 
«Большой процесс, который ведется уже 1000 лет и все еще не закон
чен» (1904). В связи с революцией 1848 года нужно обязательно упо
мянуть прилив патриотизма, который охватил венгерских евреев. Га
зеты свидетельствуют об этом красноречиво -  на последних страни
цах густыми строками объявляется о перемене фамилий; среди дру
гих национальных меньшинств преобладают евреи. Они, получившие 
немецкие фамилии в конце XVIII века в принудительном порядке, не 
только фамилиями не желали больше походить на ненавистных авст
рийцев, но и языком. Отсюда начинается процесс отказа от идиша -  
он ведь похож на немецкий.

Вторая половина XIX века открыла новые горизонты не только в 
общем развитии страны, но и в процессе ассимиляции евреев. В 1867 
году соглашение с Австрией (установление дуалистической системы 
Австро-Венгрии) повлекло за собой закон об эмансипации еврея как 
личности («гражданина», citoyen), а в 1895 году -  об уравнении иуда
изма в правах с христианством и разрешении гражданского брака 
между представителями разных религиозных конфессий. (Характер
но, что в первом голосовании, в 1867 году, 64 из 68 голосов было 
«за», во втором -  в 1895 году -  решение принято не было, а в третьем 
чтении при равном числе голосов -  96 на 96 -  дело решил голос 
председателя).

Наш пространный исторический обзор приближается к тому вре
мени, когда рос и воспитывался Микша Поллак -  отец Кароя Папа. 
Его жизненный путь отражает типичные явления эпохи. Отец Микши 
(дед писателя) -  религиозный ортодокс («долгополый кафтан»), тор
говец, мистик, ставший прототипом деда в романе «Азарел». А сам 
отец писателя уже учился в уникальной (единственной в своем роде в 
Восточной Европе до 1990-х годов) раввинской семинарии, которая 
была открыта в 1877 году в результате раскола между двумя направ
лениями внутри венгерского еврейства. Т. н. «неологи» (реформисты) 
оторвались от «ортодоксов» в 1869 году, когда (с большим опоздани
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ем, не последними ли в Европе?) венгерское еврейство собралось, 
чтобы создать систему официально признаваемых общин как адми
нистративных единиц религиозной и культурной жизни. Вместо объ
единения произошел раскол: образовались «параллельные» общины, 
в каждом городке могли существовать одновременно общины и орто
доксов, и неологов. Последние отличались от первых не только отка
зом от идиша, традиционной одежды и стрижки, но и обрядами. Не
ологи не придерживались кодекса «Шулхан Арух»1, по-другому обу
строили свои синагоги (алмемар1 2 ставился не в центре, а алтареоб
разно, на противоположной входу стене), ввели в службу пение и ор
ганную музыку. Лучший пример этому -  роскошная Будапештская 
синагога, самая большая в Европе, открытая в 1859 году. В ней все 
вероисповедания (христиане и евреи) вместе отпраздновали выход 
т. н. октябрьского диплома (о смягчении строгих законов, введенных 
Австрией после 1849 года для укрепления самодержавия). Евреи не 
могли бы присутствовать на празднике в кирхах или в костелах, по
этому пригласили другие церкви на «праздник братства» к себе. Не
ологи называли свои синагоги «храмом», тем же венгерским словом, 
которым католики и протестанты называют свои кирхи и костелы 
(общее слово, производное от латинского «1етр1ит»). В своем романе 
сам Карой Пап идет еще дальше и называет отца-раввина исключи
тельно «попом», еврейским попом, что и для Венгрии было необычно. 
Кстати, сам писатель, сын «попа», сохранил это же слово в венгерской 
своей фамилии (Пап), тогда как отец его остался Поллаком.

Без венгерских, и особенно будапештских евреев, не была бы та
кой стремительной ни капитализация страны, ни рост Будапешта, ко
торый соперничал с Веной и потом с Прагой. Русскоязычный чита
тель не очень удивится, услышав, что в 72-х процентах еврейских 
школ язык обучения был венгерский. Зато несколько странным най
дет, что из двух тысяч дворянских патентов, выданных между 1824 и 
1918 годами, четыреста, то есть 20 процентов, получили евреи. В 
1891 году при переписи населения 75 процентов евреев в столице за
писались венграми. Патриотизм евреев особенно усилился в атмо
сфере празднования тысячелетия Венгрии в 1896 году. Неудивитель
но, что призыв Герцля (на месте дома, где он родился, построена вы
шеупомянутая синагога в Будапеште!) и идея сионизма были отверг
нуты на страницах венгерско-еврейских журналов. О сионизме 
вспомнили только в 1920 году, когда антисемитизм почти официаль
но присоединился к террору, мстившему за революцию 1919 года. Да, 
в буржуазно-демократическом правительстве 1918 года из двадцати 
министров восемь были еврейского происхождения, а в коммунисти
ческом -  еще больше, но из-за них, уже и не считавших себя евреями, 
винили всех евреев совокупно.

1 «Шулхан Арух» (иврит) -  «Убранный [накрытый] стол». Основное руково
дство по практическому применению религиозного законодательства, завер
шенное Йосефом Каро в 1555 году.
2 Алмемар (бима) -  возвышение в синагоге, на котором стоит стол (или особо
го рода пюпитр) для чтения Торы. С этого возвышения также трубят в шофар.
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Кровавая расправа, стереотипы и лозунги которой пережили весь 
XX век и повторяются без изменения, нанесла стране невероятный 
ущерб. Напомним лишь два обстоятельства, о которых обычно забы
вают или толкуют превратно. Разгул насилия выставил венгров перед 
всей Европой в таком неблагоприятном свете, что в результате после
военных «переговоров» о новых границах Венгрия (как союзница по
бежденной в первой мировой войне Германии) потеряла две трети 
своей территории. Эту трагедию не смогли переварить в первую оче
редь именно те, кто ссылаются на «христианские традиции». (На от
резанных территориях осталась половина венгерского еврейства. Эти 
евреи вернулись вместе с территориями в начале следующей войны, и 
это вновь вызвало бурное усиление антисемитизма).

Второе: в 1920 году ввели процентную норму (5%) в университе
тах. Целое поколение молодых евреев было вынуждено уехать на 
учебу заграницу. Среди них -  самые талантливые, окончившие луч
шие гимназии столицы. Лео Сцилард, Эде Теллер, Йене Вигнер, про
славившиеся в Америке как физики-атомщики, и Янош Нейман, один 
из разработчиков первых компьютеров, учились в одной школе, при
надлежавшей, кстати, евангелистско-лютеранской церкви. Да и Де
н ет  Габор, изобретатель голограммы... Ассимилированные до такой 
степени, что учились в нееврейской и даже негосударственной шко
ле, они должны были покинуть страну. Об этом все венгры сожалеют, 
ими все гордятся, но их Нобелевскими премиями стараются доказать 
«исключительность и талант» Венгрии как раз те, кто тогда готовы 
были бы выселить их из страны, а позже и убить.

Эти ученые -  поколение Кароя Папа. Он не уехал, он, как ему ка
залось, был «дома» в Венгрии и готов был «рассчитаться» со своими 
еврейскими корнями. Роман «Азарел» посвящен именно этой борьбе 
с собой.

О ПИСАТЕЛЕ

Те ассимилированные евреи, которые стремились «слиться с ко
ренным населением», следуя правилам Хаскалы, были евреями 
«только дома» или в синагоге. Поколение Папа было уже не первым, 
которое не только считало своим родным языком венгерский, но ино
го родного языка и не имело. Будущие писатели, воспитанные на вен
герской и мировой литературе (Пап в школьные годы зачитывался 
Достоевским), стремились стать именно вен гер ск и м и  писателями. 
Был только один поэт, «принятый» в венгерскую литературу в каче
стве еврейского поэта: Йожеф Киш (1843-1921). Насколько зыбки 
критерии и терминологические разграничения принадлежности к той 
или иной литературе, можно судить по статье «Венгерская литерату
ра» в Краткой Еврейской Энциклопедии (КЕЭ). Здесь речь идет о 
«писателях-евреях, писавших на венгерском языке»3. Перечисление 
авторов начинается с переводчика Библии «Морица Баллаги (Блох),

3 КЕЭ. Иерусалим, 1976. т. 1., столбец 639.
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центральной фигуры кальвинистской церкви в Венгрии» и заканчива
ется «писателем-коммунистом» Белой Иллешем... Среди прочих пе
речисленных немало обратившихся в католицизм, правда, тот же 
Миклош Радноти был убит фашистами за еврейское происхождение. 
В период между двумя мировыми войнами названы популярные пи
сатели, о еврействе которых практически ни один венгр (если только 
он не пламенный анти- или филосемит) не имеет представления -  на
пример, Ференц Мольнар. Творчество Шандора Броди, Эрне Ошвата 
и других связано с «кругом западников», сложившемся вокруг важ
нейшего журнала «Ыуи§аЪ> («Запад») или принадлежит к т. н. «урба
нистской» литературе. Сам Карой Пап тоже печатался в «Ыу1̂ аЬ> -  
это было честью для каждого литератора. Редакторами журнала были 
«рое1а ёосиш), любитель классических форм и образов поэт Михай 
Бабич и прозаик-реалист Жигмонд Мориц, разоблачитель венгерско
го провинциализма. (Кстати, «Ыу\^аЬ> выпустил серию сборников, 
т. н. «декамеронов» разных литератур, в том числе «Декамерон сего
дняшней русской литературы» (1936), где, в частности, были опубли
кованы произведения Пильняка, Бабеля, Вс. Иванова, Гроссмана...)

В КЕЭ Карою Папу отведено одно предложение: «он посвятил 
свое творчество исключительно еврейской тематике»4. Следовало бы 
сказать: венгерскому читателю Пап казался самым еврейским из пе
речисленных писателей. Но чему он посвятил свою жизнь (если такая 
формулировка вообще уместна)? Тому же, что Исаак Бабель, -  борьбе 
с самим собою в усилиях примирить еврейство, удаление от еврейст
ва и поиски новой принадлежности. Мемуаристы сообщают, что по
водом для окончательного разрыва с родителями и ухода из дома, ку
да Карой Пап никогда не вернулся, послужила пьяная ночь с другими 
офицерами, когда -  якобы -  они все вместе на улице распевали анти
семитские песни.

Пап написал за свою жизнь три романа, около 125 рассказов, че
тыре пьесы и два эссе. Среди произведений очень четко можно выде
лить рассказы чисто еврейские, в противоположность «общей» тема
тике, ибо, за редкими исключениями, первые публиковались в специ
альных еврейских изданиях, а вторые -  в «общих» будапештских 
журналах и газетах. Восемь рассказов вышли параллельно в еврей
ских и нееврейских изданиях. Сопоставление характера и направле
ния этих печатных органов и их идеологических позиций (а также дат 
публикаций) дает интересную возможность не только для анализа на
строений венгерской интеллигенции между двумя войнами, но и для 
понимания писательской судьбы самого писателя.

Пап начал печататься в 1923 году, но только в 1934 году он впер
вые появился на страницах еврейских журналов. А с 1939 года его 
рассказы выходят в газетах, ежегодниках и календарях (!), которые 
издает еврейская община и читает только городское еврейство. Даты 
говорят сами за себя -  в 1934 году угроза фашизма стала реальной, а 
в 1939-м закрылись дороги, ведущие за пределы еврейства. Инстинк
тивный бунт Папа и его уход от еврейства были прерваны наступле

4 Там же, столбец 640.
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нием всё более мрачных исторических событий, началом эпохи, где 
оттенков между «да» и «нет» не существовало. Папа как бы всосала 
обратно еврейская судьба, чтобы проглотить его вместе с другими, 
как равного, будто он никогда и ничем от других не отличался.

Карою Папу не удалось осуществить своего заветного замысла. 
Он не только не успел (как это невольно думается в случае убитых 
писателей), но и не смог бы создать роман, над которым думал всю 
жизнь. А задумал он роман об Иисусе, «первом коммунисте, послед
нем пророке еврейства, завершителе еврейской судьбы, который по
гиб, чтобы превратиться в идею» (слова писателя).

О РОМАНЕ

Самый значительный роман Папа «Азарел» (1937) рисует не толь
ко психологический конфликт между отцом и сыном, но и плоды ас
симиляции. Три поколения -  дед-«ортодокс», отец-«неолог» и маль
чик-бунтарь -  являются такими же эмблематическими фигурами, 
представляющими собой разные этапы в развитии еврейства, какими 
были дед, отец и внук в повести Михаила Козакова «Человек, па
дающий ниц» (написанной не намного раньше, в 1930 году). Продол
жая параллели, попробуем объяснить, почему российским евреям ро
ман «Азарел» может показаться более «родным», чем венграм, у ко
торых не было венгерско-еврейской литературы.

Маленький Азарел живет у деда-отшельника, фанатика и мистика. 
В воображении ребенка автор улавливает «детство» человечества, ко
гда мифы служили единственным объяснением мира. Огонь, Вода и 
другие символы постепенно заменяют реальный мир; мальчика и 
привлекает, и отталкивает эта жизнь: он боится дикости и страстно
сти деда, переходящих в безумие, но его захватывает сила непре
клонной веры. Двойственность отношения к уже непонятному, но 
родному миру появляется и в «автобиографических» рассказах Исаа
ка Бабеля (которые вовсе не автобиографичны). Например, в рассказе 
«Детство. У бабушки» (1915): «...От всего хотелось бежать и навсегда 
хотелось остаться... Мне душно, мне нечем дышать, надо бежать на 
воздух, на волю, но нет сил поднять никнущую голову...» 5 Перед та
ким же экзистенциальным выбором ставит своего героя Пап: остаться 
или бежать? Бегство, на которое Азарел отчаянно решается в конце 
романа, оказывается невозможным, он возвращен в семью, после бо
лезни аллегорически «возрождается», но нет ответов на его вопросы, 
и ничего не решено... Компромисс переносит жизнь в сказку.

Но сначала ему надо вернуться в эту семью, к отцу и матери, к 
брату и сестре, от деда. Возвращение из провинции, можно сказать, 
из пустыни в город, в цивилизацию не проходит безболезненно. Ма
ленький дикарь должен даже получить новое имя -  он больше не 
Азарел, а Дюри (ласкательная форма от венгерского варианта Геор
гия). Смена имени как отказ от еврейской среды и в русско-еврейской

5 И. Бабель: Детство и другие рассказы. Библиотека Алия, 1979. Стр. 32, 34.
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литературе используется для изображения «предательства», первого 
шага по пути к ассимиляции. В «Записках еврея» (1871-73) Григория 
Богрова рассказчика еще мальчиком в христианской семье называют 
Гришей. Он впервые «чувствует себя человеком» (и влюбляется), -  
это имя он сохраняет на всю жизнь. Подобно этому, в повести Семена 
Гехта «Человек, который забыл свою жизнь» (1927) мальчика Нахма
на русские девочки хотят называть Пахомом, правда, Нахман отказы
вается. И здесь опять детская любовь усиливает влечение, губитель
ное для еврейства, ведь Нахман из-за девочек умирает...

Азарел-Дюри и Сруль-Гриша (у Богрова) одинаково ощущают се
бя в рабстве с момента, когда перед ними открывается «другая 
жизнь». Дюри с завистью смотрит на детей, которые гонят волов на 
пастбище, свободно развлекаются на природе и не боятся своих от
цов. Его привлекает христианский район города, он хочет испробо
вать все, что евреям запрещено. Он отождествляет отца с фигурой 
самого Элохима, который зовет его словами «Адам, где ты?» По ло
гике этого сна мальчик уже предчувствует свое «грехопадение», сон 
прямо толкает его к нарушению запрета. Есть у Папа рассказ «Кровь» 
(1933), сюжет его органически связан с романом «Азарел». Рассказ, 
который фактически является главой, в конечном итоге не включен
ной в роман, показывает, как далеко писатель хотел увести своего ге
роя: мальчик спускается к шойхету и до тошноты пьет кровь, выпу
щенную из только что зарезанного гуся, размазывая кровь по лицу 
«как дикарь». Ритуальные запреты и предписания противопоставля
ются изначальным инстинктам -  и такой ракурс возможен только 
благодаря выбору героя-ребенка. Любопытно, что рассказ этот нико
гда не появился в еврейской печати, а вышел на страницах «N>4^1».

Мальчиком руководит зависть к нееврейским сверстникам: «Им 
все дозволено... Я всегда им завидовал. Они свободно бегали по ули
цам, повсюду, могли кувыркаться в снегу, в грязи под дождем, не 
должны были ни беречь одежду, ни бояться школы. Они жили смело 
и свободно, а я наблюдал за ними из окна второго этажа или из-за 
железного забора двора. Со щемящим сердцем я смотрел на них, про
бегающих под нашими окнами босиком, красиво-ободранных, краси- 
во-грязных, каким я никогда не мог быть, смуглых от солнца и дождя, 
и самый малый среди них был сильней и храбрей, чем я». Описание 
такой же зависти и ощущения рабства у Богрова кажется прямым 
продолжением этих слов. «Я боялся строгого отца и высиживал це
лые часы за тетрадкой, и на дворе так ярко сияло солнце, так хотелось 
побегать... Проходя несколько раз по вечерам, я замечал в окнах ве
селый, яркий свет ... слышал веселый голос шумящих детей. Счаст
ливцы! думал я, отчего я не могу так бегать и резвиться?»

Противопоставление «я» «другим» влечет за собой болезненное 
самонаблюдение. «Я мучительно сравнивал себя с уличными мальчи
ками, рассматривал тонкие как спички ноги, тонкие руки, очкастые 
глаза, все, из-за чего я стеснялся, стыдился, и ненавидел себя», -  пи
шет Пап. А герой Богрова рассматривает себя в зеркале: «Я вздрог
нул. Мое непомерно-длинное, неправильное, желто-бледное лицо, с 
впадшими щеками и выдающимися скулами, оттененными длинны
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ми, тонкими, жидкими пейсами, напоминающими червяков, моя не- 
померно-длинная, тонкая шея, лишенная галстука, все мое хилое, со
гнутое тело, на тонких ножках, неуклюже обутых, внушило мне такое 
непреодолимое отвращение, что я отвернулся и плюнул». В обоих 
романах недовольство подростка собой является аллегорией «само- 
ненависти» еврея -  явления, нередкого в процессе ассимиляции.

Ненависть к себе и зависть к «не нашим» приводит к отказу от 
своей среды; поэтому появляется желание выхода, ухода. «Почему ты 
еврей? Почему ты поп? Когда я скорее хотел бы быть такими, как 
они? Пить кровь, как они, делать все, как они?» -  укоряет своего отца 
мальчик в романе Папа. Это же высказал Богров с горечью взрослого: 
«Единственное, что можешь делать, не будь евреем. Более того: не 
родись евреем». Уход невозможен, потому что не принимают, и писа
тели выражают эти нереальные мечты через наивных, искренних дет
ских героев. Этот общий литературный прием парадигматически со
единяет произведения обоих писателей-евреев.

«Азарел» -  своеобразная парафраза притчи о блудном сыне. Про
блема возвращения к тем, от кого отказался, занимала Папа всю 
жизнь. В одном из самых поразительных своих рассказов «Преобра
жение» (1926) уход от своих он выражает с помощью совершенно не
вероятного сюжета, который охотно разбирали бы поклонники Фрей
да. В рассказе еврейская среда даже не упоминается. Пап создает 
дистанцию и тем, что описывает не реальное событие, а сон, и тем, 
что уход от еврейства изображает как разрыв с родителями. Более то
го, бунт переносится в сферу сексуса: молодой человек надевает жен
скую одежду (в нарушение еврейских законов) и становится женщи
ной или андрогинным существом. В этот момент в его родном городе 
умирает мать (не грех ли сына погубил ее?). Юноша (в женской оде
жде) едет к отцу, чтобы рассказать ему о том свете. Отец спит, а сын 
боится, что, проснувшись, отец задушит его, и поэтому убегает.

Эта престранная история -  прямая парабола, как и большинство 
произведений Кароя Папа. И самое интересное: несмотря на то, что 
вначале он затушевывал, маскировал еврейские проблемы, наиболее 
известный из немногочисленных откликов венгерских писателей на 
творчество Папа подчеркивал и приветствовал появление именно ев
рейской темы как о б щ е ч е л о в еч е ск о го  в венгерской литературе. «Пап 
считает, что он нашел древнее еврейство, а мне так чувствуется, что 
он нашел душу человека, что, сверх всего плотского, он нашел слово 
и запах идеальной правды», -  писал в 1932 году Жигмонд Мориц.

Когда-то я пыталась найти общие черты в творчестве Исаака Ба
беля и Кароя Папа. Статья называлась «Пик и тупик иноязычной ев
рейской литературы». Естественно, «тупик» относился к Папу. Оба 
писателя умерли насильственной смертью. Но Бабель раздвоившись 
удвоился, и тем самим вошел в мировую литературу. Пап почти за
быт в качестве представителя несуществующей или несостоявшейся 
венгерско-еврейской литературы. Хочется верить, что русский пере
вод романа (после немецкого, французского и английского издания) 
отдаст (или вернет?) этот текст тем, кто способен оценить его по- 
настоящему.
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8-Й ПСАЛОМ (ДАВИДА)

Господи, меч мой и щит, свет путеводный во мгле, 
как величаво звучит имя Твоё на земле!
Сила Твоя велика -  кто устоит перед ней?
Ты остановишь врага даже устами детей!

Небо - творенья пример, звёзды на нём и луна. 
Тайна немыслимых сфер людям Тобою дана.
Там бесконечен разбег, в этом созданье Твоём. 
Что же тогда человек, если Ты помнишь о нём?

Вот он, Твоё торжество, полный старанья и сил.
С ангелом вровень его на небе Ты поместил, 
сделал владыкою рыб, гадов, и птиц, и скотов; 
зверь, усмиряя свой рык, лечь ему в ноги готов.

Ты ему имя нарек, дал полноту бытия.
Что же тогда человек, как не забота Твоя?
Господи, меч мой и щит, свет путеводный во мгле, 
как величаво звучит имя Твоё на земле!

11 ПСАЛОМ (ДАВИДА)

Зачем душе советуете вы,
покинув Божий многоцветный луг,
лететь к вершине на крылах воздушных?
Мне видится стрела у тетивы -
злодеи там натягивают лук,
чтоб из засады целить в прямодушных.

Что праведнику освещает ночь 
в годину разрушения основ?
Он знает, что в святом небесном Храме 
Господь, стараясь каждому помочь, 
глядит на человеческих сынов 
внимательными строгими очами.

Испытывает праведника Он 
и не дарит излишней похвалы, 
ни в чём беды, однако, не содеяв.



161
НАУМ БАСОВСКИЙ. ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ИЗ КНИГИ ПСАЛМОВ

Но горе тем, кто нарушал Закон -  
дождь из горящей серы и смолы 
Господь прольёт на головы злодеев.

Он о заблудших грешниках скорбит 
и любит тех, кто честен и открыт.

15-Й ПСАЛОМ (ДАВИДА)

Всесильный Боже, расскажи о том 
стоящим у подножия путей, 
кто сможет пребывать в шатре Твоём, 
который на святой горе Твоей?

Туда сумеет только тот взойти, 
Господь тому откроет горний вид, 
кто выбирает честные пути, 
кто справедлив и правду говорит.

Угодны Богу добрые дела -  
того Он возведёт на высоту, 
кто другу своему не делал зла 
и кто не сеял в мире клевету,

кто не изменит слову своему, 
пусть даже клятву дал себе во зло; 
и грешник отвратителен ему, 
а праведному -  всё его тепло.

Заботится Всевышний о таком, 
кто честно жил, соблазны поборов, 
и не был никому ростовщиком, 
и, суд верша, не принимал даров.

И в час беды, и в трудные года 
такой не пошатнётся никогда.

16-Й ПСАЛОМ (ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ ДАВИДА)

Храни меня, Бог, ибо я на тебя уповаю; 
оставлен Тобою, я буду сражён наповал.
Твоё милосердье душа призывает живая: 
нет блага иного, чем благо, что Ты даровал.

Умножатся скорби беспамятных тех и лукавых, 
чья жизнь и надежда богами чужими полна.
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Не стану участвовать в их возлияньях кровавых, 
устами моими не скажутся те имена.

Тебе я обязан призваньем своим и судьбою; 
нелёгок мой жребий, но Ты наставляешь меня. 
Надел мой прекрасен -  ведь он мне дарован Тобою 
и буду я верен Тебе до последнего дня.

Я сердцем ликую, и тело исполнено силы, 
к Тебе обращаюсь, надежды своей не тая:
Ты душу мою не оставишь во мраке могилы, 
в деснице Твоей -  все пути моего бытия.

20-Й ПСАЛОМ (ДАВИДА)

Когда в страну придёт нежданная беда, 
о царь, тебе Господь ответит на мольбу, 
в которой слышал звук подавленного стона. 
Ты жертвы принесёшь -  Он примет их всегда, 
и защитит тебя, и укрепит судьбу, 
и помощь ниспошлёт с благих высот Сиона.

Тебе воздаст Господь по сердцу твоему, 
все замыслы твои легко исполнит Он; 
мы будем ликовать и будем веселиться. 
Прошения твои направлены к Нему -  
ответит Бог царю, кому доверил трон, 
могуществом Своей спасающей десницы.

Надеются враги на прочность колесниц, 
надеются они на стать коней своих; 
мы, противостоя, надеемся на Бога.
И могут видеть все: они упали ниц, 
а мы тверды в ногах, мы одолели их -  
нам Господом была указана дорога.

Спаси царя, Господь, -  он будет нам оплот, 
когда его народ в час бедствий призовёт!

42-Й ПСАЛОМ (СЫНОВЕЙ КОРАХА)

Как олень устремляется к чистой воде, 
так стремится душа моя к Богу везде, 
чтобы Он упование дал.

Надо мною глумились, мне в уши трубя:
-  Где же Бог твой, почто Он покинул тебя? 
Вместо хлеба я слёзы глотал.
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Вспоминаю об этом с великой тоской, 
ибо прежде ходил с многолюдной толпой, 
гласом радости полнился рот...

Что поникла, душа, что скорбишь ты во мне? 
Только Господу верь наяву и во сне, 
уповай: Он спасенье пошлёт.

Бездна бездну зовёт голосами земли; 
над моей головою все воды прошли: 
реки бед и несчастий моря.

Но и в утренний час, и в полуденный зной 
твёрдо знаю -  Твоё милосердье со мной, 
к Богу жизни -  молитва моя.

Донимают меня и позорят враги:
-  Где же Бог твой? И вот я прошу: -  Помоги! 
Ты твердыня моя и оплот.

Что поникла, душа, что стенаешь во мне? 
Только Господу верь наяву и во сне; 
уповай -  Он спасенье пошлёт!

82-Й ПСАЛОМ (АСАФА)

Господь приходит в Дом суда 
и судей судит гневным словом: 
«Зачем вы нищего всегда 
караете мечом суровым?

Зачем, величия полны, 
но честной мерой не владея, 
не замечаете вины 
и нечестивца, и злодея?

Пусть будет лёгкою рука, 
когда вы сердцем -  не для виду 
спасти решите бедняка 
и сироту не дать в обиду».

Но нет -  не слушают! И суд 
они вершат с душой пустою, 
и словно в темноте живут, 
и рушатся земли устои.
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Я думал, что сердца у вас 
светлее ангельского лика.
Но вы умрёте в некий час, 
как всякий на земле владыка,

и ваши времена пройдут, 
и воцарится Божий суд!

102-Й ПСАЛОМ

Милосердный Господь, на молитву моё упованье -  
не молитва, а стон в день печали моей о судьбе.
Не скрывай же лица, приклони ко мне слух и вниманье, 
поспеши мне ответить, когда воззову я к Тебе.

Ибо кости мои, словно сучья в костре, обгорели, 
ибо дни моей жизни растаяли в небе, как дым.
Есть и пить забываю, и время проходит без цели, 
и сухую траву сопоставлю я с сердцем своим.

Пеликаном в пустыне стою -  одолела истома; 
я истомою той наполняю молитву свою 
и, как филин глухой на развалинах отчего дома, 
одинокою птицей на кровле сижу и не сплю.

Кто со мною враждует, меня проклинает и мною; 
ел я пепел, как хлеб, разбавлял я слезами вино 
и не знал искупленья: мои прегрешенья виною -  
в чём грешил я недавно и в чём согрешил я давно.

Ты вознёс меня, Боже, и Ты же сменил Свою милость, 
на меня разъярился и в гневе низверг с высоты. 
Словно тени закатные, горькие дни удлинились; 
как трава, засыхаю -  так сильно разгневался Ты.

Ты же, Господи, вечен и будешь вовек вознесённым 
над рабами Твоими, что плачут в заботах земных.
И однажды Ты встанешь и сжалишься Ты над Сионом, 
ибо время пришло пожалеть и помиловать их.

Ибо мы на Сионе и камни его возлюбили, 
среди нас не найти, кто б о прахе его не жалел.
И поднимется Бог и появится в славе и силе: 
внял молитве беспомощных, голоса их не презрел.
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И запишется это в словах для грядущего рода, 
как Господь посмотрел на земную печальную твердь, 
как стенания узников Он услыхал с небосвода, 
и развеял их узы, и спас обречённых на смерть,

чтобы мы на Сионе запомнили годы больные 
и во славу Всевышнего песни сумели сложить, 
когда вместе сойдутся народы и царства земные, 
чтобы Господа славить, чтоб Господу верно служить.

И сказал я: -  Мой Боже, убогому грешнику внемли!
Ты меня изнурил и поставил среди стариков.
Но смиренно прошу об одном: не отправь меня в землю 
с половины пути, -  Ты, чьи годы во веки веков.

Обветшает, как платье, земля, небеса обветшают;
Ты их вновь воссоздашь, а былое уйдёт в забытьё.
Но на место ушедших людей их сыны поспешают:
Ты всё тот же для них, и не кончится время Твоё.

129-Й ПСАЛОМ (ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ)

Край, что Господом дарован, был бы нашим раем, 
но, увы, ещё не скоро нам дойти до цели.
С юных лет меня теснили, говорит Израиль, 
с юных лет меня теснили, но не одолели.

Стал привычен к поношенью, стал привычен к боли, 
и, увы, ещё не скоро вырваться из круга.
На спине враги пахали, вспахивали поле -  
до сих пор не заживают борозды от плуга.

Лишь на Господа надейтесь, уповайте, братья:
Он рассеет нечестивых жалкою толпою; 
те, кто ненависть посеял, соберут проклятья 
и уйдут, одно глумленье унося с собою.

И окажутся травою, что на крыше всходит -  
той, которая под солнцем, не созрев, поляжет: 
жнец для острого орудья стебля не находит, 
а за ним идущий следом и снопа не свяжет.

И лежать её на крыше люди оставляют 
и проходят мимо дома, не всходя по сходням, 
и никто их, проходящих, не благословляет, 
как положено при встрече, именем Господним.
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131-Й ПСАЛОМ (ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ ДАВИДА)

Господь Всевышний! Знаешь Ты, 
что не был я среди надменных 
и даже в мыслях сокровенных 
не смел касаться высоты.

К величию при свете дня 
я не тянул свои ладони 
и не устраивал погони 
за недоступным для меня.

Но, говоря себе: -  Не жди 
хвалы людской и не надейся, -  
смирил я душу, как младенца, 
который отнят от груди.

Гордыне власти не давай,
Израиль мой -  дитя большое, 
а будь, как я, смирен душою 
и лишь на Бога уповай.

133-Й ПСАЛОМ (ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ ДАВИДА)

Как приятно, как весело, братья, 
заключая друг друга в объятья, 
на земле находиться своей!

Это -  как драгоценный елей 
на седой голове Аарона, 
что стекает на край балахона 
и сверкает в его бороде; 
как роса, что с вершины Хермона 
полагает начало воде, 
насыщающей землю Сиона, 
чтобы жизнь продолжалась везде, 
чтоб никто нас не мог побороть, 
ибо так заповедал Господь.

143-Й ПСАЛОМ (ДАВИДА)

Боже правый, склонился Твой раб у дверей: 
я взываю о правде в молитве моей -  
не о райских неведомых кущах.
Приговор принимаю заранее Твой, 
ибо не оправдается перед Тобой 
ни один из живущих.
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С юных лет я не ведаю лёгкого дня -  
враг жестокий затаптывал в землю меня, 
он преследовал душу и тело 
и загнал в темноту, как умерших давно; 
изнемог я -  внутри и снаружи темно, 
и душа онемела.

Размышлял я не раз про минувшие дни: 
в них, как дождь благодатный, деянья Твои; 
уповаю, так будет и ныне, 
и вовеки -  в грядущее множество дней, -  
и душа открывается влаге Твоей, 
словно почва в пустыне.

Поспеши мне ответить, лица от меня 
не скрывай, чтоб не стал в освещении дня 
я подобен сошедшим в могилу.
Боже правый, не я выбираю пути -  
укажи мне дорогу, которой идти, 
дай старанье и силу.

Ты -  Господь мой, защита во веки веков.
Защити меня, Боже, спаси от врагов,
на меня собирающих камни,
приведи на равнину сквозь россыпь камней,
чтоб идти не споткнувшись дорогой моей,
что Тобою дана мне.

Оживи меня, Господи; жизнь -  это Ты.
Ради правды Твоей уведи от беды, 
дай почувствовать полночь и полдень, 
погуби угнетающих душу мою -  
на Тебя уповая, смиренно стою, 
ибо раб я Господень.
август 2000  -  май 2002
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Шо̂ гь Коган,

КУ2Я СОХНШ СМОЖРШ?
ПЕСНЬ ОБ ИЗМАИЛЕ

К 95-летию со дня рождения Д. Хармса
Октябрьской сырой ночью Арик Кутузов укрылся спьяну не 

ватным одеялом, а пледом с драной Лорелеи, и его личность 
распалась на профессиональных долгоносиков и карлика по 
фамилии Измаил.

-  А звать вас... звать -  как?.. -  закричал хрипло Арик.
-  Фома.
- А  жуков-как?..
-  А жуков -  вредители...
-  Слышь, а ведь это Суворов Измаил брал! А мы ж -  Куту

зовы. Зачем тогда Измаил, а?
-  Так решил референдум частей личности. Вот наша бума

га, -  карлик показал лист с печатью. -  Картофеля в тебе много, 
а внутренней свободы нет. Я назначен руководить жуками.

-  Съедите?!
-  Не съедим, а выедим весь крахмал специальными ходами 

-  я ж агрономный техникум заканчивал. Будет тебе внутри сво
бода!

Измаил свистнул жукам и сразу полез в живот, а за ним, 
толкаясь, полезли долгоносики.

-  Интервенция! -  распахнув окно, заорал в дождь Арик. -  У 
меня интервенция!.. Помогите! -  но голос его утонул в грохоте 
волн...

Утром Арик проснулся от будильника и сейчас же сел писать 
роман о том, до чего довела его эмиграция. Добрая сестра 
Степана Бандеры в Израиле прятала его в униатском монасты
ре от врагов народа и заставляла говорить по-украински. А Фи
лимон Подгорный, гордый племянник президента, устраивал 
ему место преподавателя расовой сегрегации в университете 
имени Яна Смита и Бориса Лумумбы.

Но не по специальности, конечно, а так... И далеко от 
Хайфы.

Арик перестал писать роман и позвонил по телефону стари
ку Верзилову.

-  Глеб Серпомолотович! Вы послушайте: мне, инвалиду и 
участнику холерного бунта в Саратове, угрожают выедением 
картофеля и уже организовали интервенцию. Вы, как опытный 
инфернал-лейтенант, человек с кривыми украинскими зубами, 
можете дать мудрый совет? А?
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-  Хрен-пельмени-холодец-и-поет-всю־ночь-певец... -  отве
тил по своему обыкновению Верзилов и закашлялся.

-  Нет! Это я, Кутузов, Кутузов, -  громко сказал в трубку 
Арик.

-  Ты?! Я думал, за рекламой опять звонят, -  обрадовался 
Верзилов. -  Совсем, понимаешь, на производстве рекламы 
офонарел.

-Долгоносик у меня. Ну, и карлик, конечно.
-  Надо посыпаться дустом от человековредителей. Его в 

каждой стране в русских аптеках эмигрантам продают за совет
ские деньги.

-  А вот если вместо этого к карлику обращаться «ваше пре
восходительство», тогда как?

-  Тогда глаза надо сделать блатные-блатные и приласкать
ся, -  посоветовал Верзилов. -  Пусть подумает, сволочь, что ты 
сунешь «в лапу». Аты не суй. Совесть у тебя есть?

-  Моя совесть сделана из каких-то подручных материалов, -  
мрачно пожаловался Арик. -  Из язвы желудка, работы Ленина 
«Как нам преобразовать Рабкрин» и застарелой привычки к 
сионизму...

-  «Эх! Чуден Днепр при тихой погоде!» -  сказал в сердцах 
Верзилов. -  Ладно, еду...

Арик высморкался в окно, пошел в ванную, почистил зубы, 
причесался и стал втягивать живот перед зеркалом. После пя
того раза карлик Измаил закричал:

-  Алло! Утроба слушает!
-  Сдавайтесь! -  приказал внутрь себя Арик. -  Вы окружены!
-  У нас на внутренней шахте имени Беломоро-Казбекского 

канала все стахановцы. А стахановцы не сдаются.
-  Ой, пусть уже не давит так! -  закричали тонкими голосами 

долгоносики. -  Ссука, дышать нечем!..
-  Немедленно прекратите репрессии! -  потребовал карлик.
-  Вставай, проклятьем заклейменный!.. -  запели в животе 

долгоносики. -  Шел под красным зна-аменем ко-ман-дир пол- 
ка-а...

-  Я как член правящего эго и лечащий техник-агроном пред
лагаю переговоры, -  вдруг сказал изнутри карлик. -  К тебе, то
варищ Кутузов, взывает нищая Гватемала!

-  Какая Гватемала? Нету там никакой Гватемалы. Ты что 
мне, собака, географию шьешь?

-  Как же нету, когда тут в животе свирепствует хунта черных 
полковников. Все, как один, усатые, не дают картофель вы
едать и накапливают газы массового уничтожения. Сейчас эти 
газы в твердообразном состоянии болят тебе живот и мешают 
пукать.

Арик промолчал, но заварил четыре пакетика слабительной 
травы, снял штаны и устроил засаду над унитазом.

Первыми выпали усатые черные полковники и тут же потре
бовали консула Гватемалы.
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-  Всё. Перевели ваше американское посольство из Буэнос- 
Айреса в Тель-Авив, -  официально сказал Арик, запихнул ре
зиновым квачем полковников в унитаз и спустил воду.

Потом выпал один долгоносик с бледным лицом.
-  Я -  предатель... -  убито сказал он. -  Жизнь кончена... -  

вынул нож и перерезал себе горло.
Больше никто не появился. Арик подождал тридцать минут, 

потом взял в ванной зеркало, поставил на пол, наклонился и 
стал смотреть.

-  Смотри, смотри. Но и мы на тебя смотрим, -  злорадно 
проговорили изнутри долгоносики. -  В глазу-то -  зрачок, а в 
заднице -  срачок... Арик напряг ягодицы и показал в зеркало 
дулю.

-  Слушай, а я вот уже у тебя в голове и разговариваю тут с 
одним специалистом, ответственным за сумасшествие, -  как ни 
в чем не бывало проговорил Измаил, -  так он предлагает мне 
место твоего внутреннего голоса.

-  Жалко, колченогий, слабительное до головы не достает! -  
рассвирепел Кутузов. -  Но я пойду и на сотрясение мозга!

В дверь вдруг позвонили. Арик быстро натянул штаны и по
шел открывать. На площадке стоял старик Верзилов с кожаным 
саквояжем.

-  Вы дуст принесли? -  шепотом спросил Арик. -  У меня та
кой стахановский погром внутри!

-  Скажи, пришел народный колдун, -  тихо приказал Верзи
лов. -  Пусть растеряются, -  и полез обеими руками в саквояж.

-  Колдун?! -  растерялись в животе долгоносики. -  Колдун -  
это же клопов и жуков выводить! Сейчас как клизму поставит!.. 
Слышь, убери клизму! -  закричали они. -  Пусть он нас рожает! 
Ему полезно!..

Верзилов поднял мохнатые брови, спрятал клизму в сакво
яж и, вынув огромные акушерские щипцы, громко сказал в жи
вот Кутузову:

-  Эй ты, лупоглазый политический пустоцвет! Наш Арик -  
эмоциональная гордость еврейского народа! Его даже в Ита
лию приглашали на День Чиполлино. Сейчас товарищ Кутузов 
будет не рожать, а яйца с вами откладывать, понял? Как белая 
лебедь!..

-  Что? Какие яйца? -  спросил нервно Арик и посмотрел на 
щипцы.

-  Зафиксирован пожар в левом полушарии! -  зычно доло
жил кто-то из долгоносиков. -  Готовность номер один! По инст
рукции тушить соединительной тканью!..

-  Ой, Глеб Серпомолотович! Достаньте быстро соедини
тельной ткани, -  взмолился Кутузов. -  Чтоб внутренняя свобо
да не выгорела!

-  И пусть...
-  Вы не понимаете. Свобода -  это осознанная необходимость. 

А не будет моих мозгов -  нечем будет осознавать... Скорей...
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-  У меня отделения в саквояже разделены соединительной 
тканью, -  сказал рассудительно Верзилов. -  Не буду же я из-за 
тебя вещь портить, а?

-  Мудак, скорее откладывай яйца! В аварийном режиме! -  
закричали Арику долгоносики. -  Пожар в обоих полушариях! 
Уже подсознание горит!

Арик быстро пошел на кухню, налил из-под крана полную 
кружку воды, начал пить большими пожарными глотками, но 
захлебнулся и закашлялся. Верзилов сейчас же прибежал из 
прихожей и стал его бить кулаком по спине. От этих ударов 
карлик Измаил сорвался из головы и упал вниз к долгоносикам.

-  Ну, командир, ссука, упал из головы? -  сказали хором дол
гоносики. -  Выбирай, Фома, какой смертью умрешь на пожаре.

-  Мы все теперь -  части одной личности! -  исступленно 
крикнул им карлик. -  Ваша часть -  отдельный полк жуков- 
вредителей, а я -  один. Хотите гражданской войны? Нате! -  и 
бросил в долгоносиков противотанковую гранату.

От взрыва Арика Кутузова швырнуло головой на стену, а у 
Верзилова выбило кривые украинские зубы...

В хайфской центральной больнице имени Рамбама дежур
ные арабы заштопали Арику Кутузову распад личности суро
выми нитками и подтвердили инвалидность, а старику Верзи- 
лову вставили крупные еврейские зубы с проемом посередине.

После выздоровления Верзилов, как ни в чем не бывало, 
вернулся домой, привинтил себе железные рога и в старом мун
дире инфернал-лейтенанта опять стал сочинять рекламные пес
ни про холодец, а Арик Кутузов совершил научное открытие.

Оказывается, -  писал Арик в своей главной статье, -  никто 
не следит за вращением Земли! Это -  самая позорная халат
ность человечества. Там, где мы иногда наблюдаем, Земля 
вращается приблизительно правильно. А в местах, где не орга
низовано наблюдение, Земля вращается как попало! Хоть в 
Кишиневе, хоть в Саратове, хоть у нас, в цивилизованном Из
раиле. От этого происходят распады личности, интервенции и 
борьба с овощами за внутреннюю свободу партизанскими ме
тодами...

Наблюдения необходимо поставить на широкую ногу, а для 
этого назначить силы ООН со специальными измерительными 
приборами и охраной с собаками...

«На это открытие, -  писал Арик, -  меня вдохновил гений 
Генриха Гейне и, как порядочный человек, я теперь должен же
ниться на его Лорелее.

И действительно, Лорелея сразу приехала в Израиль с ку
чей чемоданов и вышла за него замуж. А потом написала Гейне 
в кайзеровскую Германию:

«Скоро Кутузов получит свою дурацкую должность почетно
го директора каких-то холерных наук. А Верзилов, старый ко
зел, не любит блондинок, бодается и совершенно брутальный 
тип. Целую. Твоя Лорелеечка»...
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ТЕРПИМОСТЬ К ДВУСМЫСЛЕННОСТИ

К столетию со дня рождения Д. Хармса
Зина пришла вечером домой и принесла с работы клетку с 

любовниками. Любовники были голые, наглые и пищали
-  Это я перепутала, -  объяснила мужу Зина. -  На счетчике 

пробки перегорели, торопилась и в темноте не то схватила...
-  Я не буду кормить твоих любовников. Пусть их кормит 

твоя мама! -  заявил муж, вынимая сигареты. -  Да пусть хоть 
марципаны лопают! -  и, хлопнув дверью, ушел курить на 
площадку.

-  Ой, рассеянность -  ее вторая натура, -  примирительно 
сказала в закрытую дверь Берта Лазаревна. -  И что ж такое, 
что любовники? Они не могут просто так размножаться, если 
их не выпускать из клетки на ночь... А между собой они, слава 
Богу, не размножаются.

-  Я брезгливая добродетельная женщина, -  заявила мужу 
перед сном Зина. -  Как ты мог обо мне такое подумать?

-  А почему они голые?
-  Они голые, -  строго ответила Зина, -  потому что, как все 

любовники, -  безнравственны. Свои маленькие одежды они 
проиграли в карты и в другие азартные игры.

-  Кому проиграли?
-Д р у г  другу или чужим животным... Неважно. Спи давай.
-  Какие животные играют в карты? -  спросил сам себя муж, 

пожал плечами и выключил свет.
Ночью любовники перегрызли прутья клетки, гурьбой вы

валились наружу и разбежались по квартире, так что утром 
Берта Лазаревна собирала их по всем углам в большой зеле
ный совок и относила в ведро на фланелевую тряпочку. Лю
бовники не хотели в совок, огрызались и матерились, а двое 
хотели укусить Берту Лазаревну за опухшую косточку на щи
колотке.

-  Идите сейчас же в ведро! -  недовольно приговаривала 
Берта Лазаревна. -  Стыдно-то как. Идите. Я вам, как будете в 
ведре, расскажу еврейский анекдот про Сталина.

-  Ладно, про Сталина! -  пищали любовники. -  Мы в ведре 
в политбюро баловаться будем!

-  О! Они себе балуются, а нам, значит, на работу надо, -  
возмутился Зинин муж, растирая ладонью заспанное лицо. -  
Ничего, сейчас побалуются у меня!..

-  Гена! -  страшно закричала Берта Лазаревна. -  Нет, иди в 
туалет! С ума прямо спятил!

-  Да! С ума сошел! -  стали вопить из ведра голые любов
ники. -  Пусть идет в уборную, следите за ним! За ним надо 
хорошо следить!

-  Заберешь их назад или как? -  спросил за завтраком Ге
на. -  Этих гадов никто, наверно, и не хватится.
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-  Да пусть тут побудут, -  беспечно ответила Зина. -  Мама 
им даст семечек и «одесской» колбасы, чтоб у них не пропала 
мужская сексуальная энергия. А потом мы их на базаре про
дадим. Альфонсы-то в моде. Сезон.

-  Тогда пусть «одесской» не едят, -  сказал Гена. -  От кол
басы запах изо рта. Никто из баб и не позарится.

-  Много ты про баб знаешь, -  заметила Зина. -  Они ж го
лые, у них все видно...

-  Бабы?
-  Да любовники, дурак. Что, ей-богу, с тобой разговари

вать!
Когда Зина и Гена уехали на работу, Берта Лазаревна взя

ла «одесскую» колбасу, подкралась к ведру и стала подсмат
ривать, что делают голые любовники. А они сначала пискля
выми голосами пели песню про то, «как хорошо в краю род
ном», но быстро передрались и, распавшись на кучки, приня
лись горланить похабные частушки про гармониста, замочную 
скважину и курицу Рябу.

-  А что ж вы еврейских песен не поете? -  спросила Берта 
Лазаревна, заглядывая в ведро. -  Я вот вам колбасы при
несла.

-  Авантюристы... -  развел тонкими ручками один из лю
бовников. -  Что с нас взять, умишко с наперсток. А не сильно 
наперченная?

-  Не сильно.
-  Режь прямо в ведро, -  начали кричать вверх любовники.

-  Мы сами поделим!
-  Поделите вы... -  покачала головой Берта Лазаревна и 

начала ножиком крошить колбасу. Любовники хватали куски и 
запихивали за обе щеки, а один лысый, с седой бородкой, по
вязал на шею салфетку из лоскута фланелевой тряпочки, ни
чего не хватал, а аккуратно откусывал от куска и хорошо про
жевывал.

-  Вы -  профессор? -  с уважением спросила его Берта Ла
заревна.

-  Он филолог и историк партии, -  ответили за него другие.
-  Он сделал открытие. У дедушки Ленина в сибирской ссылке 
был друг крестьянин Сосипатыч. Так, оказывается, звали его 
Соси-Лопатыч.

-  И при Сталине он проходил службу в вооруженной охране,
-  важно добавил лысый. -  Правда, не с наганом, а с лопатой. 
Между прочим, медведь зимой в берлоге сосет лапу, а колхоз
ный крестьянин, по указанию товарища Ленина, -  лопату.

-  В колхозах правофланговых и зажиточных, -  наперебой 
стали кричать любовники, -  зимой сосут совковую лопату, а в 
отстающих -  штыковую, ржавую, и то не на полный штык, по
нимаешь.

-  Глупости какие, фу! -  возмутилась Берта Лазаревна. -  
Как ваша фамилия?
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-  Его фамилия Полуцелковский! Он настоящий интелли
гент, -  наябедничали любовники. -  Вон он мизинец как отто
пыривает!

-  Нет. Моя фамилия -  Зозуля, -  ответил лысый с седой 
бородкой. -  Сами вы полуинтеллигенты. Вот сейчас доем, и 
набью вам ваши мелкие хари!

Любовники начали возмущенно пищать и немедленно уст
роили свалку. Зозуля храбро отбивался крошечными розовы
ми пятками и кулачками, но ему разбили нос и порвали фла
нелевую салфетку.

-  Прекратите.безобразие! -  закричала Берта Лазаревна. -  
Я на вас сейчас кошку приведу!..

-  Да ваш зять, Гена, хуже кошки, -  едко сказал один из лю
бовников, размазывая по щекам сопли. -  Но он на работе, и 
сейчас не придет...

-  А ваша как фамилия? -  строго спросила Берта Лазаревна.
-  Моя фамилия -  любовник Гавновер. Я из мелитопольских 

пожарных подполковников. Слыхали?
-  А как же, -  соврала Берта Лазаревна. Еще ваша пожар

ная команда была ордена Знак Почета, товарищ Гановер.
-  Гав-новер, -  поправил любовник. -  Мне нечего стыдить

ся. И не Знак Почета, а Трудового Красного знамени!
Свалка прекратилась, все столпились в середине ведра и, 

задрав головы, стали смотреть на Берту Лазаревну.
-  Вам нас не жалко? -  громко спросил один из голых лю

бовников, в золотых очках. -  Что вы на нас таращитесь, это 
же не Большой театр, в конце концов!

-  Нас каким-то бабам на базаре продадут, -  захныкали 
сразу несколько тоненькими голосами. -  Мы такие маленькие, 
а бабы-сволочи из нас понаделают карманных секс- 
инструкторов. А мы -  лабораторные любовники, Наше назна
чение -  прокладывать уши к Истине!..

-  Мы очень квалифицированные, -  побожился голый лю
бовник в золотых очках и перекрестился.

-  Да, подавай нам настоящий фронт работ! -  запищали ос
тальные. -  Мы любим колбасу, семечки и общечеловеческие 
ценности.

Берта Лазаревна надела очки и внимательно посмотрела, 
нет ли среди любовников Горбачева. Потом, держась за пояс
ницу, пошла в кладовку за увеличителем, который Гена не 
хотел брать в Израиль.

-  А вот и сгодился, -  сказала она себе под нос. -  Ему, ум
нику, только бы выбрасывать...

Берта Лазаревна включила увеличитель в розетку и при
несла ведро с голыми любовниками.

-  Вот вы все пищите, как хомяки, -  сказала она. -  А я вас 
буду расхомячивать. Только по очереди, чтоб без свалки.

-  Что такое?! -  закричали голые любовники. -  Что это та
кое?
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-  Это процедура очеловечивания, -  восторженно объяснил 
любовник в золотых очках. -  Через советский увеличитель... 
Берта Лазаревна, дорогая, русский Израиль вас никогда не 
забудет!

-  Это румынский, -  просто сказала Берта Лазаревна, под
кручивая колесики. -  Мне по блату в семьдесят пятом из Чер- 
новиц Бульманы привезли...

-  Только справку давай, -  запищали, выстраиваясь в оче
редь, голые любовники. -  Чтоб мы могли официально под
твердить свою человечность и получить деньги на еврейство!

Любовников было пятнадцать, и все получились. Только 
один старичок с татуировкой не получился, так и остался ма
леньким. Про него другие любовники сказали, что наверно у 
него все-таки папа был хомяк...

-  Зачем ты, мама, это сделала? -  спросила вечером Зина. 
-  Они же никакие не лабораторные и ни черта не умеют. Их в 
клетке держали, потому что они хотели Библию отравить.

-  Наше положение было очень двусмысленное, -  серьезно 
ответила Берта Лазаревна. -  Они же смотрелись совершенно 
дико, голые, без штанов.

-  Мама, мы не у себя в Харькове, -  убито сказала Зина. -  
Мы в другой стране, и надо терпимость проявлять к двусмыс
ленности. Мы на ней могли заработать...

Зина ловко продала оставшегося старичка в «Службу про
филактики самоубийств» за двести шекелей. А ровно через год 
один из бывших голых любовников, -  Гавновер, -  вернулся и 
стал за Бертой Лазаревной красиво ухаживать. Они пожени
лись и вдвоем хотели отравить Библию, но были схвачены...

ГЛАВНОЕ -  ШО?

На асфальте перед домом пыльные воробьи клевали окур
ки и подсолнечную шелуху. Витя посыпал им сухого корма для 
рыб и сказал «цып-цып-цып...»

-  У меня тоже есть конкретные домашние рыбы, -  важно 
произнес пожилой Илья Маркович, закуривая. -  А бывают со
вершенно не домашние. Вот акулы, например. Или селедки.

Проехал автомобиль с прицепом, и на дорогу вывалилась 
толстая женщина в сарафане. Она покатилась по мостовой, 
полежала, затем встала и, отряхнув пыль, как ни в чем не бы
вало, подошла к Вите и Илье Марковичу.

-  Вот вы, когда с прицепа упали, у вас панталоны были вид
ны, -  бесцеремонно заметил Илья Маркович. -  По-моему, вы -  
русская.

-  Да, чуть не убилась, -  кивнула женщина и вытерла ладо
нью красное лицо. -  То купальник... Я уже три раза с прицепа 
падала. Такой здесь народ живет...
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-  А раньше у вас какая специальность была? -  вежливо 
спросил Витя.

-  Шо? Специальность? Старший инспектор по сюрреализ
му. Я почти до самого конца в КГБ капитаном работала. А по
том сюда репатриировалась.

Женщина послюнила палец и потерла ссадину на локте. К 
ней подошел большой кот с наглым лицом, понюхал и стал 
громко мяукать.

-  Жарко-то сегодня, -  виновато сказала женщина и отпих
нула кота ногой.

Витя открыл дверцу розовых «жигулей», грузно сел за руль 
и завел мотор. Из глушителя повалил дым, и запахло пале
ными тряпками.

Он галантно распахнул правую дверцу и пригласил женщи
ну садиться.

-  Эх, какие наши прицепы? У нас -  лишь бы основная ма
шина не развалилась, -  сказал он. -  А прицепы -  это для ме
стных...

-  Клава, -  радостно представилась женщина, усаживаясь 
на переднее сидение. -  Разведенная. А вы шо, любите жир
ных баб?

-  Ох... -  сладко сказал Витя и помахал Илье Марковичу.
Кот с наглым лицом тоже хотел прошмыгнуть в машину, но

Клава ловко отпихнула его ногой и захлопнула дверь.
-  Поедем в одно место, проведем время по-человечески, -  

предложил Витя. -  Видите, какой я жирный? Это потому, что я 
из-за вашего КГБ десять лет в «отказе» сидел.

«Жигули» рванули с места и поехали в сторону моря.
-  Ой, знаете, -  сказала Клава, -  кто теперь помнит, шо та

кое «отказ»? Такого и не писали. А писали, что есть проявле
ния детской анальной тревожности, порочащие социалисти
ческий строй... Вот и не выпускали. А я и с парашютом прыга
ла, и бегала на четыреста метров с препятствиями, и комсо
мольскую эстафету братьев Знаменских, и сегодня бегала- 
бегала, только вот тут вот купальник порвался. Прямо в шагу.

-  Где? -  жарко спросил Витя. -  Я зашью. У меня иголки 
есть. В бардачке.

-  Та неудобно. Вы ж мужчина.
-  Нет.
-  Как -  нет?!
-  Мужчина, мужчина, -  торопливо сказал Витя, останавли

вая «Жигули» у рыбного ресторана. -  Покушаем рыбки, вы в 
сарафане, не видно, а потом я зашью...

-  Белыми нитками, -  сказала Клава.
-  Белыми нитками, ей-богу...
В ресторане Витя выбрал столик у окна и посадил Клаву 

лицом к свету. Потом пересчитал деньги в кошельке.
-  Я за любовь денег не беру, -  сообщила Клава. -  А то у 

вас все равно бы не хватило. Мне, значит, рассольник с кра
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бами, рыбное ассорти, черную икру, салат «Украинский» с 
помидорками и сто грамм.

-  «Столичной»?..
-  Да. Тогда -  сто пятьдесят.
К столику подошел пожилой енот в расшнурованных сол

датских ботинках, и Витя хотел дать ему шекель милостыни, 
но енот сморщил морду.

-  Я заказ приму, -  сказал он человеческим голосом по- 
русски. -  Не надо мне совать.

-  И еще горчицы принеси, на хлеб мазать, -  попросила 
Клава.

-  Понаехало в Израиль всякой дряни, -  шепотом проговорил 
Витя, когда енот ушел, хлопая ботинками. -  Это все прямая 
абсорбция... И в зоопарке уже места кончились... Безобразие!

-  Не! Есть и положительные представители животных кру
гов России, -  объяснила Клава, вытирая под глазами салфет
кой. -  Они в Израиль уехали от уродств российского капита
листического строя.

Енот принес блюдце горчицы, питы в плетеной корзинке и 
графин сока.

-  От собака! А хлеба шо, нету? -  возмутилась Клава.
-  Вы мне не «шокайте», дама, -  ответил енот и неодобри

тельно посмотрел на Витю собачьими глазами. -  В Израиле 
питы -  уважаемый хлеб изгнания. Кушайте, пожалуйста.

-  Эй, а ну-ка погоди, -  Витя схватил енота за волосатую 
лапу. -  Я...

-  Что -  вы? С вороной связались!.. -  шепотом проговорил 
енот, стараясь высвободить лапу. -  Не мое дело, я обитатель 
средней полосы России. Рассольник с крабами заказывали? 
Несу...

-  Он что сказал? -  спросила Клава, макая питу в горчицу. -  
Морда у него песья.

Витя вытер платком выступившие на лбу капли пота и по
смотрел в окно. По крыше соседнего дома ходили подозри
тельно большие грудастые вороны и каркали басом. А даль
ше, в сотне метров за домом, отливало синевой бескрайнее 
Средиземное море с американским авианосцем на горизонте.

-  Я бы еще в НАТО вступила, -  задушевно сказала Клава, 
щурясь на авианосец. -  Но туда частных лиц не берут. Даже 
по блату. Я это еще по оперативным ориентировкам КГБ 
знаю, со старой работы.

-  А зачем вам... в НАТО? -  спросил Витя, переводя взгляд 
на Клавину вздымающуюся грудь.

-  Шоб угнетать! Я ж всю жизнь хотела угнетать.
-  Прогрессивные народы? Да?
-  Не-а. Прогрессивные народы -  такая рвань, -  сказала 

Клава с чувством, принимаясь за рассольник. -  Их не то шо 
угнетать, их в угол ставить противно. А мужики ихние все то
щие и продажные, с такими вот погаными усами... Тьфу.
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-  Как же вы в КГБ с подобными взглядами работали?
-  Ой, работала... Меня ж с Конотопа по лимиту в Москву 

набрали в трамвайное депо. А там один кондуктор, Шелудько, 
был агент КГБ. Он меня порекомендовал на оперативную ра
боту сюрреалистов ловить. Я даже кандидатша искусственных 
наук стала. Поняли?

-  Искусствоведческих? -  уточнил Витя.
-  Ну, искусноведческих. Вы зачем не кушаете?
-  Я кушаю...
-  Не, а главное -  шо? -  спросила Клава.
-  Шо?..
-  Главное -  я жирная баба! -  она подмигнула и посмотрела 

на хмурого енота, который стоял навытяжку с перекинутым 
через лапу полотенцем.

-  Вы не ворона? -  неожиданно для себя спросил Витя, у 
которого вдруг испортилось настроение.

-  Кто сказал?
-  Вот он...
-  Так он не енот, а енотовидная собака, -  Клава положила 

в рот осетрину и снова посмотрела на официанта. -  Мех у не
го собачий. И вообще, когда мы были динозаврами, эти были 
еще клопами...

-  Так вы что... из динозавров?..
-  А шо такое? -  гордо вскинула голову Клава. -  Вороны -  

потомки динозавров, -  она сбросила красную босоножку и по
казала Вите чешуйчатую лапу пятидесятого размера. -  Но нас 
лишили превосходства на земле!

-  И вы летаете?!
-  Не. У меня только права на мотоцикл...
Енот принес водку, поставил на стол и опять вытянулся с 

перекинутым через лапу полотенцем.
-  А как же Конотоп? -  спросил Витя. -  Я в Конотопе был в 

командировке, так там вороны были как вороны. С перьями...
-  А вы какой дорогой ездили? -  деловито спросила Клава, 

наливая водку в фужер.
-  Ну, какой... Железной.
-  А надо было третьей дорогой ехать. Третья дорога ведет 

внутрь себя. Вороны с перьями... От вы Витю Пелевина не 
читали, а у Вити Пелевина все грамотно написано, как билет 
брать, как садиться. Шо вы водку не пьете?

-  Не пью. Я -  персонаж Дины Рубиной, -  грустно сообщил 
Витя. -  Я у нее в романе фигурировал в женском кожаном 
пальто, и у меня были неприятности...

-  Это она у нас в КГБ не сидела, -  важно сказала Клава, 
доедая помидор. -  Такого интересного мужчину в женское 
пальто записала... Это ж нарушение законов человеческого 
мозга. Статья за сюрреализм!

За соседний столик пришла шумная компания молодых 
людей с напомаженными волосами и серьгами в ушах. Витя
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заметил, что обуты они были в такие же расшнурованные 
солдатские ботинки, как у енота.

-  Хулиганье, -  сказала Клава. -  От куда Сохнут смотрит?
-  А динозавры -  это страшное мертвое прошлое нашей 

планеты, -  раздавая компании меню, проговорил енот шепо
том, но так, чтобы было слышно и за Витиным столиком.

-  Ты смотри! -  закричала сразу Клава базарным голосом. -  
Оте еноты животные мелкие, помойные, у их еще мех какой 
нестойкий, они и не евреи никакие, метрики поддельные!..

-  Я вас прошу, не надо, -  начал упрашивать Витя. -  На нас 
внимание обращают, это же скандал, пожалуйста...

-  В окружающей среде распространено много зла, -  уже 
громче заметил енот, записывая в блокнот заказ. -  Я там 
поработал... Если бородатый мужик прыгает по скамейке как 
ворона, но в женском пальто и кирзовых сапогах -  это факт 
распространения зла. Вам любое животное подтвердит.

-  Идемте отсюда, здесь стало неприятно, -  тихо попросил 
Витя. -  Я сейчас расплачусь...

Он положил под блюдце пять пятидесятишекелевых купюр 
и помог Клаве встать, отодвинув стул.

-  От шо в Израиле хорошо, -  сказала Клава на улице, -  
все по-русски говорят. И еноты эти проклятые, и арабы. Даже 
жалко, шо такое название.

-  Какое?
-  Ну, Израиль. Нерусское...
-  Да, -  сказал Витя. -  Действительно...
Он сел в машину и распахнул перед Клавой дверь.
-  А теперь -  куда?.. -  жарко спросила она.
-  Ну, -  неопределенно ответил Витя. -  Я вас подброшу...
-  Шоб купальник зашить?
-  Не сегодня... Сегодня у меня «Круглый стол». Я должен 

ехать на радио «Рэка», потому что моя очередь быть предсе
дателем.

-  От шо вы брешете! Вы такой жирный, шо можете быть 
председателем только круглого «шведского стола». Будьте 
простой, как угол дома. Я ж вижу, шо вам нравлюсь. Терпеть 
не могу платонической любви. У меня от нее голова болит!

Она достала из-за пазухи мятую пачку сигарет и закурила.
Витя попетлял по улицам, затем выехал на набережную и 

поехал в сторону здания новой оперы.
-  А вы к евреям как относитесь? -  спросил он после пяти

минутного молчания.
-  Оте евреи и отравили нашу святую Русь православием! -  

ответила Клава. -  А раньше еще товарищ Сталин учил, что 
они и пирамид в Египте не строили, потому что все в Ташкен
те сидели!..

Витя резко затормозил, и пепел с сигареты упал Клаве на 
колени.

-  Какая Русь, к чертовой матери?!. Вы ж с Украины!
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-  Не, я с Советского Союза, -  строго поправила Клава, за
дирая подол сарафана и сбрасывая на пол упавший пепел. -  
От у меня там, где трусы, теперь дырка прожглась!

-  Ничего не видно...
-  Нет, видно! Это вы не смотрите!
-  Слушайте, я... не могу с вороной... -  пряча глаза, тихо 

проговорил Витя. -  И этот Сталин... Я исторический роман 
пишу. Вы меня извините.

-  От дурак! -  всплеснула руками Клава. -  Та я ж вас на 
Нобелевскую премию тащу.

-  За что?
-  А за то, что со мной будете жить. Я вам яйца снесу!
-  То есть как?
-  А так!.. -  покраснела Клава. -  Я к нему с дорогой душой, 

с Нобелевской премией мира по биологии, а он -  как... Оста
новите щас «Жигули»!

Витя послушно затормозил у парка. Клава вышла и громко 
захлопнул дверцу.

-  Я кусок сыра держать умею, -  заносчиво сказала она, на
клоняясь к окну. Я сяду на дуб, меня всем видно будет. С го
лоду не пропаду!..

-  А если сорветесь?
-  А если сорвусь, -  выпрямляясь, ответила Клава, -  буду 

мертвая лежать среди трав, и меня склюют воробьи!..
-  ...И она ушла... такой совершенно женской походкой, -  

рассказывал Витя Илье Марковичу в субботу. -  Абсолютно 
уверенно, без этого вороньего подпрыгивания... Знаете, я 
только надеюсь, что где-то глубоко в советских архивах долж
ны быть исторические документы, объясняющие, почему я 
такой выродок...

-  Вы ж после войны родились, -  развел руками Илья Мар
кович. -  Вот вчера в нашей ветеранской организации прово
дили «фронтовую землянку» ученые из Иерусалима, товари
щи Чингисблат и Розенхан. Так они документально доказали, 
что в начале лета сорок первого года план «Барбаросса» ле
жал на столе у Сталина. И Сталин его утвердил...
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...Оказалось, разобраться с некоторыми вещами было не 
так просто, как представлялось.

На листке, помнится, само собой стало однажды выстраи
ваться что-то вроде пунктира. (Привычный способ размыш
лять с пером в руке, рассеянный процесс -  так механически 
рисуют рожицы на полях еще не начатой рукописи). Одиноче
ство как заголовок. Одиночество мужчины и женщины... ну, 
это на самой поверхности, задерживаться не стоит, сразу 
увязнешь. Одиночество порознь, одиночество в общей посте
ли. Одиночество возрастное. Ребенок пугается, когда его ос
тавляют на полчаса одного, дети тоскуют, непонятые, среди 
взрослых, хочется объяснить молодым, как правильно, как 
нормально все было когда-то. Одиночество в одиночке и оди
ночество в толпе. (Похоже на цитату -  откуда? Все можно за
ранее считать цитатой.) Одиночество в чужой стране, среди 
чужой нации. Одиночество нежеланное, вынужденное, разру
шительное, и одиночество сознательное, когда принимаешь 
судьбу отщепенца, не захотевшего совпадать с другими. Оди
ночество художника... ну, опять же, само собой разумеется. 
Опередил ли бедняга свое время, отстал ли, растерял, пере
жил былых почитателей. Тут же, конечно, мечта о башне из 
подобающего материала. Одиночество на вершине, как кра
сиво выразился один. Высокомерие одиночества. Соблазн 
одиночества. Ну, и так далее...

Зимин довел пунктир до строки об одиночестве столпников 
и вовремя на этом остановился. Не только потому, что пред
ставить себе столь крайнюю обособленность он был готов 
еще меньше, чем размышлять об одиночестве отшельниче
ском. Помешала (или уберегла) невольная добросовестность.

Связной работой заняться тогда он был просто не в со
стоянии, опустевшее время занимал чтением־. Не то чтобы с 
осознанным намерением покопаться, поискать нужное. Рас
крывал иногда книгу просто так, начинал листать -  то же сло
во само вдруг лезло на глаза, предупредительно даже выде
ленное курсивом.

«Робинзоны встречаются не только на необитаемых остро
вах, -  читал он, -  но и в самых многочисленных городах... По
следнее слово философии -  одиночество». Последнее слово 
-  не более, не менее. Лев Шестов, беспокойный, въедливый 
возмутитель умов, пришел однажды к этому, как к озарению.
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Можно было себе представить, как, записав свое озарение 
в тетрадку, он отправлялся делать на животрепещущую тему 
доклад в какое-нибудь тогдашнее философское общество. 
Чтобы обсудить, скрестить, если надо, копья, с близкими по 
духу, но воинственными оппонентами. Скажем, с Бердяевым. 
И обнаруживал (наверно, не без досады), что спор-то всерьез 
невозможен. «Тема одиночества -  основная», -  эту арию, на
до же, почти в унисон, готов был тут же пропеть сам Бердяев.

Зимин иной раз с усмешкой покачивал головой, пополняя 
для себя коллекцию выписок. Известное дело: стоит настро
иться на определенную мысль, начинаешь обнаруживать нуж
ное то тут, то там. Так можно идти по лесу, не замечая под 
ногами грибов, но едва сосредоточишь на них взгляд, они по
являются сами, точно лезут из земли один за другим, предла
гают себя. И не ищешь, а корзина, глядишь, наполняется, как 
наполнялась специально заведенная для цитат папка.

Сейчас он снова сидел, перебирая в этой папке листки. За
нятно было прослеживать: каждый словно впервые осознавал 
именно свое, личное одиночество -  как нечто особенное, тре
бующее объяснения -  мало заботясь о том, сколько на эту 
тему уже наговорено другими. Тяготило противоречие не с 
другими -  внутри самого себя.

«Я наиболее чувствовал свое одиночество именно в обще
стве, в общении с людьми», -  записывал тот же Бердяев, воз
вратясь, допустим, с того самого философского собрания к 
себе в кабинет. -  «Это одиночество мне очень мучительно, -  
продолжал он искать разрешение. -  Иногда же одиночество 
радовало, как возвращение из чужого мира в свой родной 
мир»...

Зимину вдруг вспомнился недавний зануда, уточнявший по 
телефону цитату. Тоже хотел, наверно, поговорить, познако
миться. Не получилось. Который раз срабатывает невольный 
автоматизм. Кладешь телефонную трубку неудовлетворен
ный, досадуешь на себя. И договариваешь потом вдогонку -  
уже сам с собой. А если еще захочется позвонить друг другу 
одновременно -  у каждого окажется занято. Все время занято. 
Его ты вряд ли еще услышишь. Разве что прочтешь. Вроде бы 
могли пройти по одной дорожке, оказаться у той же двери. 
Нет, уединяется каждый на свой шесток.

Как-то, помнится, возникла попутная идея: поразмышлять о 
невстречах писателей. Меньше всего друг к другу тянуло, ка
жется, сравнимых по уровню. Достоевский с Толстым жили 
рядом -  за долгие годы ухитрились ни разу не встретиться. И 
нетрудно, пожалуй, понять, почему. Это у нас сослуживцы по 
литературному цеху заселяли когда-то целые дома, целые 
кварталы, дачные поселки, общались друг с другом по сосед
ству, семьями, в домах творчества, на собраниях отчетных, 
перевыборных, кооперативных... Ну, в эту сторону Зимину за
глядывать не захотелось, эта область была ему незнакома.
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Зато поневоле тут же вспоминалось другое: сожительство 
коммунальных квартир, где кухонный и семейный быт выстав
лен нараспашку. Совокупления без возможности уединиться. 
Быт армейский и лагерный, где интимные отправления совер
шаются под надзором, прилюдно... О, достаточно о таком по
думать, чтобы одиночество сразу представилось чем-то поис
тине желанным, наиболее, если угодно, естественным для че
ловеческого существа. Это муравьи, говорят, в одиночестве не 
выживают, не приспособлены биологически. Человеку одино
чества может еще как не хватать! Нормальное, плодотворное 
состояние, необходимый период, фаза в переменчивой жизни. 
Для существ, по природе отдельных, слияние с другими можно 
считать лишь временным, относительным, иллюзорным; рано 
или поздно мы в этом убеждаемся. Чем нас становится боль
ше, тем тягостней соприкасаться локтями, плечами в отгоро
женных поневоле местах. И наоборот, одиночество начинает 
тяготить, когда уже не можешь выносить сам себя. Самые не
выносимые люди -  не способные оставаться наедине с собой. 
От себя больше всего хочется спрятаться. Единица -  кому она 
нужна? (Учили такие стихи в школе). Хочется понятной, про
стой, загруженной жизни, которая отвлечет, не оставит време
ни, чтобы затосковать, испугаться...

Как это он мне продиктовал? -  Зимин еще раз заглянул в 
листок, оставленный наверху. «Общение означает утрату че
ловека перед лицом самого себя». Вот, вот. Вариация на ту же 
тему. Кое-кто высказывался и покруче... где это у меня? Вот: 
«Мы дружим из трусости». Сэмюэль Беккет. Соглашайся, не 
соглашайся -  тут мироощущение, органичное именно для этого 
человека, подтвержденное, обеспеченное конкретной жизнью. 
Нобелевский лауреат, который перед смертью переселился в 
убогое жилье, до конца уподобляясь своим героям, взаправду 
им родственный. Это не теоретизирование специалистов.

«Склонность к одиночеству детерминирована биологиче
ски, она связана с интравертностью, со способностью к сму
щению»... Стоило ли выписывать такое? В свое время у нас 
была недоступна просветительская литература по сексу. 
Лишь потом запоздало познакомился, выяснил, как все назы
валось. Не там искал слова для своего, единственного, чу
десного. И что? Велико ли приобретение? Благо, что общие 
места никому в отдельности все-таки не подходят. Одиноче
ство для всех значит слишком разное. Как любовь. Как свобо
да. Приходится только употреблять общее слово, в этом, мо
жет, источник ошибок. Французское solitaire перешло в разные 
языки, оно переводится как одинокий, уединенный, единст
венный, у кого-то еще: отшельник. На тех же языках, включая 
наш, русский, солитер -  крупный бриллиант, вставленный в 
украшение отдельно, без других камней. Не угодно ли пофи
лософствовать? Но тот же солитер -  это почему-то и разно
видность глистов, ленточный червь.
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Н-да... Пробуешь задуматься об очевидном, начинаешь 
разбирать по косточкам, углубляться, докапываться -  лишь 
рассыпная куча разрастается вокруг ямы, собирай заново.

«Одиночество как положение исправлению доступно, но 
как состояние -  это болезнь неизлечимая», -  вытаскивал нау
гад ^бумажку Зимин. Чем хороши бывают писатели -  не пре
тендуют на общие объяснения. Набокову не возразишь. Про
сится на эпиграф к какому-нибудь сюжету. Он сам в этих де
лах знал толк, других на свою обособленную вершину не до
пускал, на ней проще было себя ощущать единственным. Де
ло за сюжетом. Вздувается новый, неповторимый пузырь, ин
тересный особыми чертами, временной, частной историей, в 
городском жилье, в горах, где хорошо ловятся бабочки... ну, 
это у кого что...

«Одиночество есть человек в квадрате». Вот и все. Брод
ского тем более не оспоришь, даже не прокомментируешь. 
Вокруг поэтической строки не выстроишь объясняющих конст
рукций -  исчезнет то ли смысл, то ли звук. Можно только за
теять танец под что-то, померещившееся, как музыка. Как на
дежда выразить не мысль о чем-то -  мысль чем-то. Может 
быть тем, что, в конце концов, и окажется жизнью. Не так уж 
много, но все-таки. Для этого тоже надо еще постараться. И 
стараешься, пропускаешь жизнь через себя, пробуешь в ней 
что-то понять, переработать ее вещество в вещество бумаж
ное -  считай это своим способом в ней держаться. Может, и 
другим пригодится. Беда, если честность не позволяет само
му себе подыграть, обойтись промежуточным, поверхност
ным, свести покрасивей концы с концами. Если чего и побо
ишься, так это смутить своей незавершенностью других -  за
хочется напоследок уничтожить написанное, как попробовал 
это сделать Кафка.

Странно, почему не сразу пришло в голову задержаться на 
этом имени. Было время, когда Зимина потянуло перечитать 
Кафку -  оказалось, он читал его опять впервые. И ведь не 
раз, помнится, проскальзывал глазами по этим строкам -  од
нажды вдруг словно споткнулся.

«Значит, ты знаешь свою цель?» -  спрашивали кого-то. «Я 
же сказал: подальше отсюда -  вот моя цель». Господи, это 
ведь было буквально, почти буквально то, над чем он думал 
тогда сам, но не мог выразить. Поверхность оказывалась ви
димостью, в понимание проваливался, барахтался, не находя 
дна, лишь с чувством: вот же оно, сейчас поймешь до конца...

Это было время, когда показалось возможным поставить 
точку в работе, неосторожно, словно в насмешку названной 
«Приближение». И тут же пришлось отправиться вдогонку на
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писанному -  надо было что-то уточнить, перепроверить, разо
браться с явным недоразумением -  только добраться до уже 
известного места: ночью, в вагоне, на верхней полке, пропус
кая сквозь дремоту бессвязные, пьяные речи попутчиков, они 
толковали, кажется, о войне -  какой? сколько их теперь! -  не 
успеваешь понять, надо еще немного доехать, доплыть на 
катере, потом блуждать по бесконечным лабиринтам пустого, 
непонятного здания, и за каждым поворотом открывалось все
гда не то, что уже был готов ожидать, как время спустя на 
обычной городской улице, когда было достаточно свернуть в 
переулок, чтобы оказаться в выгоревшем квартале, где кто-то 
кого-то преследовал, а попутно прихватывал тебя -  и еще 
дальше, еще, совсем уж на грань безумия, не зная, что с то
бой будет через минуту. Путешествие, где по мере приближе
ния цель становится все менее достижимой.

Как было тогда не вспоминать про Кафку! Вот у кого хвата
ло беспощадности к себе, чтобы различить за конструкциями 
условной реальности бездны, в которые заглянуть-то боязно, 
и не надо. Надеешься вначале не более чем на литературное 
приключение, а оно оборачивается потрясением жизненным. 
Переводишь дух, озираешься. Приблизился ли к чему? Ну, 
считай, все же приблизился, даже можешь заранее догадать
ся, к чему. Доберешься до конца рано ли, поздно ли. Как все 
прочие. Чего еще ожидал, на что надеялся? Привычные от
ношения распались, рассыпались -  естественный процесс. 
Износились, трачены временем, как молью. Стоишь один. По
нимать вроде стал больше, зато непонятного лишь прибави
лось. Слова звучат по-прежнему, но смысл-то их, что они зна
чат -  можешь, наконец, объяснить?

Вот и теперь давно бы стоило задержаться на Кафке, раз
ве можно его обойти? Классик, можно сказать, темы. Пиши 
диссертацию. Да их, наверно, уже нагромождена куча. Какой 
ни возьми персонаж -  все мучаются неспособностью, невоз
можностью ощутить себя своими среди прочих, установить 
настоящий контакт с другими. И возможен ли образ более 
предельного одиночества: насекомое, вызывающее брезгли
вость у родственников и прислуги? Отдаешь должное еще и 
готовности увидеть себя самого с таким поистине беспощад
ным юмором.

Но вот среди выписок на эту тему Кафки почему-то не ока
залось совсем, Зимин только сейчас это заметил. Может быть, 
потому, что прямых высказываний об одиночестве в его прозе 
вспомнить просто не мог. Пропустил, если были. Они оседали 
скорей в томе, где были собраны его дневники и письма. Их он 
когда-то не столько читал, сколько листал без особой охоты. 
Углубляться в личные обстоятельства этой болезненной, труд
нопонятной, не особенно близкой жизни как-то не возникало 
желания. Потому ли, что не тянуло заглядывать в чужие письма 
и дневники, словно в замочную скважину? Нет, к этому нас как
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раз давно приучили. Расходятся по миру самые интимные 
письма, опубликованные без ведома и согласия авторов -  хо
рошо, если после их смерти. Смаковать сплетни, семейные 
дрязги, амурные приключения -  самое милое дело. Но эти! По
сле недолгих попыток чтение почему-то выталкивало...

Зимин снял том с полки, раскрыл. Захотелось припомнить, 
проверить давнее ощущение. На полях кое-где остались под
черкивания, он успел про них, как не раз бывало, забыть. И 
вот -  сразу же наткнулся, запись 1921 года:

«Пограничную зону между одиночеством и общением я пе
ресекал крайне редко, в ней я даже более прочно обосновы
вался, чем в самом одиночестве. Каким живым, прекрасным 
местом был по сравнению с этим остров Робинзона!»

Пожалуйста, присоединяй тут же к коллекции, если хочешь. 
Только что это добавит? Почти неотличимо от того же Шесто- 
ва или Бердяева. Даже Робинзона упомянул. Хотя русских 
философов, скорей всего, не читал. У него было немало дру
зей, он с ними переписывался, встречался. Обсуждали все на 
свете, включая личные дела, любовные, брачные перипетии, 
помогали друг другу, посредничали -  чего больше? Но тут же 
среди дневниковых записей: «Я запрусь от всех и до бесчув
ствия предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем 
не буду разговаривать». Знакомая, в общем, история.

Что понять трудней, так это его болезненные романы с 
женщинами. Больше эпистолярные, на расстоянии, чем дей
ствительные. В жизни он почти без них обходился. Безвыход
ные, искаженные, ни на что не похожие метания -  называть 
ли их любовными?

Толкователи находили в его письмах к Фелице Бауэр ком
ментарий к роману «Процесс», прямо-таки биографический 
первоисточник. Так, наверно, оно и было. Переписывались, 
договорились с этой Фелицей о помолвке, потом помолвка 
оказалась расторгнута. Процедуру Кафка воспринял как суди
лище над собой. Преувеличение, скорей всего. Сам был хо
рош. Нервы этого человека всегда были перенапряжены, 
можно себе такое представить. Но какой процесс должен был 
совершиться в его душе, в мозгу, чтобы заурядная житейская 
история преобразилась в обобщение поистине потрясающее, 
беспощадное -  и, прежде всего, опять к самому себе, сме
щающее обыденную логику так, что открывается раньше не
очевидное, приходится заново осмысливать мир, собственную 
обычную жизнь? Многое ли тут объяснят дневники и письма?

Бедняжка Фелица показалась Кафке похожей на горничную 
с лицом костистым, пустым. Описывается пугающий блеск ее 
золотых зубов. На любовь с первого взгляда не очень похоже. 
Но, отдалившись на расстояние, он начинает вдруг буквально 
бомбардировать ее письмами, отсылает иногда по два-три в 
день. Он добивается любви этой женщины -  и делает как буд
то все, чтобы вызвать у нее неприязнь. Представляет себя в
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наихудшем свете, живописует свою невероятную худобу, по
стоянно жалуется на самочувствие. И при этом ему нужен, 
непременно нужен ответ.

Не менее удивительно, что она откликалась. Любовь, ко
нечно, дело известное, род болезни, взор затуманен, несо
мненного урода можно увидеть в сиянии лучезарном. Тем бо
лее если писатель -  гений, пусть даже пока непризнанный. 
Ну, творчеством его эта Фелица не особенно интересовалась, 
понимала в нем мало, хвалила, к досаде Кафки, разных дру
гих, того явно не стоящих. (Даже он, значит, досадовал, надо 
же). Что же пересиливало реальность? Женщины, говорят, 
действительно к Кафке тянулись, вряд ли по-настоящему 
представляя, на что могут рассчитывать. Впору увидеть за 
этим, право же, какую-то магию.

А ему-то, ему зачем так нужны были эти письма? Словно в 
них материализовалась хотя бы на бумаге, подтверждалась 
возможность настоящих, обыденных, нужных ему человече
ских отношений с невыдуманной, реальной женщиной, спо
собной взаправду его любить.

«У тебя, Фелица, такая власть надо мной, преврати меня в 
человека, который способен на самое естественное». Звучит, 
без сомнения, искренне. Вот чего ему действительно не хва
тало. Нормальная, простая, спокойная человеческая жизнь 
могла бы сделать его более защищенным, избавила бы от 
многих мучений -  но грозила (он знал и это) утратой чего-то 
другого. Чего-то, что приносило ему больше страданий, чем 
счастья, но без чего он, по своему внутреннему устройству, не 
мог бы представить себе жизнь.

«Перечень всего, что говорит «за» и «против» моей же
нитьбы», -  это он записывает в дневнике. «За» сводится к 
единственному пункту: «Неспособность одному выносить 
жизнь... Союз с Ф. придаст мне сопротивляемости». Доводы 
«против» следуют один за другим: «Я много времени должен 
быть один. Все, что я сделал, только плод одиночества... Раз
говоры лишают мои мысли важности, серьезности, истинно
сти... Страх перед соединением, слиянием. После этого я ни
когда больше не смогу быть один».

Боже мой, боже, да что же это было такое? Ему надо было 
вопреки всему сохранять свое одиночество как мучительную 
свободу. Возможно ли было это соединить, совместить: по
требность в человеческих связях и необходимость одиночест
ва, жажду любви и болезненную неспособность к тому, что 
называется любовью у других? Нерешительность, мучитель
ные метания, чувство постоянной вины перед всеми.

Литература, только литература позволяет тут хоть что-то 
понять. Нормальному человеку непросто представить, как из 
этих противоречий, поверх общедоступной логики, рождался, 
преображаясь, его несравненный мир, как напряженность по
вседневного самочувствия становилась накалом нечеловече
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ской творческой энергии. Две ночи спустя после своего перво
го письма Фелице он на одном дыхании пишет рассказ «При
говор», который всю жизнь особенно ценит. Спустя неделю 
написан «Кочегар», первые главы романа «Америка», за два 
следующих месяца -  еще пять глав романа. А в промежутке 
между этими главами -  рассказ «Превращение», и не только 
он. Наконец, уже после расторжения помолвки -  тот самый 
«Процесс». Лихорадочная работа, невзирая на постоянные 
мучительные головные боли, бессонницу, тошноту. Оконча
тельный разрыв с Фелицей еще впереди -  вот когда на время 
он замолкает. Следующий подъем, работа над другим гени
альным романом, «Замок», проходит на фоне переписки уже с 
новой возлюбленной, Миленой Есенской.

«И ведь люблю я при этом вовсе не тебя, -  прорывается в 
одном из его писем к Милене, -  а нечто большее -  мое даро
ванное тобой бытие». Не более и не менее. Каково было та
кое писать женщине? Каково ей читать? Прекратила бы пере
писку тотчас. То ли женщины были подстать ему, то ли в этом 
поведении что-то для них было. Слишком просто увидеть в 
таком признании эгоизм самоудовлетворения. Какое тут удов
летворение! Мучился-то он опять не на шутку: все то же соз
нание невозможности, чувство вины. Опять и опять -  едва ли 
не главное: «Не будет ли это за счет писания? Только не это, 
только не это!»

Литература, без нее концы с концами не соединить. Оди
ночество, требующее связи с миром. Ему была нужна не про
сто жизненная опора, но словно какая-то постоянная подпит
ка, источник энергии (называемой иногда, может быть, вдох
новением), причем желательно на расстоянии. Одиночество 
может оказаться бесплодным, мертвящим, это он знал. Чтобы 
оно стало живым, творческим, нужен, стало быть, кто-то дру
гой. Однако близкое соприкосновение с этим самым источни
ком грозило вызвать, выражаясь тем же языком, помехи.

Снова, и в который раз: «Для моей работы я должен быть 
от всего отгорожен, даже не как отшельник, этого недостаточ
но, но как мертвец».

Приходится верить, что тут не преувеличение. Литература 
для него -  это не профессия, даже не часть жизни, вот в чем 
дело. Это ее основа, ее условие, ее инструмент и материал. 
«У меня нет интереса к литературе, -  пишет он еще Фелице в 
1914 году, -  литература -  это я сам, это моя плоть и кровь, и 
быть другим я не могу».

Что-то в жизни, какие-то ее первоосновы могли для него 
соединиться лишь на глубине, в некоем другом измерении -  
назвать ли его трансцендентальным, метафизическим? И вы
ходом в это другое измерение были для него именно напи
санные тексты.

«Тебе не надо выходить из дому, -  вот что записал он од
нажды. -  Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слу
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шай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одино
честве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблаче
ния, она не может иначе»...

Нет, если бы так просто, сказал себе, подумав, Зимин. Си
ди и жди. Не более чем образ, который надо еще развер
нуть... Мир почему-то вползал в его комнату, как привидев
шийся однажды зеленый, безногий, толстый дракон. Другим 
такое почему-то не является. Разве если совсем упьешься. Но 
тогда и написать ничего не сумеешь. Впрочем, и дракон ниче
го особенного не объяснит. Визитер просто вид себе подыс
кал скорей забавный, чтобы сразу не испугать. Смотрит баг
ровыми налитыми глазами, высовывает длинный язык, как 
набегавшаяся собака. Ну, чего ты от меня ждешь? Что хочешь 
узнать? О чем расспросить? Может, не надо? Обходись пока 
тем, что доступно. Есть такое, чего до поры лучше не знать, 
догадываешься иногда? Жить дальше не сможешь и другим 
не расскажешь. Им это и не нужно. Только попробуй, рот за
ткнут, запрячут, куда подальше, закидают камнями. Ты для 
чего, скажут, был к своей службе приставлен? Подыскивать 
слова, создавать что-нибудь вроде форм, смысла -  что уда
стся. Других это, в общем-то, не особенно колышет, у них нет 
времени и незачем, им надо делать дела, как у вас говорят, 
насущные. Ну? Чем ты все время еще не удовлетворен, куда 
тебя еще потянуло дальше? Заглянуть совсем уж куда не по
ложено? В смелости тебе не откажешь, хотя посмотреть -  та
кой субтильный тихоня. Сидишь, значит, не двигаешься? 
Ждешь еще вопросиков от меня? Но ведь догадываешься, 
чего это может стоить? Расслабься немного, хватит. Что все 
так напрягаться, сосредоточиваться? Как будто это для тебя и 
называется: жить...



Любовь Кутузова

ишмлэив
«Никто не любит читать про евреев, никто не хочет смотреть 

про евреев, никто не хочет думать о евреях... Даже сами ев
реи», -  вот такой крик души доктора медицины, приехавшего в 
Израиль, в еврейское государство -  (да?) и пишущего исключи
тельно по-русски, слышавшего о болезнях евреев -  на каком? -  
и пытающегося поймать серебристую и скользкую, как длинное 
тело форели, совсем не общечеловеческую еврейскую тему. 
«Да нет же! Нет! Еврейская -  это там, в галуте, -  объясняла 
ему Ша, заглядывая в голубые эллинские его глаза. -  Нет! Ев
рейская -  это там, в галуте, в рассеянии, в растерянности и по
терянности, временной и пространственной ассимиляции, где 
еще вспоминались бабушкины картофельные оладьи -  латкес 
-  на метельно зимний праздник ханука, идишские бормотания 
дедушки, сгинувшего впоследствии в Бабьем Яру, пасхальное 
свечение электричества через решето мацы. А здесь, в этой 
равноудаленной от всех окраинных точек древнего мира, а 
значит, находящейся в центре его стране, маленьком лоскутке 
разорванной плоти современной Земли, здесь никто не хочет 
читать, смотреть и думать о евреях. Тут живут израильтяне -  
свободный, восточный, афро-азиатский народ, сворачивающий 
себе, от напряженности смотрящих на Запад глаз, шею. Но 
свободный, живущий одним сегодняшним днем и часом. Кто 
знает, что будет завтра? Русским советским евреям этого было 
не понять». «Да и как могло быть, чтобы им было дано это по
нимание?» -  крутил баранку микроавтобуса доктор.

«Советские люди, -  продолжал он, -  привыкли жить в глы
бах времени, в мраморных и незыблемых, отполированных ло
зунгами, фразами, понятиями и грохочущих в праздничные дни 
над Красной площадью и из каждого телевизора и радиопри
емника густыми призывами победно-коммунистического, уст
ремленного в будущее голосового тембра твоего мужа, Ша».

-  Мне не хотелось бы о нем вспоминать -  раздраженно про
пела Ша. Эллинские глаза посмотрели на нее с иронией. -  И... 
остановите здесь... пожалуйста... я хочу пройтись.

Машина, резко тормознув, встала. Ша соскочила с высокого 
сидения на усыпанную розовыми цветами олеандра мостовую. 
А может быть, это была усыпанная желтыми цветами мимозы 
мостовая? Ведь все зависит от времени года. Зима -  олеанд
ры, весна -  мимозы. И все-таки лето. Желтая высохшая трава, 
пыльные листья мимоз и олеандра, сухо шуршащие острые 
лезвия пальм. -  За вами заехать? -  спросил доктор, уже отъ
езжая. -  Нет. Я доберусь сама.
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Ша шла по усыпанной гравием дорожке, потом по асфальто
вой, за плечами рюкзак, под ногами потрескивали разбитые 
плафоны фонарей, и впереди выплескивалось горячее древне
римское, потому что за акведуком, за его останками, за уже поч
ти ушедшим в песок остовом, скелетом, еще не сожранным вре
менем и не поглощенным пространством, море. А может быть, 
акведук строили турки? Нет, нет, все-таки римляне. И Понтий 
Пилат смотрел отсюда на море после казни. Отдыхал после той 
казни. Здесь. «Голосового тембра твоего мужа», -  повторила 
Ша, вытаскивая и расстилая среди пустынного утреннего пляжа 
большое бархатное полотенце. «А кто же знал тогда, что ее муж, 
ее Женечка, диссидент?» По крайней мере, не он! Проверенный, 
перепроверенный КГБ, собственной тещей и отделом кадров 
самого большого театра страны, привыкший не стыдиться своей 
короткой, но такой однозначной фамилии Кац, не стыдиться 
именно из-за призывов из репродукторов, хотя ведь никто не 
объявлял, что призывы коммунистической партии и правитель
ства читает Евгений Кац. И черт его понес, или воспоминания о 
фаршированной треске далекого ташкентского детства, в вос
точную, бедную, захламленную по углам, но сладчайшую и пре
краснейшую, овеваемую хамсинами и бризами страну Израиль. 
Но ведь поехал! Поехал! Поддавшись испуганному нашептыва
нию своей русской жены Даши... Аши... Ши. «Я еду в метро, -  
говорила она, -  и думаю, кто из этих бритоголовых, длинноволо
сых, немытых, ухоженных, тупых, высокоразвитых, умных, мерз
ких, мерзких, мерзких, мерзких... будут бить меня сапогом в ли
цо». -  А тебя-то за что? -  насмешливо спрашивал Женя перели
вающимся, как горная вода в ледяном ручье, голосом. -  Тебя-то 
за что? По тебе за километр видно, что ты русская.

-  А за то, -  отвечала Даша, Аша, Ша голосом тихим, но 
твердым, особенно на шипящих. -  За то! Что расу попортила, 
родив от тебя Ленку. Кстати, тебя уже к тому времени повесят 
на ближайшем столбе.

И заканчивала эту длинную и мучительную для нее фразу: 
«Поедем в Израиль! Поедем! Ты будешь работать на Коль Ис- 
раэль. И весь мир услышит твой великолепный голос». -  Его и 
так слышит весь мир, -  возражал, увертывался Женя. -  Но то
гда, -  убеждала его Ша, -  ты будешь не безымянным солдатом, 
а Евгением Кацем.

-  А арабы? -  нудил он. -  Там же арабы...
-  Что арабы? -  наступала, наскакивала на него Ша. -  Там 

евреи! Лучшие, умнейшие, талантливейшие люди на Земле. 
Избранные Богом...

«Никто не хочет читать про евреев», -  думала Ша, лежа на 
берегу древнеримской Кесарии, и вода с шипением подкатывала 
взбитый мусс нагретой средиземноморской пены к ее ногам. 
Песчинки, в которые превратились колонны и портики, шуршали 
по белым листам истрепанного исследования о евреях, про ев
реев, про них, про них... о которых не хочет слышать даже Бог.
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Пустынный пляж буднично млел под утренним солнцем. 
Большие песчаные пауки перебегали от одной только что выры
той норки к другой. Их лохматые тела все ближе и ближе подпол
зали к полотенцу и лежащей на нем Ша. Шорох песка насторожил 
ее, она села, открыла глаза и в ужасе, отвращении, удивлении, да 
просто содрогаясь от страха, увидела сотни, тысячи, да кто их 
считал, огромных почти величиной с кулак, заросших рыжей глад
кой шерстью пауков. От ее движения, короткой качнувшейся тени 
ее головы они разом, конвульсивно вздрогнув, исчезли в круглых, 
как от древков знамен, норках. Ша вскочила на ноги, подобрала 
свои вещи, полотенце, сандалии, сумку, бутылку с теплой водой и 
быстро, стараясь случайно не наступить на неосторожного паука, 
пошла к воде и к будке спасателей. Те сидели около маленького 
костра, сложенного из мусора, который выбросило море, и жарили 
на большой сковороде золотящуюся под солнцем рыбу. Спасате
ли, черные от солнца и от происхождения, не то евреи, не то ара
бы, или марокканцы, нубийцы, зелоты -  не все ли равно -  просто 
израильтяне, закричали Даше, замахали руками, показывая на 
сковороду, зазывая к себе, к рыбе, к завтраку и покою. -  Нет, спа
сибо, -  замотала головой Ша и медленно стала входить в воду. 
Тотчас же один из парней перестал есть, взбежал по лестнице на 
вышку, чтобы смотреть за Дашей и, если надо, спасти ее. Даша 
поплыла в теплой, растворяющей, обтекающей, ну, какой еще? ах 
да, умиротворяющей воде. Даша нырнула и долго плыла под во
дой, рассматривая песчаное, усеянное мелкими камнями и рако
винами дно. Вынырнула она чуть в стороне от вышки, а за ее спи
ной качался ограждающий безопасную зону канат с красными 
флажками. Тотчас закричал в мегафон спасатель: -  Госпожа, гос
пожа, -  кричал он. -  Не плавай туда! Вернись! Вернись! Там опас
но! Там развалины города крестоносцев! Там опасно!

Ша вернулась и долго ныряла на мелководье и прыгала на 
волне, которая, перекатившись через затопленный город, на
крывала и ее с головой, с головой, с головой... Потом она ле
жала на волне, та качала ее, и пусто было в груди, так же пус
то, как в выброшенной на берег раковине, из которой куда-то 
уползла улитка.

Она выходила из воды, чувствуя, как тяжелеет тело, как ноги, 
разгребая волны, становятся весомыми и земными. Да что там 
ноги! Душа, душа, сердце или что там ноет чуть выше живота? 
Чуть ниже шеи. Вот... опять... Даша легла на горячее полотен
це... лицом к солнцу... носом в небо... А ноющей душой в песок.

Ошибка была в главном -  в предназначении. И думала, и 
думала... чуть ли не с пеленок -  сразу о смысле жизни. Да и 
окружающие заставляли думать, все время спрашивая: «А для 
чего ты явилась в этот мир? Для чего?! Отгадай! Угадай!»

Она ждала намека на причину своего появления на свет. Из 
тьмы. Опять-таки, какой тьмы? Тьмы того света? Сумерек богов? 
Звездных озарений? Или бесконечно-нудного сидения на лавке 
под засиженной мухами иконой в нечистой и старой избе. Так?
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Так, господин Достоевский? Дано ей было предназначение, 
предписание, или, точнее, некое командировочное удостовере
ние, на котором в графе -  «цель прибытия» -  было что-то на
чертано... предначертано... только вот стерлись буковки, исчез
ли слова, да и смысл их тоже растворился по дороге. Ребус. И 
по горизонтали и по вертикали заполняла Даша всю свою жизнь 
клеточки своими ошибками и удачами, которые потом оказыва
лись опять-таки ошибками... И высвечивались иногда примитив
ные в чем-то понятия. Этакие философские категории, по кото
рым бы и надо жить, да не получается. Хотя жить по понятиям -  
это, верно, и есть истина жизни? И ребус был разгадан непра
вильно. Ну, где-то так: «Смысл жизни -  это сама жизнь. Будь хо
рошей женой и хорошей матерью, построй дом, посади дерево, 
роди ребенка... не делай другому того, чего не хочешь, чтобы 
делали тебе... живи по понятиям». Ан нет! Нет! Дети выросли и 
охамели, муж нашел помоложе, дом продали, а деревья? Ну, 
вот, если только дерево.... А зла, сознательного зла Даша нико
му не делала. Жизнь приближалась к зениту. И Некто целился 
уже в эту верхнюю фазу дашиной жизни из некой зенитки. И все- 
таки, жизнь была прекрасна. Особенно здесь и теперь. В Кеса
рии, на берегу Средиземного моря в летнее утро. И пусть чужие 
слова заполнили душу, как заполняют русло свежевырытого ка
нала мутные струи водохранилища, которое само не река и не 
море, а просто водохранилище собранных по миру безымянных 
капель. Пусть! Даша повернулась на живот, надела темные очки 
и посмотрела на море. Оно казалось вечным и прекрасным, та
ким же прекрасным, как небо и песок. В сумке запиликал мо
бильник. Даша вынула его, вытащила антенну, прижала к уху: -  
Да. -  Ша... Ша... Ша... -  зашипел, зарокотал доктор. -  Как вам 
там, Ша? -  Прекрасно, -  ответила Даша. -  Чудесно! Море, та
кое... я купалась... -  И еще я звоню вам... -  Да, и вы звоните... -  
И вам от этого хорошо? -  Хорошо, -  засмеялась Ша. -  Я делаю 
все, чтобы вам было хорошо, шо... ша... Моя душа-а... -  Вы 
прочитали? -  Только пока одну, -  виновато завздыхала Ша. -  
Какую? -  «Болезни ашкеназийских евреев». -  Интересно? -  Ин
тересно? Скорее странно... Никогда не думала, что у евреев, да 
еще ашкеназийских, бывают отличные от других людей болезни.

-  Именно, что отличные... отличные... -  доктор засмеялся. -  
Я поеду обратно часа через три... Выходите на мостик... Идет?

-  Идет... -  ответила Даша, выключила телефон, положила 
его в сумку, заодно взглянула на валяющиеся в сумке часы. 
Двенадцать. Полдень. «Я иду дорогой знойной в мой безрадост
ный Коктебель...» Ну, почему Коктебель? Почему? А так. Вспом
нилось. Впрочем, и Даше пора было прогуляться. Сначала иску
паться, потом прогуляться... И искупалась... и смыла соленые 
брызги под душем... и шляпу на голову... темные очки на лицо, 
мобильник за резинку купальных трусиков и направо вдоль моря, 
по щиколотку в воде... А параллельно Даше идет какой-то кра
сивый, тонкий юноша и легкий морской ветер играет его рассы
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павшимися по плечам шелковистыми темными волосами. Даша 
по воде, он по песку и все посматривает на нее, все посматри
вает. А потом берег сузился, и они пошли рядом. Молча. Молча.

-  Надо делать жизнь, -  вдруг произнес молодой человек на 
чистом иврите.

Даша взглянула на него и, не улыбаясь... не давая повода... 
не давая повода! не дай Бог, дать повод! ответила: -  Ну, и делай!

-  Я хочу ее делать вместе с тобой! -  мальчик засмеялся, 
снял очки и посмотрел на Дашу черными прекрасными глазами.

-  Тебе сколько лет? -  строго спросила Даша.
-  Я знаю, что ты, как моя мама... Но я хочу свою маму...
-  Я хочу гулять одна! Понял? Одна!
-  Понял! Жаль! Гуляй! -  молодой человек остановился и 

долго глядел вслед Даше, пока она не скрылась в жарком 
струящемся воздухе. Потом он вернулся на пляж, взял свое 
полотенце, сумку и перетащил их под тот грибок, под которым 
лежали дашины вещи, а сам лег на песок рядом.

Даша шла по кромке воды, и волны мелкой пеной омывали 
ее пальцы. Вот ведь нравилась она этим молодым израильтя
нам, которые то ли не умели распознать ее возраст, то ли не 
хотели замечать его. Или просто не обращали на него внима
ния. «Надо делать жизнь», странное это выражение, бывшее у 
них в ходу. «Я и так ее делаю», -  думала Даша, улыбаясь и 
вспоминая доктора. Чужая душа потемки, а его тем более. 
«Болезни ашкеназийских евреев» -  какое буйство фантазии, и 
какая, в общем-то, безошибочная игра на этом вечном чувстве 
превосходства. Сначала комплекс унижения -  «отмените пятый 
пункт», а потом гордость переизбыточная. А Женька? Женька? 
Муж, певец и незаменимый чтец призывов ко всем краснозна
менным праздникам. Здесь он вдруг заговорил с ней, с Дашей, 
как барин со своей крепостной. «Израиль только для евреев! 
Ты недостойна дышать нашим воздухом. Я никогда не считал 
Россию своей страной». Да ладно! Ладно. Вот я иду по берегу 
древней Кесарии, поднимаю камушки, которые, может быть, 
были архитравом дорической колонны, и пытаюсь разглядеть в 
них взгляд цезаря или тяжелую каплю, упавшую из Грааля. 
Этот мир мой. Так же как и Иерусалим. И тяжелый пейзаж 
Мертвого моря. И Бог -  он тоже мой. Кстати, твой Бог, Женечка. 
И Тору на иврите по субботам читала тебе я. Я.

Ветер усилился, волны стали чуть выше и шумнее. «Да! Этот 
мир мой, -  говорила Даша уже на иврите. Она остановилась и, 
глядя в ярко-голубое небо, в необъятный простор плотного зеле
ного моря, уже кричала куда-то вверх, благо, что слышать было 
некому: «Господи! Господи! Сделай так, чтобы я никогда не ста
рела! Господи! Ты слышишь меня? Пусть я останусь молодой и 
красивой до конца моих дней! Господи!» Она замолчала, подумав 
о том, что, конечно, Бог даст ей какой-нибудь знак, что Он с ней, 
что Он ее слышит. «Наверное, под ногами лежит какой-нибудь 
камешек с дырочкой... Вот же он...» Даша нагнулась, подняла
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мокрый причудливый камень размером с грецкий орех и в этот 
момент услышала сильный гул. Казалось, что летит сотня само
летов. Даша посмотрела на небо, обернувшись вокруг себя. Небо 
было свободное и по-прежнему синее, а гул, еще более усилив
шийся, несся со всех сторон. Даша не могла понять, откуда он ис
ходит, и вдруг подумала: «Да ведь это Бог дал мне знак. Он меня 
слышит. Он меня слышит!» Даша -  вдруг -  ощутила себя на ог
ромной теплой отцовской руке Бога. Она поцеловала еще мокрый 
соленый камень, лежащий на ее ладони и заговорила в волны, в 
ветер, в песок. «Спасибо тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» 
Звуки ее слов ударялись об акведук и уносились к солнцу. Гул 
внезапно прекратился. Даша увидела себя стоящей на коленях, 
лицом к морю. Она встала, отряхнула мокрый песок и пошла к 
пляжу. Зазвонил телефон. -  Да, -  произнесла Даша чуть охрип
шим голосом. -  Ша! -  зашелестел в трубке голос доктора.

-  Ша! Что у Вас с голосом? Перекупались?
-  Послушайте, доктор! Со мной здесь такое случилось! Вы 

не знаете, здесь есть какие-нибудь аэродромы? Или что-то, что 
может очень сильно гудеть, или реветь? Со всех сторон? А?

-  Нет, Ша, нет. Там в Кесарии ничего нет. Только море... А 
ну-ка расскажите... Ну! Что там с Вами случилось?

И Даша рассказала ему. Ему можно было рассказать, пото
му что он поймет.

-  Знаете, Ша, -  ответил доктор после некоторой паузы. -  
Здесь, в Израиле, много чего бывает с людьми... много бывает 
необычного... только люди не верят... думают, совпадение.

-  Я верю, -  ответила Даша. -  Верю.
-  Ладно, я Вас жду через час на мостике. Идет?
-  Идет.
-  Будьте осторожнее, -  зачем-то прибавил он. -  Не купай

тесь больше. Пока.
Даша подошла к своему зонтику. Спасатели уже поели и иг

рали в какую-то игру, подбрасывая вверх камушки. Красивый 
мальчик лежал недалеко и смотрел, как Даша собирает свои 
вещи. Потом он встал и ушел за акведук. Даша оделась и по
шла также за акведук. Там была дорога и меньше песка. Она 
шагала по дороге. Рюкзачок за спиной. Она услышала звук 
приближающейся машины. Великолепный «рольс-ройс» порав
нялся с ней, из открытого окна выглянул тот мальчик. Ветер 
развивал его длинные блестящие волосы.

-  Нужен тремп? -  спросил он улыбаясь.
-  Нет, спасибо, -  улыбнулась Даша в ответ.
-  Я подвезу. Садись!
-  Не нужно. Я люблю ходить пешком, -  ответила Даша и ос

тановилась, чтобы вытрясти из сандалии набившийся туда пе
сок. Машина тоже остановилась. Молодой человек вышел из 
нее и встал перед Дашей.

-  Ты еврейка? -  спросил он.
-  Да, -  ответила Даша. Ответ ни к чему ее не обязывал.
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-  Откуда ты? -  он стоял, засунув руки в карманы джинсов, и 
солнце отражалось в его черных агатовых глазах.

-  Из Москвы, -  ответила Даша, застегивая сандалию.
-  Ты знаешь, кто я? -  вопрос прозвучал немного агрессивно, 

и Даша невольно посмотрела вдоль акведука. Они были одни.
-  Мне это не интересно, -  ответила Даша и шагнула вперед.
Он схватил ее за руку: -  Меня зовут Ишмаэль. Я сын Агари.
Даша посмотрела на него, не понимая, что ему надо.
-  Какой Агари? -  машинально спросила она, пытаясь осво

бодить свою руку. Но он держал ее достаточно цепко: -  Той 
Агари, которую прогнал Авраам. Ты читала Тору?

Даша молчала, но ей сделалось страшно. «Он маньяк», -  
подумала Даша.

-  Я Ишмаэль. Ваш двоюродный брат... От которого пошли 
все арабы.

-  Ты просто сумасшедший, -  произнесла Даша, и голос ее 
прозвучал хрипло и испуганно.

-  Нет! Это вы сумасшедшие! Вы, которые едете сюда со 
всего мира! Что? Хочется построить Третий храм? Да? На мес
те нашей мечети? Собираетесь! Да?

Даша увидела, как он вынул руку из кармана джинсов и что- 
то подбросил на ладони, какой-то черный продолговатый 
предмет. Потом Ишмаэль дернул пальцем, и длинное узкое 
лезвие ножа сверкнуло чем-то голубым.

-  Не бойся, -  произнес Ишмаэль и по-детски облизал обвет
ренные губы. -  Не бойся! Я убью тебя быстро, и ты не почувст
вуешь боли. А потом тебя возьмет море... Как и всех вас... Всех 
евреев я сброшу в море... И когда вы будете тонуть, вы вспом
ните Ишмаэля, сына Агари и Авраама. Поступок за поступок!

-  Не убивай меня, Ишмаэль, -  попросила Даша. -  Пожалуйста.
-  Но ведь ты еврейка? Еврейка? -  и лезвие ножа еще раз 

блеснуло в его руке.
-  Еврейка, -  почему-то с гордостью ответила Даша.
-  И как твое имя?
-  Меня зовут Сара, -  почему-то улыбнулась Даша и поду

мала: «Это какой-то бред... Но, кажется, он меня убьет». Ей не 
было страшно, ей было интересно.

-  Прости, Сара. Но зато ты никогда не будешь старой и не
красивой.

Он взмахнул ножом, и Даша удивленно увидела, как песок и 
дорога стали подниматься ей навстречу, потом они ударили ее 
в лицо, и их жар затопил ее сознание.

Прождав Дашу на условленном месте, доктор, забеспокоив
шись, поехал по дороге к пляжу. Он проехал вдоль акведука и в 
тени полуразрушенной арки увидел Дашу, она лежала, подогнув 
под себя ноги, и алое пятно уже высохло на ее белой блузке. Док
тор вышел из машины. Он бежал к Даше, и большие рыжие пауки 
испуганно прятались в песчаные норки от звука его шагов.
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Михаил "Басин

жож, ш о свое нлзовеж
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Помнишь день, когда тоска потянула за собой, 
ухватившись за рукав воробьиной лапой?
Вышел из лесу Ноябрь с оттопыренной губой 
и пошел по улице, помахивая шляпой.

Мы стояли у окна, мы глядели на пустырь, 
на размокшую траву, на осенний сор, 
на бессмысленный фонарь, на колючие кусты...
Мы глядели из окна на себя в упор.

Мы стояли у окна долго-долго, целый век.
Не видали никого -  лишь себя да осень...
Только вдруг на пустыре появился человек. 
Ярко-рыжий человек из квартиры восемь!

На шапчонке у него голубые вензеля, 
а в отчаянных глазах -  «вольтова дуга».
Для опоры у него -  два железных костыля.
Два железных костыля и одна нога.

Чем-то нас заворожил этот странный инвалид.
Что-то в нем от той тоски было, не иначе...
Но, мешая нам принять соболезнующий вид, 
он катил перед собой ярко-рыжий мячик!

Мяч над городом летел, он за мячиком бежал, 
и такой пошел футбол -  можно ошалеть!
Тут не то, что нам его -  одноногого -  не жаль, 
тут ему -  двуногих нас впору пожалеть!

И тогда открылось нам -  не видавшим ни шиша! -  
как из вороха обид, из-под груды бед, 
из-под жернова тоски, от натуги чуть дыша, 
желторотая душа вылезла на свет.

Ну, а может, тут душа совершенно ни при чем.
Просто голос у дождя стал светлей и выше.
Просто рыжий человек с костылями и мячом 
из подъезда своего на улицу вышел...
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СНЕГ

Как мучительна смена суток в тот особенный промежуток 
между осенью и зимой...
...Были тени и были свечи.
И друзья мои каждый вечер приходили ко мне домой.

Говорили неутомимо, что, мол, жизнь... Что проходит мимо... 
Что опять, мол, в болото лезть нет желанья и нет резона... 
Не податься ли нам в масоны... Или просто поехать в Гагру -  
там теплее и море есть.

Говорили о чем-то важном... Что однажды, мол, должен каждый! 
И что это, мол, не пустяк!..
Для законченности картины не хватало у нас камина.
Ну а впрочем, сойдет и так...

«Так и жить бы на белом свете, не заботиться о бессмертьи», -  
по стаканам вино разлив, уговаривал нас приятель... 
Разговор был вдвойне приятен, 
потому что нетороплив.

В пальцах время крошилось мелом... Но когда тенорком несмелым 
пару первых высоких нот взял на кухне пузатый чайник,
Вы взглянули в окно случайно 
и увидели -  с н е г  и д е т .

Снег идет по проспектам стылым. Снег идет -  набирает силу, 
чтоб с размаху в лицо плеснуть! Снег идет боевым порядком. 
Снег -  единственная разгадка, 
мирозданья живая суть...

Что привиделось вам, не знаю, в этой мгле без конца и края, 
в этом дьявольском балагане, в этом призрачном шапито... 
Но, слова на ходу глотая, вы рванулись, не попадая 
в рукава своего пальто...

Ну, куда же вы, боже правый, из негромкой моей державы?!!.. 
Вы не слушаете. И вот,
взглядом Каина вас окинув, у подъезда худую спину 
выгибает соседский кот, словно греческая «омега»...
Под ногами подушка снега вырастает, как пьедестал...
Даже тот, кто поэтом не был, поднимается ближе к небу 
и читает его с листа...

...И день упадет, как стервятник почуявший пищу...

...И над головой провода соловьями засвищут...

...И грянет вдогонку гудок паровоза протяжно и строго... 

...И будет дорога и снег без конца...

...Только снег и дорога...
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Если вы когда-нибудь захотите узнать этот город, 
не глазейте попусту на его дворы и фасады, 
не шлифуйте взглядами его колонны и своды 
и своими вопросами прохожих не утомляйте.

Вы гоните подальше сонмы экскурсоводов, 
потому что они в нашем деле мало что понимают.
Право, что вам с того,
если в этом доме жил хороший писатель Бабель, 
а вон в том -  проживал хороший писатель Гоголь?

Вы возьмите себе сто грамм коньяку, сто грамм, и не больше! 
в забегаловке на углу, в полутемном кафе. И дальше!
Из подвала -  на свет. А со света -  под тень каштанов.
А из тени -  на свет... А со света -  в тень... И опять!..
И так далее -  неустанно!

И тогда вы поймете, что море -  всему начало, 
ибо море даже на суше вас на волнах качает, 
ибо, чтобы увидеть море, не надо бежать к причалу, 
а достаточно посмотреть на лица, которые вас встречают.

И тогда вы услышите этого города голос, 
говорок бесподобный, тысячу раз воспетый, 
откровенно нахальный и, в сущности, беззащитный 
(но об этом догадываются лишь местные жители и поэты).

И тогда вы увидите то, что видел хороший писатель Бабель, 
а возможно -  чем черт не шутит! -

и то, что видел хороший писатель Гоголь... 
Даже мусор на улицах не покажется вам грязным, 
а покажется в этом случае нужным и очень важным.

Вы идите, идите... заходите во все магазины, и в каждом 
непременно купите хотя бы пустяк, безделушку, 
а когда от покупок распухнет ваша дырявая сумка, 
потеряйте ее где-нибудь на вокзале или в трамвае...

И тогда вам покажется, что вы здесь когда-то жили, 
даже если вы точно знаете, что этого быть не может.
И тогда вы внезапно поймете, что вас здесь ждали.
Ждали -  и поэтому дверь на цепочку не закрывали...

Если вы когда-нибудь захотите узнать этот город, 
вы гоните подальше сонмы экскурсоводов...
...вы возьмите себе сто грамм коньяку -  сто грамм, и не больше... 
...и тогда вы поймете, что море -  всему начало...
...и тогда вы услышите этого города голос...
...и тогда вам покажется, что вы здесь когда-то жили...
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Игорю Бяльскому 
Что нам виделось в этом окне, 
в суете трехминутной стоянки?
Что нам виделось в этом огне 
на случайном глухом полустанке?

Обитаем в расщелине лет, 
где презренье похоже на зависть. 
Наши души корявы, как хлеб, 
безобразны, как первая завязь.

Фонари, фонари, фонари 
отражаются в радужных лужах, 
только этот огонь изнутри 
обжигает больней, чем снаружи.

Только древнее слово живет 
и маячит над каждою кровлей:
«Тот, кто Время свое назовет, 
будет сам этим Временем проклят!»

Что б ни выпало -  нечет ли, чет, 
кошелек ли, дорога ли, кровь ли -  
тот, кто Время свое назовет, 
будет сам этим Временем проклят!

Но и опыт нас не уберег 
от железных объятий арены -  
так ночами за глотку берет 
безымянное, темное Время.

Жарким шепотом, криком совы 
окликает нас время ночами... 
«Назови... назови... назови...» -  
шелестит у меня за плечами.
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тои>лФил, которой не яыио..
В марте нынешнего года Илье Бокштейну исполнилось бы 65 лет. 

Не юбилей, конечно, но все же повод вспомнить замечательного по
эта, стихи которого, по большей части, так и не стали востребован
ными широким кругом читателей.

Впрочем, его стихи представлены в самых значительных западных 
антологиях авангарда. В 1986 году в издательстве «Мория» вышла 
книга стихов Бокштейна «Блики волны». Это факсимильное издание, 
напечатанное тиражом... 160 экземпляров, -  единственная прижизнен
ная книга поэта. В 1993 году несколько его стихотворений составили 
подборку в «Иерусалимском поэтическом альманахе» и впервые стали 
доступными так называемому массовому читателю. А в 95-м стихи 
Бокштейна под заголовком «Не соразмерен я своей природе» состави
ли часть «Поэтической тетради» российско-израильского литературно
го альманаха «Перекресток -  Цомет», выходившего в Москве. Это бы
ла, кажется, первая публикация поэта в посткоммунистической России.

В начале 90-х Людмила Поликовская, работая над книгой «Мы 
предчувствие... предтеча...» (М.: «Звенья», 1997), взяла интервью у 
Ильи Бокштейна. Это, по-видимому, единственные опубликованные 
подробные свидетельства о жизни поэта.

«Никакой биографии у меня нет, в Советской России я никогда не 
жил и проблемами Северной Кореи не интересовался» -  любил повто
рять Илья Бокштейн. Понимать это следовало так: «все события моей 
жизни происходили только внутри меня, а все, что случалось в дейст
вительности, было лишь случайными и незначительными их следст
виями». А что было на самом деле?

Бокштейн рассказывал, что принадлежит к роду коэнов. Дед Ильи 
был резником в московской синагоге... В три с половиной года Илья за
болел спондилитом, был закован в гипс и провел почти семь лет в дет
ском туберкулезном санатории. Во время войны санаторий был эвакуи
рован на Алтай. В обычную школу он пошел уже в четвертый класс. Ему 
предстоял мучительный и долгий период адаптации к окружающей дей
ствительности, к реальной жизни, в гуще которой он вдруг оказался.

«Школа оставила у меня самые мрачные впечатления, -  вспоминал 
Бокштейн. -  Сугубо атеистическая среда. Полное отсутствие даже по
нятия о духовности ־־ после нас ничего не существует. Я сам, малень
кий, необразованный, не мог преодолеть атеистическое воспитание, и 
это делало меня беспомощным. Но и быть, как все другие школьники, я 
тоже не мог. Поэтому я неизбежно должен был стать белой вороной...»

Попытка поступить на филфак университета закончилась неуда
чей. Илью устроили «по блату» в техникум связи, учеба в котором 
нисколько не интересовала будущего поэта. Ему ничего не остава
лось, как проложить собственный путь к сокровищам мировой
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культуры: через московские библиотеки -  «Ленинку» и «Историч
ку». Для начала он погрузился в энциклопедию Брокзауза и Эфрона. 
А там все было не так, как учили в школе...

Бокштейн начал с Платона и Аристотеля. Потом прочитал что-то 
из Декарта, Спинозы и Лейбница. Затем настала очередь Ларошфу
ко и энциклопедистов. Далее -  классическая немецкая философия, 
которая его потрясла. И наконец, Эдуард Гартман, Шпенглер, что- 
то удалось найти даже из Хайдеггера и Ницше...

Поэзию он в ту пору не признавал. «Я считал поэзию чем-то низ
шим по сравнению с музыкой и живописью. Мне казалось, что слово 
еще не доразвилось до нюансировки сознания, что поэзия зависит от 
преходящих вещей: от краткосрочных названий предметов, которые 
сейчас такие, завтра -  другие. Поэт волей-неволей должен быть мем
браной, ловящей современную терминологию -  это мне претило».

Именно в Исторической библиотеке Бокштейн познакомился со 
Львом Барашковым -  одним из участников сообщества интеллек
туалов конца 50-х, называвших себя «Замоскворецкие сократы» или 
просто «замоскворцы», как говорил Бокштейн. Затем знакомство с 
другим «замоскворцом» Игорем Моделем и, наконец, с писателем 
Юрием Мамлеевым, у которого в ту пору собиралась нонконформи
стская интеллигенция. Собственно, «замоскворцы» и стали той пи
тательной средой, где формировались личность и творческая инди
видуальность поэта.

В техникуме Бокштейн отучился положенные четыре года, но 
дипломной работы писать не стал. Поступил на заочное отделение 
библиографического факультета Московского института культуры. 
Толком нигде не работал, устраивался в одно учреждение, в другое, 
а чаще -  просто где-то «числился». Он любил бродить по Москве, 
посвящая этим прогулкам многие часы. Вот так однажды и забрел 
на площадь Маяковского. День, который изменил всю его жизнь, он 
помнил всегда: 24 июля 1961 года...

Впоследствии Бокштейн уверял, что «на нары» он отправился 
сознательно и даже с охотой: понадобилось переломить ситуацию, 
захотелось, по его словам, узнать максимум из того, что можно бы
ло узнать в Советском Союзе. В качестве своего «оправдания» он 
выдвигал весьма размашистый тезис: «Подлинный интеллигент, 
живущий в тоталитарной стране, должен находиться только в 
тюрьме -  иначе грош цена его интеллигентности. Ведь все равно я, 
как и все 230 миллионов, ־־ за колючей проволокой».

На постамент памятника певцу революции он поднялся с отчаянной 
готовностью и прочитал двухчасовой доклад «Сорок четыре года кро
вавого пути к коммунизму», который начинался примерно так: «С пер
вого дня захвата власти банда Ленина-Троцкого, вооруженная теорией 
классового геноцида и насильственно насаждаемого безбожия, захва
тила власть... Судьба заставила Россию пройти низшую точку падения 
сознания, падения духовности. Она привела к власти банду люмпенов, 
которая сразу же начала дикие убийства по всей стране...»

Нечего и говорить, что смельчака взяли на заметку «компетентные 
органы». Бокштейн стал популярен и в московских «диссидентских
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кругах»: его стали приглашать на квартиры, где всякий раз он повторял 
тезисы своего выступления на площади. Ему было невдомек, что одно 
лишь присутствие на таких собраниях квалифицировалось органами 
как принадлежность к антисоветской группе, а выступление -  не менее 
чем членство в ЦК подпольной организации. На «нехороших кварти
рах» он познакомился со своими будущими подельниками, впоследст
вии получившими громкую известность, -  нынешним лидером правора
дикальной организации «Христианское возрождение» Владимиром Оси
повым и видным израильским журналистом Эдуардом Кузнецовым.

На площади Маяковского Бокштейн выступал трижды, в послед
ний раз совсем недолго -  около получаса. И, естественно, был аре
стован. Лубянка, Институт Сербского, следствие, суд, Мордовия, 
Дубровлаг № 17... После пяти лет заключения и последующих мы
тарств, связанных с восстановлением московской прописки и катаст
рофическим ухудшением здоровья, он в 1972 году уехал в Израиль...

Я познакомился с ним в начале девяностых в тель-авивском Доме 
писателей «Бейт-Черниховски». Маленький, долгоносый, взлохма
ченный, в непомерно больших ботинках на босу ногу, он напоминал 
едва оклемавшегося воробья. Бокштейн занимал крошечную квар
тирку в Яффо, заваленную книгами по философии, искусству, рели
гии и, конечно, поэзии. Не заставленную, а именно заваленную: кни
ги грудами лежали повсюду -  на полу, на столе, на диване, на холо
дильнике, всегда отключенном за ненадобностью. Было совершенно 
непонятно, где же помещается хозяин, на чем спит, где и что ест...

Писал стихи, примостившись на краешке стула в Доме писателей 
или пристроившись на уличной скамейке. Доставал растрепанную тет
радку, клал на колени и отрешенно выводил свои письмена. Поэзия 
была формой, способом и содержанием его жизни. Но он отнюдь не 
был затворником -  частенько появлялся на писательских тусовках со 
стихами в полиэтиленовом пакете, всегда готовый читать свои «тэксты» 
(так он говорил) на сцене ли большого зала или где-нибудь в уголке, 
едва ли не на ухо собеседнику. Он всегда был один, сам по себе; окру
жающие интересовали его лишь в той мере, в какой были слушателями 
или читателями его стихов. Ни о чем другом говорить он не умел.

Одной из ниточек, связывавшей его с окружающей средой, был 
Эфраим Баух, при чьем содействии увидела свет книга «Блики вол
ны». Илья говорил, что Баух был «единственным человеком, до конца 
понявшим логотворческую систему», изобретенную поэтом как мо
дель нового поэтического языка.

Свое «логотворчество» Бокштейн излагал в форме лекций, весьма 
туманных, но завораживающих обособленностью от общепринятых 
норм. Кроме «Бликов волны» и разрозненных публикаций в антологи
ях и альманахах, наследие поэта составляют тетради и отдельные лис
ты, исписанные поэтическими текстами. Бокштейн никогда не печатал 
стихов на машинке и тем более не набирал на компьютере. Он как бы 
рисовал слова от руки, используя печатный шрифт и графические изо
бражения каких-то никому неведомых существ и сакральных знаков...

А что если следы его биографии следует искать в искаженном мас
штабе этой запредельности?..
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Илья Тэоюшнейн

М ОНОМ )?

.. .такая история произошла у меня. Говорят, что это излечимо, но, в 
основном -  нет. Короче. Я сказал, что я не экстрасенс и не святой, я 
ничем не могу помочь. Она говорит: «А ты все-таки сделай, помоги». 
Ну, я ничего не сказал, ушел. И через неделю ее вызвали на рентген и 
сказали, что все, опухоль исчезла. А ей уже вырезали какой-то неболь
шой кусочек. Понимаете, исчезла. Через полгода проверили -  ничего 
нет. Знаете, это так неожиданно было. Я был на сеансе экстрасенса, ко
торого она вызывала. Но если бы экстрасенс ей серьезно помог, она бы 
ко мне не обращалась. Кто я такой, в общем? Так, приятель. Она при
глашала экстрасенса, кстати сказать, при мне. Такой парень простой, 
Ваня. Он вызывал ауру, спрашивал, какого она цвета, где у нее нахо
дится эта опухоль. Объяснил ей все. Так у нее была собака. Данди. Не
большая была собака, очень злая. Она кинулась, бросилась на экстра
сенса. Экстрасенс ей говорит: «А что ты меня кусаешь?» Тогда я раз
двинул собаке пасть, сунул туда руку и говорю: «Вот, видишь, не куса
ет меня». И потом эта несчастная собака Данди на мне помешалась 
полностью. Она спала у меня на груди, она мешала мне заниматься все 
время, она в присутствии хозяйки облизывала мне интимности. Это 
вызвало дикую ярость хозяйки. Она говорит: «Это ты приучил ее к 
этому». А как я мог ее к этому приучить? Она как завидит меня, хво
стиком виляет, повизгивает. Понимаете? Один раз она мне так надоела, 
что я ее грубо так оттолкнул. Там тумбочка была. Она ударилась голо
вой о тумбочку, и плакала, плакала, пищала. Эллочка сказала, что она 
ко мне больше не подойдет. Но нет, опять подошла, и я сжалился над 
ней, и решил отгонять ее чисто психически. Она отходила.

А потом я наблюдал любовь животных, ревность. Эллочка взяла се
бе еще кошку. Крошечного лемурчика. Малюсенькие лемурчики. Та
кие огромные глаза. Они, говорят, все глухие, эти лемурчики. С ги
гантскими глазами. Вот она села ко мне на колени. И тут же Данди по
дошла и тоже села. Ну, Данди большая, на колени неудобно садиться. 
Она посмотрела на эту кошку так недовольно. Кошка на нее ощетини
лась, подняла лапу так. Эта маленькая кошка, такая крошечная (Данди 
по сравнению с ней -  слон), зашипела, подняла лапу. А Данди посмот
рела -  ну, что с такой мелочью связываться? А потом они мирно спали 
спиной друг к другу. Вот. Понимаете?

Аналогичная история у меня произошла с одной поэтессой, знаете, 
такая знаменитая поэтесса, лауреат премии... По дороге к этой Эллочке 
она мне встретилась и сказала, что уже обнаружена эта штука. Я не 
знаю, злокачественная или доброкачественная. А через неделю мы уви
делись на собрании. Она такая счастливая. Я спросил: «Ну, ничего, все

Текст с видеокассет, отснятых для фильма об Илье Бокштейне (см. в этом но
мере материал Давида Ханана). Подготовка к публикации -  Семён Гринберг.
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нормально?» Но я не знаю, что тут подействовало, это для меня загадка. 
Вы понимаете? Но вот был случай такой 28 лет назад. За четыре месяца 
до отъезда в Израиль. У меня возникла опухоль. Вот здесь. Я пошел к 
врачу. Он говорит: «Ну, вот, это жировик, чепуха, но пойди к хирургу и 
срежь, а то будет расти». А я пошел не к хирургу, а к референту по 
французской литературе, Михаилу Тейперу. Был такой, и есть еще в 
Москве, красивый парень. Но он не только был референтом, он был 
последователь Рудольфа Штейнера, немецкого мистика. Антропософ. 
Этот Тейпер посмотрел и говорит: «Это костяная опухоль, вызови дух 
отца». Я думаю: «С нами крестная сила. Еще чего не хватало, это не 
для меня». Не стал, конечно, вызывать дух отца. Через два дня опухоль 
исчезла. Я показал чистую руку, и он сказал: «Ну, ты колдун». И по
следнее чудо -  это четвертый случай был. Понимаешь? Уже заочный.

В журнале «Двоеточие», израильском, появилась статья Владимира 
Тарасова о моей книге «Блики волны». Он ругал книгу мою, разносил в 
пух и прах. Одной фразой перечеркивал мои лучшие тексты. Но он заме
тил там, что, мол, поэтика Бокштейна охватывает все области гумани
тарных знаний -  литературу, историю, искусство, философию и экстра
сенсорику. Экстрасенсорику он отнес к области гуманитарных знаний. 
Значит, уже было замечено. Не мною. Уже замечено...

И сейчас я к ней захожу. Уже прошло три года, не меньше. Или два 
минимум. И как будто ничего не было, все нормально. Захожу к этой 
Эллочке, как будто она не была пригвождена, безнадежна. Законы здесь 
очень неверные, очень темные. Правда, она очень устала. Она растит 
троих детей. Одна. Мать-одиночка. Правда, сын уже взрослый, ему уже 
двадцать шесть лет. Университет кончает. Или кончил. Он ей уже помо
гает. Математик такой большой, крупный. Две девочки у нее. Одной ше
стнадцать лет, другой четырнадцать. А я видел, когда она их только что 
подняла. Буквально были еще такие голенькие, крошечные. Понимаете? 
Жизнь прошла при мне. У нее было много книг. Она покупала, много 
читала. Она мне их дарила. Вкусы у нее были странные, она самоучка, 
как и я. У меня тоже гуманитарного образования высшего нет. Так, оши
вался в советском Институте Культуры и попутно ходил на философ
ский факультет. Меня привел приятель. С этим приятелем тоже была ис
тория. Урецкий его фамилия. Он так неожиданно и глупо кончил, он 
утонул. Он встретил меня в Ленинской библиотеке и сказал...

А? Что? Вы записываете?! Всё записываете? Потрясающе! А я даже 
не знал. Но не важно, пусть это будет стоять. Я что-то записал в отно
шении Эллы. Но под чужим именем. Я фамилии не называю. Почему? 
Потому что у меня такая привычка была -  не вводить в мою литерату
ру реальных персонажей. Вот. А Эллочка... я не знаю. Ну, конечно, ес
ли она будет писать мемуары. Она все надеется написать мемуары. 
Может, и напишет. Если она, как говорится, доживет до глубокой ста
рости. Тогда, конечно, сможет написать мемуары. Девочки уже ей по
могают, они уже большие, слава Богу. Избавили ее от этой ужасной 
работы по уборке комнат. Ходят в магазин. А тогда на нее было просто 
ужасно смотреть. Вот. Понимаете?..

Наша тема была -  Танкриль. Ключевая проблематика поэтики. Тан- 
криль -  это ключевая проблематика поэтики. Оно многозначно, это ело-



ХОЛМ ПАМЯТИ
2 1 2

во. Танкрилъ может означать -  ключ, т анкрелъ и симфонизм. Как раз Та
расов впервые назвал мою поэтику симфонизмом. Может, я несправед
лив, говоря, что он перечеркивал все мои тексты, но статья была в целом 
отрицательная скорее. Или, по крайней мере, читатель просто никак не 
мог понять, хороший я как поэт или нет. С одной стороны, он отмечал 
очень тонкие детали. А с другой стороны, не понимал самого очевид
ного. Самоочевидного. То, что другие видели, он делал вид, что не за
мечает. Вот. Но он дал, впрочем, такую точную характеристику моей 
поэтики, которую больше никто не дал. Он сказал так -  симфонизм, 
всечество, постмодернизм, в сущности, синонимы. В пяти словах дал 
сущность моей поэтики. Симфонизм, всечество, постмодернизм.

Симфонизма и всечества, я думаю, не было в русской поэзии, была 
оркестровка. У Пушкина была оркестровка. В лучших стихотворениях 
Фета, у Бродского была очень сильная оркестровка. У Мандельштама -  
местами. У Мандельштама, скорее, певучесть, голос. Человеческий го
лос слышится в его стихах, а не инструмент. А инструмент очень слы
шится у Пушкина. И особенно у Бродского. Орган или фортепиано, как 
католическая месса. Я считаю, у Бродского некоторые вещи прямо как 
месса звучат. Понимаешь, какая вещь?

Что т анкрилъ  дает? Ключ, т анкрелъ  и симфонизм. Ключ -  это не
ологизм или нелъд с неограниченной шкалой значений. Ключ добавля
ет, как по вертикали, так и по горизонтали. Ключ -  это неологизм, ко
торый может расшифровываться в любом направлении, в общем, по- 
всякому. Главное, чтоб сохранялся ш т ат . Штат -  это художественная 
цельность стиха, это цветок стиха.

Содержанием нелъда может быть все, что угодно. Любые персонажи, 
существующие или вымышленные. Или, например, философская систе
ма, композитор какой-нибудь, или художник, или его сочинения отдель
но, и так далее. Понимаете? Все это может входить в содержание нелъда. 
Этого ключа. Ключ -  это неологизм, но дальше его расшифровка, или, 
собственно говоря, р еф , реф и ах . Р еф  -  это ключ на логотворческом язы
ке, который специально разрабатывался для метасознания, для метао
щущения. Звонилонкрилъ , логотворческий язык. Этот язык как раз связан 
именно с ключами. На этом языке можно написать стихотворение. Пока 
еще, понимаешь, язык почти не грамматизирован. Но есть определенные 
правила грамматики лонкриля , логотворческого языка. Окончания муж
ского рода множественного числа -им , из иврита взял. А женского рода - 
ю м . Тар ,ю м  -  это техницизмы, т ар -  это техника, ю м  -  это окончание 
множественного числа в женском роде. Причем, интересно, что в лан- 
криле четыре рода -  мужской, женский, средний и общий род. Общий 
род -  он в единственном числе совпадает с мужским. Никакой разницы. 
А вот во множественном числе он имеет окончание не -им, и не -ю м , а - 
ум . Если говорить техницизмы -  это т ар у м , а не т а р  *им и не т а р  ,юм. 
Понимаете? Или скажем т арц. Тарц -  это дерево. Например, в мужском 
роде множественного числа т арцим , в женском роде -  т арцю м , а общем 
роде т арц ум . Потом есть определение прилагательных. Окончания 
обычно -а т . Г рам м ат  -  грамматический. Тарцат  -  древесный. Скажем, 
окончания причастий и деепричастий практически одинаковы. Пока еще 
не выделены деепричастия отдельно. Они совпадают. У них окончания -
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-е. Тарце -  это, если перевести на русский язык, древесин ны й , то есть, 
когда вещь становится древесной, принимает качество дерева, деревене
ет. Тарце. Или скажем... Что там еще, какие там есть правила? Не пом
ню. У меня там целая грамматика.

К лю ч  -  это, действительно, ключ. Это расшифровка н ельда , неоло
гизма, логотворческого термина или экзерса . Э к зер с  -  логотворческий 
термин, а ключ -  это его содержание. Горизонталь и вертикаль в ключе -  
это полисемизация понятия, обычных понятий. Это придание обычному 
грамматическому значению слова других значений по воле автора. По
лисемизация понятий по горизонтали называется пир, п и ращ и я . Поли- 
семизируя текст, действительно, автор как бы пирует, придает новые 
значения обычным словам. И это резко расширяет возможности стихо
творения, сообщает стиху совсем новые планы. Появляется даль.

Обычно логотворческая поэзия делится на три таких раздела. Это 
л ек си эл ьд , или лекси . Э ль  -  это стихотворение, а поэтика -  элъд. Также 
как пат . П ат  -  это поэтика. Вот, понимаете? Л ек си эл ь  -  это обычное 
стихотворение без ключей. Хотя нет. Достаточно уже одного только 
ключа логотворческого или эк ст р ем и ч еск о го  ключа, чтобы лексиэль 
стал п р ем о м , предэкстремическим или предлоготворческим стихотво
рением. Достаточно одного небольшого ключа. Понимаете? Ключ -  это 
не хлебниковский неологизм. Хлебников придавал неологизму одно, 
раз и навсегда данное, значение. И все. А ключ -  это океан, это неверо
ятное число значений. Ключ может перевести обычное стихотворение 
на обычном коммуникативном языке к ам илане. Так в русском языке 
он может перевести его в лон крил ь , в логотворческий язык, или в лон -  
крейт  -  в логотворческую поэтику. Понимаете? Человек, работая над 
ключом, добавляет все новое и новое различение, и уже ранг коммуни
кативного различения становится очень тесным. И он должен все 
больше и больше переходить на логотворческий язык.

Есть логотворческие языки гр а м е р  и гзо т . Стихотворения на лого
творческом языке гр а м е р  -  это стихи по правилам логотворческого 
языка. Но таких у меня сейчас фактически нет. Вот. Потому что у меня 
нет желания заниматься гр а м ер о м . Все эти стихи написаны гзо т о м . 
Пишется гф и р . Это творческая сетка, код стиха на логотворческом 
языке. А потом идет ключ, р е ф , р е ф и а х , расшифровка. И вот все. Без 
каких-либо правил, грамматических правил. Просто данное слово име
ет такое-то значение, включая расшифровку. Дальше эти значения мо
гут иметь диляры , ди ли роват ься , то есть иметь инообразы. Кстати, 
т анкриль -  это еще и ди ляр , инообраз. Д и л ь  -  это иной, а л а р  -  это об
раз, диляр -  инообраз, другой образ.

Так вот, проблематика т анкриля. Сейчас я буду говорить о кви ле, 
об эквилизации. Это входит в т анкриль , как ди ляр , ключ, неологизмы и 
так далее. А вот т анкрель -  это авторское изменение слова, оно может 
выражаться в удвоении, в умножении звука букв. Ну, например, есть 
такое стихотворение:

Скрипнула дверь. На пороге 
Обнял меня ночной ветер.
Черная даль чуть светится 
Нежностью недотрр-ооги.
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Недотрр-ооги. Здесь двар  и два о  через дефис. Недотрр-ооги. Знаешь, 
это когда она боится, такая. Черная даль чуть светится нежностью не
дотрр-ооги. Она дрожит. Трепещет. Отсюда т анкрели  эти, умножения. И 
диляр этого стихотворения, его инообраз такой:

Скрипнула дверь. На пороге 
Обнял меня ночной ветер.
Черная даль чуть светится 
Нежностью недотроги,
Озером у дорр-ооги.

Вот, понимаете? Теперь насчет эквиля, эквилизации. Квилъ -  это не 
перевод. Переводчик хочет как можно точнее выразить мысль оригинала 
на языке перевода. Но обычно чем лучше оригинал, тем хуже его пере
вод. Как правило. Понимаешь ли? Если повезет кому-либо случайно, он 
может опрокинуть эту истину. Но, как правило, так оно и есть. Квилъ  
ставит своей задачей не дать эквивалент оригинала, а по возможности 
сделать оригинал богаче. То есть перевод, эквивалент богаче оригинала. 
И это достигается такими приемами. Если оригинал, допустим, в т р а д е , 
в традиционном стиле, то квилъ в аван т е , в авангарде. Используются все 
эти мудрености, все новшества авангарда, и создается богатая такая мно
гоплановая картина. Понимаете? Или, может быть, но это бывает очень 
редко, квилъ, эквивалент -  традиционный, а оригинал -  авангардный. Но 
это очень редко. Или так -  и квилъ, и оригинал -  авангардны оба. Тогда, 
как правило, квилъ более сложный по авангарду, чем оригинал. Ну, на
пример, я могу привести пример квиля, очень неожиданный для меня... 

(У ходит  в  т уалет . В озвращ ает ся  и по д о р о ге  говори т )

Это квилизация... Ну. Включили, да?
(С а ди т ся , п р о д о л ж а я  го в о р и т ь )

Пример квиля. К ви ли заци я  Даной Зингер фрагмента из моей «Фан
тазии страстей». Я все не помню, помню только три строчки начала 
ее квилизации. У меня было так:

Ночь пришла 
Углится мгла 
Пасть крыла меня взяла.

Она перевела так:
Лайла ба
Митпахемет афела 
Луа канав оти бала 

То есть, если там в оригинале:
Ночь пришла 
Углится мгла 
Пасть крыла меня взяла, 

то на иврите это получается так:
Ночь пришла 
Углится мгла
Г лотка крыла меня проглотила.

Причем, великолепная совершенно игра созвучий, аллитераций в пе
реводе на иврит. Игра ритма. И мне даже казалось, что квилъ Зингер
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лучше оригинала. Но потом я решил все-таки, что они равноценны. По
тому что в оригинале, понимаешь ли, строки отличаются друг от друга 
всего одним-двумя тактами: ночь пришла, углится мгла -  на один такт 
больше, пасть крыла меня взяла -  на два такта больше. Это сообщает та
кую аккордность. Как бы гроза наступает, потом отступает, углится 
мгла, там углится, вдали, и тут это расширение -  пасть крыла меня взяла. 
Огромная пасть, которая поглощает меня. Понимаете? А вот у Зингер 
уже нечто другое. Ну, тут зловещий компонент сохраняется, потому что 
лайла ба митпахемет афела. Но, конечно, несколько большая линей
ность. Вторая строка резко отличается по ритму от первой. И конечно, 
третья, зловещая. Акцент такой грозный: глотка крыла меня проглотила. 
Ущелье, понимаете, ущелье.

Я хочу прочесть весь этот фрагмент «Фантазии страстей».
Ночь пришла 
Углится мгла 
Пасть крыла меня взяла 
Тень легла на край стола 
Трель на краешке росла 
За окном на ели 
Выросла игла
Интеллект давно мне обещает исцеленье 
Хоть сам он результат болезни 
Что вызвала его присутствием 
За ним стоящим
Как за экраном мысли настоящей 
Закрашенное бездною окно.

Понимаете? И другой фрагмент, который Дана Зингер поместила в 
этой же русско-израильской антологии поэзии. Впервые. Там и олимы 
были. И перевод на иврит. Я думал, что, как обычно, перевод будет фор
мальный, подстрочный. Ничего подобного! Она подошла очень творче
ски, и, по крайней мере, по этому тексту я могу сказать, что перевод ее 
ничуть не уступает оригиналу. Ничуть. У него есть свои преимущества 
перед оригиналом. Та же необъятность ночи, глотка крыла меня прогло
тила, ассоциации. Необъятность ночи, ночь пришла, углится мгла, гроза 
отступила, и глотка крыла меня проглотила, унесла меня в ущелье. Это 
дает светящуюся необъятность ночи.

И второй фрагмент, который она перевела тут же.
Все чувства у них померкли 
Чудовищных вымыслов числа 
Нелепой игривости грез 
А вместо безмерности мысли 
Одних ожиданий вопрос 
Хочу разорвать всю душу 
Вмиг ожить и вмиг умереть 
И выдумать казнь мне похуже 
Чтоб жизни не смог стерпеть 
Но это мираж наважденье 
А смерти ладонь глубока
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Язык проглотив исступленье 
Повисло на строчке стиха

Она перевела этот фрагмент. «Фантазия страстей» сама занимает че
тыре страницы. Боюсь, что я ее просто не помню. Там начало такое. Вот 
первая фраза:

Зигзагом профиля тоски 
Вдали зевнул последний луч

Вот что у меня там было. Тревожное такое состояние -  зигзагом 
профиля тоски. Такой вдали великан, понимаешь ли, недуг, какая- 
нибудь болезнь, или, может быть, какое-то несчастье.

Зигзагом профиля тоски 
Вдали зевнул последний луч 
На крышу клонится с вершин 
Затишье -  улетевший клич 
Из-за холмамонта...

Из-за холмамонта.
...горнист
Сверкнув знамение свернул 
Вдали шаги

Понимаете? Вот начало этой «Фантазии страстей». И дальше там 
что-то: узлами слова убегу, листая лики, стерегут великих знаки, листая 
знаки...

Узлами слова убегу 
Листая знаки. Стерегут 
Великих лики. Гонит гонг 
В окостенервы -  крика ринг...
В окостенервы.
Осиротелый грека горн 
Окаменелых хоров Афин 

Дальше там уже другая пассия.
Интимногимны сгрудились 
Залами за окнами грозы 
Шагают храмонты 
Холмамонты язык 
Скрещение знамен и рук 
Захлопнув крышку взвился звук 
Ключ, преломляющий 
Лучи вокруг

И дальше:
Округлившись у вершины 
Убежали трубачи

Дальше начинается уже разработка. Это была экспозиция. Она по
строена по принципу сонатного л е го . Классического сонатного л е го . 
Дальше начинается уже собственно разработка.

Округлившись у вершины 
Убежали трубачи
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Леденеющий танец вошёл 
Со свечой. Мне ладонь протянул.
Я оглянулся -  наступающий сумрак 
Просунул в окно мне 
Тень ветки.
Догорающий вечер 
Мне на волосы отблеск кладет 
Горячо -  я наклонился -  
На столе обнажила плечо 
Статуэтка на солнце 
Статуэтку накрыл удивленьем,
А в ней зеленее камней
Засветились ее лисьи глаза
В камне скрытых морей
Над морями огромным цветком
Раскалились
Плечи белеющих птиц
Листьями речи лились.

Дальше идет:
В тревоге язык не продумать 
Трудно созвучье тоски в словах -  
Равнодушные трюмы 
Все чувства у них -  номерки 
Чудовищных вымыслов числа 
Нелепой игривости грез 
А вместо безмерности мысли 
Одних ожиданий вопрос 
Хочу разорвать всю душу 
Вмиг ожить и вмиг умереть 
Иль выдумать казнь мне похуже 
Чтоб жизни не смог я стерпеть 
Но это мираж, наважденье 
А смерти ладонь глубока 
Язык проглотив исступленье 
Повисло на строчке стиха 
Пространство меня обнажает 
В прострацию вводит восход

В прострацию входит восход -  лучше...
Не солнца! Чего -  я не знаю 
Секрет океаном растет 
Претит описание жизни -  
Холодного ветра пятно 
В плаще словотворческой мысли 
Что высится храма окном 
И все, что любовью хранимо,
На тайном холсте заволнит 
Плывут мне навстречу незримы 
Предчувствия знаков одних
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И знания -  перечеркнуло 
Листы-позолоченцы снов 
В обрыве вниманья вздохнули 
Ступени убрав у шагов 
И разум от них улетает 
В уныло крылатый простор 
Что ангелам видится раем 
А змеям -  узорами нор

Что ангелам видится раем, а змеям -  узорами нор.. .Дальше идет: 
Ночь пришла 
Углится мгла 
Пасть крыла меня взяла 
Тень легла на край стола 
Трель на краешке росла 
За окном на ели 
Выросла игла

Вертикальный момент сразу, понимаешь ли...
Интеллект давно мне обещает исцеленье
Хоть сам он результат болезни
Что вызвала его предчувствием
За ним стоящим
Как за экраном
Мысли настоящей
Закрашенное бездною
Окно

Интеллект давно мне обещает исцеленье, хоть сам он результат бо
лезни, что вызвала его присутствием, за ним стоящим, как за экраном 
мысли настоящей, закрашенное бездною окно... Дело в том, что «Фан
тазия страстей» -  это как бы п рант  -  Фантазия на авторские темы. Это 
громадная фантазия в семнадцать страниц. И еще я иногда ее называю 
«Большая фантазия страстей». Понимаете ли? И первая часть -  десять 
страниц. Там начало все-таки не так осознанно, мрачно, как фантазия 
на авторские темы. Я бы вообще даже не сказал, что начало «Фантазии 
страстей» мрачно. Оно, может, затаенно, загадочно.

Зигзагом профиля тоски 
Вдали зевнул последний луч 
На крышу клонится с вершин 
Затишье -  улетевший клич 
Из-за холмамонта горнист 
Сверкнул знамение свое 
Вдали шаги

А вот «Большая фантазия страстей», она сначала более ясная и яс
но мрачная, как говорится, в лоб. Только, начальный образ в глуч  дает 
как бы затаенность. Как бы издалека, издалека приближается гроза. 
Из океана как бы вырастает гроза, туча. Г розовая туча, из океана, вы
растает далеко, далеко, зигзагом.

Зевнул из лапы жгучая 
Излома глуч.
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Неважно. Это загадочное, неведомо что, тайное, затаенное.
В мозгу изломанный 
В излучине вершинами 
Коленями молений из реки 
Ударами сверкнувшейся строки 
Уныло знаменье 
Затмения шаги 

Вот, знаешь, затмения шаги.
На крышу клонится с вершин 
Необозримо черный крик 
Из-за вершины кит руки 
В каленом черепе сверкнул 
Зигзагом человеком туч 
Изломом миммикаю круч 

Там с двумя м  -  миммикаю круч.
Узлами строчек убегут 
В остервенелый конный гул 
Загонят кони в ритме гонг 
Окостенелый крикоринг,
Осиротелый грекогор,
Окаменелых хоров Рим 
Под общими стволами 
За излучинами круч

А дальше что? Ой, я что-то забыл. За излучинами круч... Не знаю, 
что-то там: закручены, закручены излучины... Как-то так, повороты та
кие. Кажется, так -  приближается недуг. Не так уж прямо говорится.

Так приближается недуг 
И кажется в предсмертной пустоте 
Легла на плечи 
Тишиной одет
Из мрака безотчетности мечта 
Грозою озаренный лик листа 
Великого маэстро глухота

Дальше:
На плитах дивных сгрудились 
Залами за окнами грозы 
Смеркалось
В сумерках звучания шаги 
Босых приливом округленных рук 
Аккордный звук оставил у него 
И в камышах улегся 
Длинный лог
Предчувствием заполненный пролог 
Окаменелости
Бьет посох о скалу которой нет 
Лишь сновиденья морских приливов 
Мутный силуэт
Знак плоскости ныряет в темноту
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Налет крыла надлома ломкий свет
Лбом собор навис
Над кручею сфинкс
Тучи плавучий сумрак
Мрак над высью
Над душными кронами
Свился рулонами
Вихрями птиц

Дальше что-то там такое. А это уж финал. Престо. Финал такой: 

Гонг
Колокол в сонных объятьях в хоре 
Кружатся в омуте перья хвосты 
Село крыло альбатроса за горы 
Город закрыли поющие рты 
Кругом собор навис 
Над городом сфинкс 
В сонных объятьях судьба 
Мрак над высью над душными кронами 
Взвился микронами вихрями птиц 
Ветками нежное факела сердце 
Фашиной аисты молнией сжав 
Взвилось куда ж ему к лешему деться 
Леса гребенку сломав 
Спинами согнуты сосен колеса 
Выстрелы сучьев кого-то зовут 
Вылетев лес ослепительно косен 
С треском стволы гасят острые свечи 
Дуб разогнувшись спустил тетиву 
Тонко завыла летящая плоскость 
Листьев спрессованных ветром края 
Трутся о дерево озими греться 
В озими спинами ветра змея

Вот, конец «Большой фантазии страстей». Ее вторая часть -  очень 
адажио. Такая медленная. Звуки замирающей грозы. Там Миранда появ
ляется. Шекспировская героиня. «Бури» шекспировской. Просперо по
является. Еще там даже является образ Лысого -  Ленина. Лысый. При
лип там к чему-то. Он там просто назван Лысый. Понимаешь ли? Дело в 
том, что цель этой «Фантазии на авторские темы» и «Фантазии страстей» 
было доказать полное превосходство поэтики над музыкой. Абсолют
ную невозможность передать музыкой все эти вещи. Но это как сказать! 
Поэту кажется, что его область сильнее. Действительно, сильнее. Это 
синтез всего. Даже такой сухой философ, как Гегель, презиравший удо- 
вольственные искусства, сказал, что высший тип мышления -  это поэти
ческое мышление. А дело в том, что поэтика была ограничена си м ф ам и , 
или пси ф ам и , преходящими такими м алеванност ям и. Стихотворение 
могло не получиться только потому, что автор не знал новую модель ту
фель, понимаете ли, пуговиц новый фасон. Значит, стихотворение у него 
не выйдет, потому что оно связано с бытом, с описанием быта. Но не в
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такой степени, как проза. Не в такой. Но все-таки связано. Поэзия тем 
более зависит от преходящих, мимолетных вещей.

Но поэтика с легкостью нашла выход из этого положения. А имен
но, если ты не знаешь этого слова -  выдумай его. Даже, если этого сло
ва нет в словаре вообще -  можно его туда вставить. Понимаете? Но это 
не просто так. Поэтика еще менее доступна. Искусство вообще для из
бранных, а поэтика тем более. Потому что поэзия -  это наиболее ин
формативное искусство. Оно включает в себя и музыку, и живопись, и 
драму, и философию, и все, что угодно. Прозу даже. Ключи, содержа
ние ключей -  это проза.

Теперь. Ночь пришла, углится мгла, пасть крыла меня взяла. Дело в 
том, что, когда я сейчас воспроизвожу музыку, мне это кажется очень 
легким, по сравнению с поэтикой.

Ночь пришла 
Углится мгла 
Пасть крыла меня взяла 
Тень легла на край стола 
Трель на краешке росла 
За окном на ели 
Выросла игла
Интеллект давно мне обещает исцеленье 
Хоть сам он результат болезни 
Что вызвала его присутствием за ним стоящим 
Как за экраном мысли настоящей 
Закрашенное бездною окно.

Когда я включаю внутреннюю склоку, мне кажется это каким-то лег
ким. Нет всеобъемлющей какой-то трагедии, трагедии фатальной.

(П оет ) Там-татам, там-татам...
Музыка эту трагедию размягчает, и она такой пространственной ста

новится. Зигзагом профиля тоски вдали зевнул последний луч, на крышу 
клонится с вершин затишье улетевший клич. Поэзия все это видит. И оз
вучивает, и видит. А музыка на все намекает, и ни о чем не говорит. В 
этой музыке -  затаенность, что-то тревожное. Я не сказал бы -  зловещее. 
Ясно, что грозовое что-то. Понимаешь? И вот этот уменьшенный сеп
таккорд -  едва ли не самое сильное место в этом сочинении. Этот 
уменьшенный септаккорд -  переход от экспозиции к разработке. Такое 
промежуточное состояние, когда идут такие пассии, ну, условно говоря, 
Апокалипсис.

(П оет  и показы вает  р ук а м и , буд т о  и грает  на скрипке)

Тум-тум-тум
Ля-ля-ля-ля.

Дальше идет это место, очень шаткое. Оно потрясающее по музы
кальному рангу. Автор как бы созерцает трагедию Бога. Это что-то 
очень напряженное и, вместе, спокойное, космическое. Потому что Бог 
одновременно участвует в своей трагедии, и, с другой стороны, он ее 
давно прошел, она стала для него картиной. Вот.

(П оет ) Пам-та-там 
Ру-ру-ля
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Этим местом очень восхищались музыковеды, и говорили, что ниче
го более грандиозного и летаргического в мировой музыкальной литера
туре нет. Но сейчас мне кажется, это совсем ничего, ничего не говорит. 
Ничего. Я уже переключился на слово, как ни говори. Когда у меня на
чали звучать стихи, а не музыка, я почувствовал, что я уже и поэт. По
нимаете? Дело в том, что, если взять по размаху космичности трагедии, 
то, конечно, у меня есть палъмерации. П алъм ерации  -  это перевод кода 
информации из одного акта в другой. П алъм ерации  Баха, допустим, пре
людий и фуг. Органных. Они, конечно, не называются палъм ерации  Ба
ха. Но тот, кто слушал прелюдию и фугу, он может нащупать связь. Он 
найдет, что это простая палъмерации  в слове данной прелюдии и фуги. 
Это когда возникает какой-то мотив, очень зловещий, мрачный, как 
смерть самого близкого существа. И человек впадает в шок. Совершен
но. Он перестает верить в добро, вообще в Бога, во все, раз так вдруг не
лепо оборвалась жизнь его любимого существа. Совершенно нелепо, без 
всякой причины. Значит, на свете нет справедливости. А законы? Если с 
его точки зрения существует Бог, то у него законы будут совсем другие, 
не имеющие отношения к нашим законам. И к нашей этике они имеют 
относительное понятие. Как наша совесть, допустим. Бог -  это есть Бог. 
Но потом человек начинает думать все-таки. Он не может всю жизнь от
даваться мысли о смерти, -  тогда лучше себя похоронить. Вот. И он на
чинает думать. А в чем, собственно, причина этой космической неспра
ведливости, трагедии бытия? И думая, он так далеко уходит в какие-то 
сферы, что забывает о причине, которая его заставила думать. И вдруг 
внезапно: позвольте, ведь он только сейчас был жив! Это прелюдия и 
фуга. И у меня это есть в книге «Блики волны». Такая палъм ерации , вы
ражение всего. Стихотворное эссе, скорее. Но не полное, конечно. Или, 
например, «Фантазия Гамлета» или «Рембрант». Это не только передача 
картины Рембранта или, скажем, проблемы Гамлета. Это, в общем, опять 
апелляция к Баху, к Баховским пассакалиям. Дело в том, что, когда 
«Фантазия Гамлет» была опубликована, я читал ее Дубнову. Такой есть 
поэт, который пишет на русском и на английском. Он в Лондоне живет. 
И Дубнов сказал: «Ты знаешь, я играл Гамлета на сцене в Лондонском 
театре...». Эти его слова я запомнил точно. «Я могу тебе сказать, что ни
кто так не понял Гамлета, никто со времен Шекспира». Понимаете? И 
недавно я получил некоторое подтверждение этому. Прислали мне вели
колепную антологию русско-тюркской поэтики. Или русско-турецкой. 
Но скорее русско-тюркской, потому что там не только русские и турец
кие поэты, но и Фазиль Искандер, узбекские поэты. Вот. И автор- 
переводчик включил мою «Фантазию Гамлет» целиком. Все восемь 
страниц. Не убавил, не сократил ничего. И получилось, что у меня по 
размаху, по размерам в этой русско-тюркской антологии такая же под
борка, как, допустим, у Пушкина и Мандельштама. То есть я вошел, бу
дучи неизданным. Я еще автор неизданный. У меня вышла всего одна 
книга, тринадцатилетней давности. Но она уже завременела. Она уже, 
как говорится, не дает представления о моем творчестве. Я вошел в по
этическую антологию, русско-тюркскую антологию в числе пяти самых 
сильных поэтов русских. Больше всех там дали Ахматовой -  двенадцать 
страниц, потом идет Пастернак -  девять, а потом уже троица -  Пушкин,
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Мандельштам и я. А остальным уже меньше. Аронзон -  семь. Но Арон- 
зон -  это любимый поэт переводчика. Переводчик -  Ричард Маккен. 
Маккен -  американский поэт, сейчас уже английский. Аронзон -  самый 
любимый его поэт русский. Из русских. Он называет его -  божествен
ный Аронзон. Но все это было бы хорошо, если бы этот божественный 
Аронзон был жив. Но он умер. Тридцать лет тому назад. И хвалить по
койников -  это уже, как говорится, дурной тон. Знаешь, у меня есть та
кое стихотворение:

На покойниках радеть -  ума не надо,
Позор шуметь о гениях умерших,
Живых оплевывая именами мертвых.

Это по поводу одного очень известного живописца и поэта, который 
в своем журнале, -  он редактирует журнал, -  все время восхвалял Хлеб
никова. «Хлебников -  величайший русский гений!». И тут же оплевывал 
меня. Называл меня сумасшедшим графоманом, который сочиняет бес
смысленные стихи, теории и вообще. Вот. Дальше идет Володя. Он ска
зал, -  Тарасова я имею в виду, -  что стихи Бокштейна нужно очистить от 
верблюжьего кала, засохших насекомых и какого-то древесного мусора. 
Тогда они засияют. Засияют непонятно чем. Электрическим песнопени
ем. Володя Тарасов. Хотя он очень красивый поэт. Очень одаренный, 
очень тонкий поэт. Очень тонкий поэт Тарасов. Но это комплекс конку
ренции. Поэты ненавидят друг друга. Это китайцы заметили. У китайцев 
есть такое положение -  писатели рождаются ненавидеть друг друга. И 
как раз он, Тарасов, публиковал и распространял мои сочинения, и тут 
же их ругал, одновременно. Причем, он публиковал бы еще больше, если 
бы оставался редактором журнала. Он редактировал журнал «Саламан
дра», единственный модерный тогда журнал в Израиле. Он сгорел, 
журнал «Саламандра», сгорел на втором номере. Русский Израиль ос
тался вообще без модерна. А потом появились журналы Зингер. Даны 
Зингер. Журнал «И. О.». Потом он перешел в «Двоеточие». Стал 
«Двоеточием». Дана Зингер оказалась чуть ли не рекордсменом по 
публикации моих текстов. Она сделала уже семь публикаций. А жур
нал уже давно исчез. Шесть она сделала, когда журнал был. Одна пуб
ликация там была -  четырнадцать страниц, а другая, кажется, двена
дцать. Все рукописи с рисунками, символикой. Так, как я их положил 
на тетрадь, так она и воспроизвела. Вот, понимаешь, какая умница! А я 
вообще считал, что у меня не может быть понимателей в Израиле. Во
обще. Не только в Израиле. Потому что у меня есть такая теория. На
зывается «Девятнадцать принципов р а б и с т а т а » . Рабочего статуса 
Ильи Бокштейна. И первый принцип гласит: плох тот поэт, которого 
понимают. Плох тот поэт, которого не ругают. Лучшая вещь -  слож
нейшая вещь. Простое искусство всегда фальшиво, поскольку жизнь 
сложна. Понимаешь? Поэтому я был абсолютно уверен, что даже те, 
которые говорят комплименты -  фальшивят. Они не понимают мои 
стихи. Потому что, если они понимают, то это плохая поэзия. Вот. Как 
раз человек, который превозносил Хлебникова, а меня оплевывал, он 
художник. Но он еще и поэт. Очень самобытный художник, кстати го
воря. Я сказал ему: «Если тебе нравились мои стихи, значит они очень 
плохие, потому что я пишу для филологов, а ты не филолог».
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Но он устроил шествие. Это его бессмертная заслуга. Я не говорю
-  как живописец он велик. Может быть. Я не решаюсь судить о жи
вописи. Все-таки человек не может быть совершенным в двух разных 
областях. Одна должна быть дилетантская, а другая серьезная. Я счи
таю, что в живописи я дилетант. Судить не буду. Что касается стихов,
-  они простые. А простые стихи, они всегда вызывают подозрение. В 
них нет чего-то. Такой затаенности. Слишком все ясно, грубо так 
очерчено. Вот. Этот человек, я буду называть его вымышлено -  Сте
фан. Таким хорошим именем. Как Малларме. Стефан Малларме. Он 
устроил шествие -  празднование Хлебникова в Тель-Авиве. Тель- 
Авив -  единственный в мире город, где праздновалось столетие 
Хлебникова. Где-то в других городах -  Париже там, Нью-Йорке, где- 
то в кулуарах, в потайных местах, в жалких собраниях что-то там 
мямлили о Хлебникове. И никакого резонанса. А в Тель-Авиве, по 
Дизенгофу шествовал конь, лошадь. На лошади сидел Стефан. Оде
тый в талес с изречениями Хлебникова. Кругом зеваки. А рядом я. 
Рядом с этой лошадью. Понимаешь? Такой маленький, растрепанный. 
Расхристанный такой. Грудь нараспашку. Шествие прошло по Дизен
гофу. Потом сместилось на Гордон. И там был митинг, посвященный 
Хлебникову. Это заслуга Стефана, конечно, бессмертная.

(П ят им инут ны й п ереры в)

Так вот. К вилъ. Можно говорить? Э квилизация. Я приведу пример. 
Известный. Вернее, неизвестный. Конечно, не по тексту, потому что 
текстов никто не знает. Они были опубликованы, эти переводы Лорки. 
Но это потому, что Андрей Вознесенский сказал в своих мемуарах о 
том, что на трибуну вскочил потусторонний Бокштейн, и запел свои 
переводы Лорки, которые куда свежее публиковавшихся у нас. И с тех 
пор все со мной встречающиеся говорят: «Переводы Лорки прочти». 
Потому что они уже знают, что их упоминал такой известный поэт как 
Вознесенский. Чья книга распространилась в двадцати пяти тысячах 
экземпляров. «На виртуальном ветру».

Так вот, квиль. Если это действительно эквивалент Лорки, там нет 
никакого модерна. И оригинал прост, и его эквивалент -  тоже прост. 
Он традиционный. Сейчас посмотрим. А-а-а, вот. Я хочу сначала все- 
таки пропеть вам «Привет Лорке». Это, можно сказать, на тему Лор
ки. Это не Лорка, это, конечно, Бокштейн. Все-таки интересно, как 
это будет звучать.

(П оет ) Цвет любви светолик любимой 
Цветоветки озерозвезды 
На столе летнелист заколосился 
Кровать колосится 
Золотые часы зеленеют 
Белоплечель за столом запела 
Златоволосы красное тело 
Плечо серебро лучинка 
Цвет любви цветолик любимой 
Месяц на блюдечко выйдет 
Весь мир мелодию ищет 
Но мир его вовсе не видит.
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А вот уже перевод.
(П оет )

Зелень любовь моя 
Зелень любимой 
Зелен ветер зелены ветки 
И лодка в нежных волнах 
И лошадь из ветки сияет 
И качаясь по грудь в тумане 
Чудопечаль у перил сидела 
Зелены волосы зелено тело 
Глаза серебро лучинок 
Зелень любовь моя 
Зелень любимой 
Лютня на месяц выйдет 
Весь мир мелодию ищет 
Но мира любовь не видит

(П оет  по-испански)

Verde que,
te queiro verde,
verde viento,verdos ramas.
El barco cobre la mar 
j el caballo en la montana, 
con la sombra en la cintura.
Ella suena en su baranda, 
verde came, pelle verde.
Con о Jos de fria plata.
Verde que, te queiro verde 
Badjo la luna gitana.
Las cosas la estan miranda, 
j ello no puedo mirarlas.

Ну, конечно, там лошадь из ветки сияет -  это не Лорка, это она у 
меня сияет. Лорка такой мощный, огромный, а у меня -  мягкий, жен
ственный. Даже такой инфантильный. А может быть, такой новорож
денный. И главное, разница в концовке. У Лорки -  весь мир ею лю
буется, и только она не замечает. Пошлейший символистский р е й . А 
у меня -  весь мир мелодию ищет, но мира любовь не видит. Ни в ка
ком, по крайней мере, в западноевропейских языках, мир, как согла
сие, и мир, как вселенная, не альтерируются. И поэтому это непере
водимый перевод. Это квиль. Он имеет свои преимущества. Концовка 
глубокая. В оригинале концовка просто обычный символизм, свойст
венный Лорке вообще. Лорка действительно очень красивый, такой 
символистский поэт. Имажинистский даже. Вот.

Или, например, есть у меня такой вариант, что как-то так, конь в 
горах зеленеющий.

Лодка в красных волнах 
Конь в горах зеленеющий

Или другие изменения. Например, такие. Это легкая соната. Я ее 
забыл уже. Помню только начало. «Летняя соната» на тему Лорки.
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Зелена моя любовь и летнелистна 
Зелен ветер над крыльями веток 
На зеленой волне корабль 
Под радугой всадник сверкнул 
Трубач в золотой короне 
В летнем доме весна-гувернантка 
Скрещенье рук у перил звенящих 
Щебетанье плеча на жемчужине тела 
Шутка шум одолела

А дальше не помню. Это начало летней сонаты, посвященной Лорке. 
Есть еще фрагменты. В интернет попал только один фрагмент из 

Лорки. Вот какой.
Это не ад это улица 
Это не смерть это смех в забегаловке 
И увидел я цветное сумасшествие 
Миров-мировидений 
На дистанциях беспредельных 
В красной лапке раздавленной кошки 
Перееханной сверкнувшим лимузином 
Вижу пение бельканто ресторана 
Огромный червь сосущий сердце 
Маленьких девочек голодных

Есть вариант, но, по-моему, он слабее, хотя точнее, ближе к оригина
лу. Не «увидел цветное сумасшествие миров-мировидений», а «вижу ре
ки оборванных цветений». У Лорки буквально -  реки.

(Ч ит ает  наизуст ь по-испански)

Переведено почти дословно:
Это не ад, это улица.
Это не смерть -  это смех в забегаловке.
Вижу реки оборванных сетей 
На дистанции беспредельной.
Лапки кошки, раздавленной вашим лимузином, 
Вижу пение бельканто ресторана.
Огромный червь, сосущий сердце 
Маленьких девочек голодных.

Для сравнения я приведу перевод того же фрагмента Инны Тыня
новой. Вознесенский как раз приводит его в своей работе «Мой Лор
ка», в книге «Ров». У меня, по-моему, есть почти весь Вознесенский. 
Четыре -  пять книг его. Все, что я мог, я купил. И у него там перевод 
Инны Тыняновой. Сначала я думал, что это перевод самого Андрея, но 
это перевод Тыняновой. Я потом нашел.

Это не ад, это город.
Это не смерть, это лавка фруктовая.
Я вижу необозримые миры 
в сломанной лапке котенка, 
раздавленного вашим 
блестящим авто...
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Тот фрагмент Лорки, который я вам пел, перевел Гелескул. И кача
ясь по грудь в тумане, Но мира любовь не видит. Понимаете. Я хотел 
Вознесенскому пропеть, как я ему сказал, гениального переводчика, 
никем непревзойденного Гелескула. Он кое в чем перещеголял даже 
самого Лорку. Но Вознесенский сказал: «Ну, зачем, я знаю Гелескула, 
ваш лучше перевод». Всё. Вот. Но все-таки я хочу прочесть Гелескула. 
По возможности пропеть. Но там другая мелодия. Мажорная.

Любовь моя -  цвет зеленый,
Зеленого ветра всплески,
Далекий парусник в море,
Далекий конь в перелеске.
Ночами, по грудь в тумане,
Она у перил сидела.
Серебряный иней взгляда 
И зелень волос и тела.
Любовь моя -  цвет зеленый,
Лишь месяц цыганский выйдет,
Весь мир с нее глаз не сводит 
И только она не видит.

А мне это больше нравится, чем у меня.
(П оет  т о ж е  сам ое)

Нет, он лучше, чем я. Это ясно.
Самое странное, что у меня -  тютелька в тютельку ритм Лорки. И 

нет никаких рифм. Потому что у Лорки нет рифмы никакой. Испанцы 
вообще не любят рифм. У них образность заменяет рифму. А Геле
скул сделал рифмованный русский текст с силлабо-тоническим 
приемом русским. И вот, казалось бы, что общего с оригиналом? А 
каково изящество!

(П овт оряет  п еревод  Гелескула)

Нет, мне Гелескул нравится больше, чем мой перевод. Хотя мой на
много точнее. У Гелескула изящно сделано, с иголочки, как-то интелли
гентно, цимес, как говорится на идиш. Кейф. Наслаждение. Вот.

Теперь, в отношении другого эквивалента. Эквивалента Миколы 
Винграновского «Мироздание». Шедевр, конечно. Крошечная миниа
тюра. Там, по-моему, пять строчек всего. Это украинский поэт. Убей, 
можно лоб разбить, перевести его невозможно, как тут ни крути. Ге- 
лескулу с Лоркой это удалось что-то сделать в пяти стихотворениях. 
В «Литературной газете» просто написали содержание, подстрочник 
стихотворения, но переводить не стали. Вот, как у него звучит, у 
Винграновского «Мироздание».

На могил1 стояло сонце.
Тшь
Жабенятко у свгг дивилось тихо 
Зозуленя соб1 сл1в шукало тонко 
Би!я шляху в степу звучала тронка

Всё.
Я подумал: «В доску разобьюсь! Не переведу -  не жизнь мне!» Нуж

но бы сделать эквивалент этого «Мироздания». У нас тоже есть космос,
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мироздание. В пяти строчках мироздание, микропоэма. Как это я не могу 
эквилитизировать этот текст!? Думал, думал, и вот, что я написал. Здесь 
уже Россия, конечно. У Винграновского ярко -  Украина, этот цвет, 
солнце, ярко пылает все. У меня -  Россия, сумрачное небо, тучи низкие. 
Меланхолично. Вот, как получилось:

На кургане...
Ну, я прочту дословный украинский текст.

На могши стояло сонце. Тшг
Значит:

На кургане стояло солнце. Тени.
Жабенятко у свпг дивилось тихо.

Жабенятко -  значит лягушонок. Осматривало мир.
Лягушонок на мир дивилось тихо.

Зозуленя -  это кукушонок. Значит:
Кукушонок необходимые слова искало тонко.
Бшя шляху в степу звучала тронка.

Это значит: В гуще трав, в степи звучал колокольчик на шее у бычка.
Ну, как? Тронку выбрасывать, тогда стихотворение пропадет! Как ты 

объяснишь? В русском языке нет такого слова тронка. Не привязывают 
колокольчик к бычку, на шею бычка. Вот. Я сделал так.

На кургане мерцает солнце. Панцирь.
Лягушонок в траве увидит танец,
Кукушонок на стихи настроен тонко,
У высокой травы мерцает тронка.
Слово тронка означает 
Речи тоньше молочка,
Колокольчик хорошеющий 
На шее у бычка.

Понимаете? Что поделать, пришлось удвоить стихотворение по раз
меру. Вот. И к тому же у меня тут применен тот самый ж у с  -  жужжание 
света. Вот. У высокой травы мерцает тронка. Сумрачное небо, тучи та
кие нависшие, тяжелые облака, такие черные, серые. У высокой травы 
мерцает тронка -  это как бы жужжание света, почти неуловимое. Есть у 
Анри Волохонского тоже жус, мерцание света. Обидно, что здесь у меня 
все-таки перевод, а не оригинальные стихи... Впрочем, нет, это ориги
нальное стихотворение. Непереводимое на украинский. У Волохонского 
было так. Это стихотворение «Бессмертие коня». Начало такое:

Мой новый конь идет на эшафот,
Мой новый конь, кто жив, того на плаху,
Секиры ввысь палач заносит птаху,
Она летит, сверкает и поет.

Как флажолет. Летит, сверкает. Секира летит, сверкает и поет. Как 
флажолет. Это ж ус .

Теперь. Речь идет о эквилит изации  вещей непереводимых. Все зна
ют, конечно, перевод Лозинского «Божественной Комедии» Данте. Мы 
благодарны ему. Сколько человек работал! Сорок лет. И, наконец, пере
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вел Данте. Очень хвалят его перевод. И говорят, что, дескать, Лозинский 
сделал так, что Ад -  это скульптура, Чистилище -  это живопись, а Рай -  
это музыка. Может быть, и так. Но послушаем Лозинского.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще.
Не помню сам, как я вошел туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с верного следа.

Дальше не помню. Такая тяжелая державинская строфа. Такая увеси
стая. А вот.

(Ч ит ает  наизуст ь т онким голосом  по-ит альянски , пост епенно п е
р ех о д я  на пение)

Вот, что я сделал.
Пройдя середину пути земного 
Снова затерян в лесу 
Он страшен в угрозе...

Не помню... Неужели забыл?
Пройдя середину пути земного 
Снова затерян в лесу 
Он страшен в угрозе...
Путь потерял или в первом вопросе

Снова
Но как же мне выразить это 
Древестьем мрака 

На один такт сокращение строки.
Вопросы стволы из величия дичи и силы 

В оригинале*- вопросы стволов бьющейся силы.
Так мысль обновилась объятием страха 

Оригинал -  так мысль обновилась страхом.
Обилие любви только шаг ее до могилы 

В оригинале то же самое -  обилие любви только шаг ее до смерти.
У Лозинского, вначале, по крайней мере, нет ни одной подлинной 

Дантовской строки. А у меня все подлинные Дантовские строки. Вот:

Шаг за холмом созвучий дремучие тени 
Под тучей затишье окно отворило 
Не убежден что тут смещенье виденья 
Но только сон-звон опутал музыкой даль 
В ориентиры вписались созвездия зренья
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Дальше что-то там:
Но только луч овало-крылом 
Словно донна вуалью 
Ощупал ход мысли 
Почив в очевидцах 
Сумрак басово особы глаза 
За леса передвинем вниманье 
Молчат трубачи за ушами вершин 
Плечистая тень уходя за холмами 
Очеловечила вечер.
Речист заученный сумрак долин.

Это попытка эквилитизировать начало «Божественной Комедии». Но 
есть посвящение Данте. Оно называется -  «Моему учителю Данте». Оно 
уже публиковалось раза два. А этот перевод неизвестен. «Посвящается 
Данте» или «Моему учителю Данте» звучит так:

Пройдя середину пути земного 
Снова затерян в лесу 
Он сумрачно птицы 
Путь потерял
Или с первой страницы снова
Свист
Лань легла
В лапах раскаты мрака

А дальше что? Забыл. Бред какой-то. Ну, допустим, буду сочинять:
В лапах раскаты мрака 
Созвучие лесов 
Величие дикой силы 
Так мысль обновилась объятием страха 

Строка повторяется. Это публиковалось. А дальше что? Забыл. Это 
не перевод, а просто текст Данте:

Чти лик клик забот 
Тонкой порою приходишь 
К тому что без ярости мысль 
Бесплодицы хилой 
Флаг без крыла 
В пламени веры проходишь 
Из тьмы многоэра 
Над точкою ночи безмерной 
Путь ясный утратив 
Кружа в хороводе
Кому я оставил мечты сказал Менно
Где отдохнуть человече
И сердце так сжалось
Словно в рассказе раскаянья за сценой
Чти лик латынь
И у притчи Флоренции плечи
Платье сверкание ровное
Кроме косящие речи
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Режут колонны величия одеждами птицы 
Коснея ладони на хрупкой странице 
Цветок на плече расцвела Беатриче

А вот перевод одного хрестоматийного поэта французского. Я взял 
перевод того же Гелескула. Как музыка звучит.

(Уходит  в т уалет  и возвращ ает ся)
Пардон за мой безобразнейший полуфранцузский волапюк. Но все- 

таки я попробую в оригинале прочесть. Это называется «Осенняя песнь» 
Верлена.

(Н ачинает  чит ат ь наизуст ь по-ф ранцузски)

Это записывается? Верлен, «Осенняя песнь».
(Ч ит ает  наизуст ь по-ф ранцузски)

Вот. Гелескул сделал так:
Издалека льется тоска 
Скрипки осенней,
И не дыша, стынет душа 
В оцепененье.
Час прозвенит и леденит 
Отзвук угрозы.
А помяну в сердце весну,
Катятся слезы.
И до утра злые ветра 
В жалобном вое.
Кружат меня, словно гоня,
С палой листвою.
Издалека льется тоска 
Скрипки осенней,
И не дыша, стынет душа 
В оцепененье.
Час прозвенит и леденит 
Отзвук угрозы,
А помяну в сердце весну,
Катятся слезы.
И до утра злые ветра 
В жалобном вое 
Кружат меня, словно гоня,
С палой листвою.

У меня то же самое переведено так:
Осиновых скрипок осенние стоны 
Сужают мне сердце струной монотонной 
Так тихо тоскливы на стенке часы 
Бледнеет и плачет в них память весны 
Я с ней ухожу 
В желтый ветер одевшись 
По лесу кружу 
Летний листик умерший

У меня там введен эффект раскачивания. Осиновых скрипок осенние 
стоны, потому что скрипка и скрип, опять-таки, аллитерируются только
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в русском языке. Сосны скрипят, осины скрипят, раскачиваются. Пони
маешь? То, чего нельзя передать ни на каком другом языке.

Я вам скажу, что у Гелескула перевод -
Осиновых скрипок осенние стоны 
Тоской в моем сердце такой монотонной 
Так тихо тоскливы судачат часы 
В них инисто плачут из сини весны 
Я с ней ухожу 
В желтый ветер одевшись 
По лесу кружу 
Легкий листик умерший

(К аш ляет , закаш ли вает ся)

Дело в том, что я это стихотворение продолжаю. У Верлена оно за
кончено. У меня вот как оно идет дальше. По первому диляру. Это диля- 
ры. Два диляра перевода Верлена. Или это что-то холодное, огромное. 
Оно накатывается на тебя, ближе, ближе, и потом уносит вместе с палой 
листвой. А оригинал пронзителен, надрывен. Он как бы на пределе, на 
фальцете, на нервах. Понимаешь ли? Перевод Гелескула спокойный, 
бесспорно. Очень спокойный. И мой перевод тоже сделан спокойным. Я 
не знаю, есть ли у Гелескула преимущество перед оригиналом. Думаю, 
что нет. Нет. Оригинал превосходит перевод Гелескула. Во всех отно
шениях. Потому что он взвинчен, он на пределе. А вот есть ли у меня 
преимущество перед оригиналом? Я не знаю. Это должны читатели су
дить, сопоставив этот текст с оригиналом. Во всяком случае, эффекта 
раскачивания в оригинале нет, конечно. И его невозможно передать 
больше ни в каком языке.

Паи, например, есть другой вариант. Перевод такого же текста. Вот: 
«Посвящается Верлену». Другая часть, к Верлену отношения не имеющая. 

Осиновых скрипок осенние стоны 
Сужают мне сердце струной монотонной 
Так тихо тоскливы на стенке часы 
Бледнеет и плачет в них память весны 
Я с ней ухожу 
В желтый ветер осенний 
По лесу кружу 
Летний листик последний 
А лес такой жалкий как травы дорог 
Из страха рождается пень-носорог 
И холодно так словно стал я землей 
Рассудок мой птенчик стучит под корой 
Иду. Где же кончится лес? Где дома?
Навстречу скользнуло мне женское что-то 
Смотрю я увы! россомаха-зима 
Я спрятался в куст он стрекочет 
Там слизь еще не замерзла 
Заветами лета завещана летом 
Там острый остаток зеленого цвета 
На полированном холодом теле моем 
Любви одичалой каприз
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Теперь вот еще что. Как я возился с непереводимым шедевром 
Рильке Schlusstuck. Рильке־то я помню. А вот свои квили -  не уверен. 
Может, смогу вспомнить хотя бы один из них. Три-четыре квиля 
рильковских. Сам Рильке звучит так.

Der Tod ist Gross 
Wirsind die seinen 
Lachenden Munds
Wennwir uns mitten im Leben meinen 
Wagt er zu weinen mitten in uns.

Вот, в последней строчке в w e in e n  п  пропущено. По крайней мере, 
я так читаю. Я думаю, что и у Рильке это так. Думаю, он не упустил 
этот эффект вечности. Здесь лучше w e h , а не w e in e n . То есть, п р и ч и 
т а е т , а не плачет .

Смерть огромна
Мы принадлежим ее смеющимся устам
Когда мы внутри вершины (буквально -  апогея) жизни

Смерть в немецком языке мужского рода. Рильке ввел такой эффект 
-  s ie  w eh  (она причитает). Эффект неожиданный -  женский род. Как мне 
пришлось повозиться с этим текстом! Боже мой! Страшно вспомнить. 
Что только я не ворочал. Возьму так. Концовка «N-ой памяти Рильке». 
«N-ая» -  это сонатная аллегро в стихах. У меня написано -  «Посвящение 
памяти Рильке в форме сонатного аллегро». Концовка ее такая.

Смерть велика 
Мы сон ее аркана рта

Там р  еще внедрилось.
Когда мы счастливы
Хохочет он
Так плачет в нас тоска

Понимаете? Решил проблему двух родов смерти. Хохочет о н  и е е  
тоска. В русском языке смерть женского рода. Хохочет о н  -  рот е го  
такой огромный, рот э т о й  смерти. Понимаете? Вся «N-ая Рильке», 
если вспомнить, хотя бы отчасти.

Когда мы бродим...
Ой! Куда мы?..
Когда летим мы в летящий час 
Когда мы в сердце... кричащий глаз, 
допустим.
Она бесшумно качает нас 
Мы точка света в ее зрачках 
Играет солнце на сонных ртах 
Летим в аахну послушай страх 
Куда ж ты гонишь на громах 
Молчат качели а чем не рай 
Равенны веры у улетай 
Когда мы в точке... летящий глаз...

Кажется. Я не знаю.
Когда мы в сердце горчащих ласк 
Она бесшумно срывает нас
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И кончается так:
Смерть велика 
Мы сон ее аркана рта 
Когда мы счастливы 
Хохочет он
Так плачет в нас ее тоска

Есть другой диляр. В попытке переплюнуть оригинал. (Закаш ли 
в а ет ся ). Ну, примерно так:

Огромна смерть 
Мы зубы смеха ее...

Я дальше не помню...
Когда мы в мыслях высот успеха
Она он смеет
Пустота
В нас (что-то такое) дерзает плакать...

Как раз перевернуть все наоборот:
Она когда летим мы в мыслях высот успеха 
Она он смеет 
В нас плачет лунц

Лунц -  это голубой остаток колонны во льду.
Или, например, третий диляр. Там введен еще ключ...

Огромна смерть 
Мы смех ее жеста 
Аргонно грунц
Когда мы в мыслях высот успеха 
Она он смеет 
В нас плачет лунц

Аргон -  это просыпающийся бронтозавр, а грунц -  пасть, глотка, 
ущелье, пропасть.

Вот еще один диляр того же перевода Рильке:
Смерть велик 
Он улыбается нами 
Когда мы счастливы 
Смеет он она на вершине плачет 

Понимаешь ли?
А вот, что у меня получилось с Гейне. Оригинал я совершенно не 

помню. Там крошечное стихотворение, четыре строчки всего. Я вам 
прочту, что я сделал:

Пушисто легким маем 
Расцвел как прежде сад 
И с маем пробуждается любовь во мне 
Я рр-аад

(С м еет ся )

Вот, понимаешь ли!? У Гейне нет этого рр-аад. Он там говорит 
про май, что все там расцветает, любовь, мол, во мне цветет с маем... 
Ну, знаешь, чего там радоваться?



2)авш] Халам

/САК мы снииили кино
Был такой книжный магазин в Тель-Авиве на улице Алленби. 

«Букинист», магазин Болеславского. Одной из легенд этого ма
газина был Илья Бокштейн. Илья дружил со всеми книжными ма
газинами Тель-Авива, в том числе, конечно, и Болеславского.

В последний год существования магазина, в девяносто де
вятом, я там, можно сказать, дневал и ночевал. Однажды за
шел туда Илюша Бокштейн. Ну, как зашел? Вошел просто, как 
гномик, летом в двух рубашках. Там поэт Володя Тарасов при
сутствовал. Мы водку пили как раз. Илюша смотрел, смотрел 
на все это какими-то совершенно детскими глазами, и вдруг 
стал потрясающие такие речи толкать, невообразимые, заиг
рывать со всеми девушками, какие были, причем, очень успеш
но. Сцепились они с Тарасовым. Очень красивая была беседа, 
никому вставить слово не было возможности. И не надо было. 
Я записал тогда аудиокассету. Две даже. Они пропали, к сожа
лению. А может, есть у кого.

Потом Илюша стал захаживать. Ему там стало уютно. Прихо
дил такой маленький человек, как птенчик. Ставили ему стакан 
чаю. За четыре часа разговора он выпивал четверть стакана. 
Иногда съедал бутерброд. Приходил, беседовал, рассказывал.

Однажды случился в магазине Вадим Ходаков, и я тоже 
был, и Илюша зашел. Вадим посмотрел, послушал, и у него 
возникла замечательная идея -  снять фильм. И мы сразу дого
ворились с Илюшей. Договорились, помню, на вторник. Илюша 
ушел, вернулся минут через десять-пятнадцать, и сказал, что 
во вторник где-то там вкусный обед дают. Можно ли перенести 
на четверг? Условились на четверг. Нашли оператора, не рус
скоязычного человека, по-моему, замечательного оператора. 
Притом, что ничего не понимал по-русски, он очень хорошо все 
отснял. Рони Ижак его зовут, этого мальчика. Известный теперь 
стал оператор. Получил какие-то призы на последнем фести
вале документальных фильмов.

Пришел Илюша. Мы поставили одну лампу, сели. И он рас
сказал все от начала до конца в этом магазине, в «Букинисте». 
И я сделал несколько рисунков. И всё. Может, он приходил еще 
раз, ненадолго, не помню. А через месяц, кого ни встретишь, 
все спрашивали, где Илюша. Не заходил ли? Пропал Илюша. А 
потом кто-то сказал, что Илюша в больнице. И сразу после это
го узнали, что Илюша скончался.

Ну, началась эта суета с квартирой, рукописями, книгами. 
Квартиру опечатали. Через некоторое время пошли открывать. 
Если не ошибаюсь, по решению суда. Принимал участие Союз
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писателей Израиля. Его представители пошли вскрывать квар
тиру. Оказалось, что там уже кто-то живет, и нет ничего Илю- 
шиного. Вывезли всё или выкинули. Все пропало.

Еще для предполагаемого фильма мы отсняли интервью с 
Эллой Вагнер, про которую Илюша немного рассказывает в 
своем монологе, и отпевание Илюши в церкви Петра и Павла в 
Яффо на улице Герцля. Вернее, не отпевание, а упокойную 
службу или панихиду (не знаю точно, как называется), потому 
что Илюшу к этому времени уже похоронили в Тель-Авиве на 
кладбище а-Яркон, в той его части, где покоится и Аня Горенко.
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УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Шо/гь ?iftfeftM.au

шихи элохи
Стыдно признаться, но я начисто забыл фамилию человека, о котором 

хочу рассказать маленькую, но существенную историю. Был он врач- 
рентгенолог, с рождения жил в Москве, очень любил и знал свой город и, 
любя застолья, множество имел приятелей. Когда у него вдруг обнару
жился запущенный неоперабельный рак и коллеги предрекли ему всего 
год жизни, он очень спокойно и достойно принял эту весть. У своего 
давнего друга, поэта Давида Самойлова он спросил, как ему распоря
диться оставшимся временем. И Давид Самойлов незамедлительно отве
тил: «Сядь, старик, и напиши воспоминания. И не ссылайся, что ты про
жил тихую и неяркую жизнь, потому что в любой жизни бывают свои 
бури и всплески, а переживает их человек с не меньшим волнением, чем 
всякие исторические передряги. И потому это всегда интересно. Опиши 
подробности, детали, мелочи, любую бытовуху, включая маршрут, по 
которому ходил в твоей молодости трамвай А -  он ведь, ты помнишь? -  
изменил свою дорогу, и мы все ездили к тебе выпивать уже по другим 
улицам. Кто-нибудь примется описывать нашу сраную жизнь и будет те
бе страшно благодарен. А чтобы твоя книжка не пропала, я её всуну в 
свои папки и сдам, как соберусь помирать, в Литературный музей».

Так человек этот и поступил. Писал он целый год, очень увлёкся и 
был счастлив, насколько это было возможно в его ситуации. Врачи не 
ошиблись в предсказании сроков, и рукопись своего покойного друга 
Давид Самойлов включил в опись своего архива. Мне довелось её про
читать -  нужны были детали быта тридцатых годов. Это было удиви
тельное чтение: живая жизнь ушедших лет, описанная незатейливо и 
скрупулёзно, выглядела по-музейному интересно и выпукло. В кото
рый раз я восхитился мудростью Давида Самойлова и, полный благо
дарности к неизвестному мне автору, сделал выписки, оказавшие мне 
неоценимую помощь.

Я вспомнил сейчас эту историю, листая рукопись воспоминаний ис
кусствоведа и художника Семёна Ивенского. Он весьма немолод уже 
(дай Бог ему -  до ста двадцати), живёт в кибуце на севере нашей стра
ны, а был когда-то он -  директором картинной галереи в Вологде.

В воспоминаниях его, написанных суховато и бесстрастно, мелькают 
люди, не только напрочь неизвестные широкому читателю, но и неза
служенно полузабытые имена (как, например, классик критической лите
ратуры Абрам Эфрос или замечательный художник Николай Ромадин). 
Что интересного, казалось бы, для нас сегодня здесь в этих лаконично 
прочерченных тенях? Я с полной убеждённостью отвечу: блики и отсве
ты той канувшей эпохи -  одинаковые и в столице, и в провинции, где 
одарённые энтузиасты точно так же бились головой о стену. Успевая, не
смотря на темноту и глухоту пространства, что-то сделать и суметь.



Семён Шеяский

зялист созе?цлжеля *

«Мы, современные художники -  только оскол
ки разбитой когда-то драгоценной вазы».

Винсент Ван־Г ог.
.. .А. М. Эфроса я всегда считал самым талантливым эссеистом рос

сийского изящного искусства. Все Бенуа и Алпатовы, несмотря на не
сомненную их эрудицию и безусловную логику, рядом с ним как-то 
«усыхают». Абрам Эфрос мне, тогда мальчишке, пробовал на доступ
ном мне языке объяснить самую суть живописи: «Если написать кон
сервную банку так, что от изображения словно потянет тухлятиной, 
ржавой жестью, -  это будет натурализм, это антихудожественно. Но 
если мастер увидит ее серебряной, золотой, перламутровой -  это и бу
дет как раз настоящая живопись. Голландцы, например, нашли способ 
облагородить краски своих картин -  крыли их после окончания особой 
золотистой смолой -  камедью. Хотя и без нее знали толк в живописи».

Слушая своего первого учителя в искусстве, я думал тогда о дру
гом. Меня властно влек к себе Куинджи с подсмотренными у самой 
природы живописными ситуациями. Да и не меня одного увлекал, осо
бенно в юные годы, его свободный от музейных эффектов и академи
ческих условностей романтизм! Увлечением номер два стал для юно
ши Рембрандт с его волшебно-золотистыми рефлексами света, мер
цающими в скудно освещенных и подернутых прозрачной тенью поко
ях, мощными аккордами благородно-сдержанных теплых красок позд
них холстов. Великий голландец вряд ли привлек бы тогда подростка 
потрясающей человечностью своих коллизий: я был слишком молод и 
глуп, чтобы понять и оценить то, что для Эфроса было аксиомой.

...В детдоме, куда я угодил после ареста в конце 1937-го моих ро
дителей (их, как и всех т. н. «харбинцев», репрессировали по приказу 
Сталина; мужчинам -  расстрел, женщинам -  по 10 лет концлагерей), 
всем давали прозвища, обычно меткие. Моё было -  «лентяй». Лень ме
ня иногда и спасала -  как пьяницу водка, -  но она же была и частым 
моим врагом: пассивность где угодно вредна, у меня так часто всё про
валивалось сквозь пальцы! А я спокойно наблюдал, словно посторон
ний. Но таким отношением к своим неудачам я, в конце концов, хотя 
бы сохранял нервы... Видимо, я относился к неудачам и промахам по- 
еврейски: на этом умении не отчаиваться, несмотря на постоянные ут
раты, и выжила моя многомиллионная «родня»! Но, так или иначе, я 
сознаю, что недостаточная усидчивость часто -  и даже очень -  меня 
подводила как искусствоведа: тут нужны не только интуиция и чувст
ва, а ещё и логика, память и расчет! Кажется, склерозом я был болен с 
детства: из памяти выпадали многие важные события, имена, даты, ко

* Фрагменты из рукописи. Подготовка к публикации -  Игорь Губерман.
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торые прочно заучивали зубрилы. Тот, кто идет по верхам, ״попадает 
нередко впросак. Хотя и сохраняет нервы... К своему стыду, я навсегда 
остался лентяем и любил трудиться только над тем, что меня сильно 
увлекало. Тогда я уже пыхтел, не замечая времени, неотступно, без пе
редышки, забыв об окружающем, подчас даже во вред здоровью.

...А. Эфрос: «Что нужно художнику, Сеня? Так, почти ничего: ку
сочек земли, кусочек неба, какая-нибудь веточка -  и, смотри-ка, он уже 
и зачирикал!» Он сказал это, выйдя из маленьких, тесных залов вы
ставки, организованной на Кузнецком мосту к столетию К. Коровина, 
откуда я выскочил совершенно обалдевший от невероятного числа ко
лоритных находок, ходов, решений, мелодий его, в основном, неболь
ших картин и этюдов, покрывших сплошным ковром стены, взятых бог 
весть из каких собраний, от ГТГ до самых невозможных частных. Вы
разить правду гармонией -  конечная цель любого искусства, -  задача 
гения, почти никогда не реализуемая до конца подавляющим большин
ством художников. Чуть подробнее, резче, фотографичнее, чуть боль
ше акцентирован рисунок, ведущий к дробности, мельтешению дета
лей -  и вот вся композиция уже дрожит, корчится, рассыпается на ку
сочки -  о, где ты, «Черный квадрат»! Пристальность в передаче дета
лей, как правило, вытесняет задачу живописца на второй план, даже 
если сама живопись вполне гармонична. Это знал уже Ван дер Майер 
из Дельфта, зрелая манера которого -  смазанность контуров, растворе
ние их в воздухе -  напоминает спонтанный импрессионизм.

...Вспоминаю слова умного человека о пейзаже: «Природа -  образ 
Свободы». Отсюда, наверное, моя многолетняя любовь к пейзажу. Че
рез образ природы, на мой взгляд, можно выразить самые сильные, са
мые глубокие чувства.

.. .Мои привязанности в жизни, как и в искусстве, я менял неохотно, 
с трудом... Но при всех обстоятельствах любовь к Куинджи, которая 
вспыхнула в моем сердце ещё в детстве, осталась на всю жизнь.

.. .Да, «мудрый грек», как его звали многие современники, играл на 
бирже. Причем, всегда успешно. Это давало ему независимость и бо
гатство. Зная его демократизм, отзывчивость на чужое горе, скром
ность в личной жизни (прислуги супруги Куинджи не держали), то, что 
все свои деньги художник завещал для помощи бедным талантам, я 
как-то по молодости и глупости задал П. Е. Корнилову наивный во
прос: а не было ли противоречия между демократизмом художника и 
его миллионами? На что искушенный волжанин Корнилов -  дворянин 
во втором поколении -  прищурив татарские глазки на оснащенном 
массивным горбатым «рубильником» лице, лукаво ответил: «Так, Се
ня, сама жизнь -  противоречие! Ведь без противоречий, пожалуй что, 
один Налбандян!».

.. .Я несколько раз бывал в маленьком деревянном домике, в кото
ром Эфрос, сосланный в Ростов-Ярославский (семья осталась в Моск
ве), снимал комнату. Абрам Маркович показывал мне альбомы, книги, 
открытки, впервые познакомил с основными направлениями в искусст
ве, сообщил отправные сведения о передвижниках, импрессионистах и
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более поздних течениях, вплоть до Ван-Гога и Модильяни. Уже тогда я 
заметил, что А. М., несмотря на довольно традиционный подход к ис
кусству, свободен от мировоззренческих оков и воспринимает каждое 
явление естественно, органично и здраво. Он смог вложить в моё, еще 
детское, сознание мысль о том, что художник прежде всего -  личность 
и имеет право видеть окружающий мир по-своему.

.. .Мы стояли в ГМИИ перед рембрандтовской «Старушкой в крас
ном платке» (портрет жены брата художника). По обыкновению, А. М. 
что-то бормотал под нос -  импровизировал в стихотворной форме не
кие свои случайные впечатления. Повернув рубильник с восседавшими 
на нем очками в узкой оправе на холст, он сказал: «Первое впечатление 
-  чернота, сажа, копоть, грязь -  нельзя хуже закоптить холст. Пригля
дываешься так и сяк, молчишь, недоумеваешь. Но вот, помимо твоей 
воли, из этого темного, глухого, ограниченного рамой пространства на 
свет, словно сами собой, начинают медленно проступать, выявляться, 
всплывать в фантастических рефлексах драгоценного, в переливчатом 
мерцании приглушенного света, становясь все более четкими, явными, 
пластичными, такие живые, дышащие и одновременно благородные по 
цвету, совершенно реальные формы и черты этой уже немолодой, спо
койной в тихом задумчивом одиночестве женщины, в позе и лице ко
торой -  вся её жизнь с надеждами, неосуществленными мечтами, 
упорным трудом, ежедневными заботами, нелегкой судьбой и конеч
ным примирением с неизбежным земным жребием. И все вдруг стано
вится так зримо, осязаемо, и ты словно в волшебном свете видишь да
же окружающий ее воздух, видишь как бы всего человека, всю его 
скорбную, но вряд ли растоптанную жизнью личность. Портрет словно 
отлит из золота, изваян из кораллов, обласкан легкими отражениями 
далеких солнечных зайчиков -  творение волшебника красок, гениаль
ного колориста, мага живописи, величайшего портретиста мира. За
урядная старушка волей гения превращена в образ библейской значи
мости, человеческого достоинства, драгоценный шедевр искусства».

Он же о «Блудном сыне» Рембрандта: «Смотришь на его загрубе
лую пятку и чувствуешь ком в горле».

...Известный пейзажист Н. М. Ромадин высоко ценил А. Эфроса: 
именно тот его «открыл» как лучшего продолжателя линии Левитана в 
советском пейзаже. И хотя Ромадин, стихийно следуя русской народ
ной ментальности, мог при случае пройтись по «евреям вообще», имя 
моего первого наставника произносилось с неизменным уважением: 
Н. М. помнил добро. У меня не возникало мысли, что Ромадин хвалит 
Эфроса лишь в моем присутствии, к тому же, от самого Эфроса я слы
шал в адрес художника самые высокие слова похвалы. И то верно: кто 
из пейзажистов после Левитана любил еще так русскую природу?

...Однажды осенью в Ростове-Ярославском я возвращался от Аб
рама Марковича в детдом, который помещался внутри бывшего Яков- 
левского монастыря на краю городка, у самого берега озера Неро. 
А. М. решил меня проводить, видимо, чтобы подышать свежим возду
хом: в деревянных одноэтажных домиках с выгребными ямами убор
ных воздух был, как правило, спертый: квартиры ради экономии тепла
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редко проветривались. Мы долго шли молча. Подступали сизые про
хладные сумерки. Там и сям горели небольшие костры из сухих листь
ев и мусора. Людей заметно не было. Темнело. Мягкий, словно сквозь 
туман свет этих огоньков, местами чуть тлеющих, притихших под 
бледным слоем дымка, где-то горевших чуть ярче, придавал пейзажу 
замершего городка оттенок умиротворенности. Наконец я -  нетерпели
вый юнец -  не выдержал и начал молоть какую-то чушь о Левитане, 
Репине и еще о чем-то, тривиально и глупо. Чем, очевидно, вывел из 
задумчивости своего наставника: А. М. вдруг остановился, словно не 
замечая меня, оглянулся как-то медленно вокруг и неожиданно загово
рил: «Все ухищрения художников, все тайны их ремесла, все находки, 
догадки, даже гениальные в живописи -  ничто в сравнении вот с этой 
простотой, с этой вечной, не оглядывающейся на нас жизнью, с той 
гармонией, которой отмечен мир, природа с ее красотой, никогда не 
достигаемой полностью никаким гением. Все это -  повел вокруг рукой 
широким жестом, -  никто и никогда не сможет передать, он разве что 
приблизится к своей цели на шаг -  дорогой ценой напряжения всего 
своего ума и чувств». Я -  почти ребенок -  помню, вдруг остро почув
ствовал глубокое чувство жалости к учителю: его неожиданная речь, 
которой он на самом деле прощался с искусством и с миром, заставила 
меня подумать о тлене, о тщете человеческих усилий, о том, что жизнь, 
-  как этот протяжно-грустный осенний вечер, -  так скоро пройдет, на
станут неизбежные сумерки с этими огнями, этим подслеповатым ме
сяцем сквозь темнеющий туман, и вся жизнь идущего рядом со мною 
старика (а Абраму Марковичу тогда было едва за пятьдесят!) -  все это 
было для него уже прошлое. И память о лучших его днях теперь так 
же, как и эти костры, едва тлевшие на стынущей земле, гасла, провали
валась куда-то в небытие.

.. .Помню его уже после войны в Москве. Мы идем по Садовому 
кольцу где-то около площади Маяковского. А. М. широким театраль
ным жестом достает из бумажника довольно крупную купюру и разме
ренно, явно демонстрируя прохожим щедрость (я, зыркнув глазами, 
вообще-то не обнаружил, что этот царственный жест был замечен хотя 
бы кем-то), опускает ее в юркую кепку торчащего у серой стены здания 
нищего. А за день до этого я наблюдал, как А. М. снимал с устоявших
ся полок домашней библиотеки тяжелые старинные фолианты в кожа
ных обложках с тиснением золотом на корешках -  французские изда
ния, -  чтобы нести к антикварам.

...Помню библейски-классическую красоту жены Абрама Марко
вича, Натальи Давыдовны. Ее прекрасные еврейские глаза всегда были 
затянуты пеленой озабоченности. Делая добро, она словно его не заме
чала: мол, судьба... Эта, по понятиям юнца, уже состарившаяся жен
щина, поседевшая, но все еще стройная и изящная, как старинная 
скрипка, для меня была воплощением материнской заботы о семье и 
детях, просветленная добродетель, олицетворение высшей идеи добро
ты и человечности, ворвавшейся, вопреки времени и всему, что меня 
мучило и терзало; иссушало душу в те недобрые времена зловонного 
культа Сталина и безжалостной власти слепой толпы одураченных ра
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бов. Наталья Давыдовна была безгранично, самоотверженно добра и 
сострадательна. Меня, которого родная тетка не стеснялась морить го
лодом, она, едва я появлялся в квартире на Вспольном, уводила на кух
ню и кормила там абсолютно божественной пищей -  блюдами по ста
ринным еврейским рецептам: куриный бульон с гренками, тушеный с 
курицей сладкий картофель с корицей и черносливом в коричневом со
усе, булочка со сливочным маслом. До войны, взятый из детдома лю
бимой сестрой отца в Москву, я жил в ее семье на пл. Ногина, во дворе. 
Тетка забирала на лето детей на дачу, дома оставался вечно безгласный 
труженик -  муж тетки Евсей, который работал на фабрике по упаковке 
сухих фруктов, и я. Раз в неделю Евсей доставлял на дачу еду. Я пил 
утром с ним чай с куском хлеба, а вечером эта несложная трапеза по
вторялась. Большой шкаф, набитый продуктами, урюком и другими 
сухофруктами, был заперт, и я к вечеру валился с голоду от слабости. 
Однажды Евсей за утренним чаем спросил, что я ем днем. Я ответил, 
что известно -  ничего. И он, в общем-то, чужой мне человек, стал вы
давать по рублю каждое утро. Тогда «пеклеванный» хлеб (пшеничный 
грубого помола) стоил 95 коп. кило и казался необычно вкусным. Я его 
съедал, медленно отщипывая по кусочку. А уж если говорить о «чис
том удовольствии», то иногда я покупал стакан газированной воды без 
сиропа за 5 коп. Но посещать Эфросов я позволял себе редко, боясь, 
что меня заподозрят, будто я прихожу не ради искусства. А вообще, 
несмотря на перманентно испытываемый в течение продолжительных 
периодов жизни голод, удовольствие от вкусной еды, как ни странно, 
всегда было для меня наименьшим. Моя мама тоже говаривала: «Что 
полезло, то полезно», хотя и старалась в самые трудные времена для 
сына сварить суп хотя бы с маленьким кусочком мяса... Когда в дет
ский дом пришло письмо от мамы из заключения (лесоповал около 
станции Яя Томской ж. д.), я ей ответил, что посещаю профессора Эф
роса. ...Отбывая срок на лесоповале, мама не раз оказывалась на воло
сок от гибели -  она много мне рассказывала о тех годах и, как теперь 
кажется, далеко не все. Но и то, что успела рассказать, вспоминаю с 
ужасом. Среди этого ужаса она не забывала постоянно искать сына. Ей 
отвечали, что в списках погибших и пропавших без вести ее сын не 
числится. Я работал комплектовщиком на танковом заводе в Нижнем 
Тагиле, а Эфрос жил в Москве. Неожиданно он получил письмо, по 
обычаю тех лет, без конверта -  просто сложенный из листка школьной 
тетради треугольник. Странно: оно дошло, хотя адрес был почти «на 
деревню дедушке»: «Москва, профессору Эфросу Абраму Марковичу». 
Нашли, наверное, по телефонной книге -  фамилия довольно редкая. 
Так я получил от профессора адрес мамы. Мы с ней снова нашли друг 
друга и уже не теряли до ее смерти. ...Увидел я ее впервые после лаге
рей зимой 1947-го в вестибюле общежития АХ: оказавшись на свободе, 
она, плюнув на все запреты, бросилась в Ленинград к сыну. Ее первые 
слова были: «Сынок, какой ты худой!». Сунула мне булочку и, плохо 
помню, еще что-то съестное, и прошептав: «Я ухожу, сынок, ведь мне 
тут быть нельзя!», -  уехала в Сибирь, где была ее прописка. Каким пу
тем ей удалось перебраться в Ленинград, когда я был уже на четвертом 
курсе, долго рассказывать.
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.. .А. М. любил вспоминать анекдоты о художниках. Вот один из 
его рассказов: «Жил в Париже русский пейзажист Похитонов. Там он 
довольно успешно сбывал свои миниатюрные пейзажи, исполненные 
на дощечках красного дерева, в широких и глубоких наборных рамах. 
Он неплохо зарабатывал, но, напившись, жаловался: «Ну и канальи эти 
барбизонцы! Я пишу лучшими досекинскими красками -  получается 
грязь, а они, мерзавцы, пишут грязью -  получается перламутр!»

Уже после войны А. М. подарил мне книгу своих эссе «Профили». 
Через некоторое время спросил: «Ну, как?» Я, полный идиот, ляпнул: 
«Так ведь когда это было написано!» Он вскипел: «Эта книга будет 
жить еще сто лет!» Ах, дорогой А. М., она будет жить столько, сколько 
будет жить искусство! Еще никто в мире не говорил о художниках 
России, об их творчестве и внутреннем мире так ярко, эмоционально и 
талантливо, как этот знаток своей эпохи, поэт и глашатай изящного ис
кусства. Его «Профили» -  не только колоритный документ времени, но 
и просто захватывающее чтиво для любого небезразличного к искусст
ву человека. Недаром рьяный консерватор, преподаватель истории 
русской живописи в институте им. Репина, бывший до революции ди
ректором музея АХ, проф. С. К. Исаков говорил: «Да, так вот, этот са
мый Эфрос... тот еще шельмец; заявил, видите ли, что он «проглядел» 
все русское искусство!» И тут же, спохватившись, добавлял: «Но пи
сать, мерзавец, умел -  не то, что нынешние...» Так судил его враг.

Эфрос к жизни относился истово, по натуре был «чистый эпикуре
ец». (Кстати, именно так он характеризовал своего большого черного 
короткошерстого пса по имени Фрам. Он, как и его пес, был яркий 
жизнелюб). Именно поэтому любил реализм в искусстве, понимая его 
как действенное средство связи личности с миром, а не просто самовы
ражение. Для меня первым источником знаний были походы с А. М. по 
московским музеям. Я только жалею, что в учебе был лентяй, и что 
лишен такого тонкого искусствоведческого и литературного таланта, 
каким обладал Эфрос. Однако все домыслы об А. М. как об искусство
веде, якобы отступившем от основ реализма, неверны. Я бы сказал, что 
А. М. исповедовал не реализм, а естественную связь личности худож
ника с миром, в котором он реально существует. Значит, Шагал тоже 
«реалист», и точка! Кстати, вот такой вспоминается случай. Проходя со 
мной мимо «Арлекино и Пьеро» Сезанна, А. М., указав на холст, гру
стно заметил: «Вот, смотри, -  а уверяют, что он не реалист!»

Конечно, он жил в специфическую, густо-тоталитарную эпоху; ему 
еще повезло: не расстреляли. Но приходилось на каждом шагу огляды
ваться. Это хорошо видно в его поздних писаниях о выставках, о твор
честве А. Герасимова. Словно его подменили: строчки разбавлены 
трусливой водичкой «применительности к подлости». Кто от такого 
оборота был вообще застрахован? И простите меня, я не могу его 
«принципиально осуждать» за это. Все мы были заложниками в одном 
автобусе с террористами!

Вбивая в мою голову азы знаний об изящном искусстве, А. М. от
носился ко мне по-деловому, без особых сантиментов. Если бы из меня
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не вышло искусствоведа, он бы с радостью простился, я это знал твер
до. Но я был лишен отца и инстинктивно тянулся к нему. А А. М. сам 
служил не семье, тем более -  не определенному богу, а одному искус
ству. После единственного его визита к моей монументальной тетке в 
Зарядье мне был куплен альбом для рисования. А. М. приказал рисо
вать зверей. В московском зоопарке было грязно; животные в тесных, 
вонючих клетках наводили дикую тоску. Едва взглянув на явно выну
жденные, корявые штришки, он убийственным тоном изрек: «А как же 
великие -  нюхали и рисовали!»

Однажды, незадолго до моего отъезда в Вологду, А. М. сказал мне: 
«Все честные люди умирают от рака, и я обречен на такую смерть». Но 
он скончался от второго инфаркта, не подтвердив эту теорию.

...Изо всех советских пейзажистов с юных лет я знал (в основном, 
по репродукциям и открыткам, но и по самым известным полотнам -  в 
музеях) и высоко ценил лирический дар живописца «от Бога» 
Н. М. Ромадина. Они влекли к себе поэтической правдой, зоркой на
блюдательностью, мастерством композиции, но, прежде всего, изы
сканным колоризмом и огромной, всепоглощающей любовью к рус
ской природе. Было видно, какое сильное чувство управляло рукой 
мастера во время работы над каждым мотивом. Лирика Ромадина 
смотрелась живописной параллелью лирики Есенина.

Он, как и я, любил барбизонцев. Мы выбирались с ним на этюды 
вместе, но писали каждый отдельно, а вернувшись в Вологду, он смот
рел мои этюды, делал очень веские замечания, а часто и давал советы, 
как избегать промахов. Это была настоящая школа мастерства пейза
жиста, и я до сих пор испытываю к нему самую искреннюю благодар
ность за науку. В таких беседах он был неизменно категоричен. Поэто
му я, даже если в чем-то сомневался, большей частью помалкивал: он 
мог сразу надуться и замолчать; вернуть его после этого к прерванной 
беседе было невозможно. Обидчив, зацепист он был крайне; его суж
дение, даже если оно касалось области, в которой он явно не был ком
петентен, критике просто не подлежало.

...Сидели мы с ним в ресторане, заказали блюда и, пока ждали, го
ворили. Н. М. объяснял, как он располагает на палитре краски, чтобы 
рядом были только те, которые можно смешивать с соседними, но ни
как нельзя через палитру, ибо потемнеют. Для наглядности нарисовал 
на бумажной салфетке свою палитру. После объяснения схватил на
бросок, резким рывком скомкал салфетку и, бросив в мусорку, бурк
нул: «Лучше сразу уничтожить, а то всякую ерунду тащат из-под рук, а 
потом объявляют: «рисунок Ромадина!»

...Рассказывал, что до учебы гонял плоты на Волге. Помню его 
слова о том, как в институте в Москве заболел от голода чахоткой. -  
«Посмотрел меня рентгенолог и спросил, откуда я приехал. Со средней 
Волги, говорю. Он мне: уезжай назад поскорее, ты тут пропадешь, у 
тебя в обоих легких уже дырки. Я подумал: если не станет Кольки Ро
мадина, невелика беда. А стану Николай Михайлович -  другое дело! И 
остался. И стал! Раньше, чтобы взяли на выставку, надо было писать 
«Прифронтовой ревком». А теперь пишу ветку ольхи, подписываю
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«Ромадин» -  и берут! Потому что я -  Ромадин!» И заканчивал эту ти
раду счастливой, от всей души, полудетской улыбкой.

...Никому не доверяя, все пытался попробовать на собственный зу
бок, надеясь на жизненный опыт. Не любил праздных разговоров; если 
вставлял слово, то обычно веско и по существу. Напоминал Есенина -  
оба из крестьян. Есенина он любил, как брата, посвятил ему лучшие 
свои картины.

Как-то очередной раз Ромадин гостил у меня и много пил. Мы с ма
мой еще не имели квартиры и жили в уголке алтаря собора, занимаемого 
ВОКГ, а Н. М. уединился в углу напротив. Был выходной, галерея была 
пуста, дело шло к вечеру. Ромадин подпил и улегся на постели, прикрыв 
входную дверь. Вдруг постучали с черного хода, со двора. Я потащился 
через залы экспозиции открывать. Вошел Борис Шварков -  живописец, 
тогда председатель Вологодской организации СХ: «Слышал, у тебя гость
-  Ромадин? Мне он нужен». -  «Лучше б не сейчас, он устал, отдыхает».
-  «Я не надолго» -  и, отстранив меня, быстро прошел в галерею. Подхо
дит к двери, стучится раз, потом другой, ждет. Наконец, заспанный голос 
Ромадина: «Ну, кто еще там?» -  «Николай Михайлович, можно с вами 
поговорить?» -  «Я сплю.» -  «Ну, на минуточку!» Полминуты тягостного 
молчания, наконец, еле слышные шорохи, и дверь чуть приоткрылась: 
«Ну, что у вас, кто вы?» -  «Я Шварков, председатель СХ. Нам, художни
кам, обидно. Вы, говорят, уже четыре дня у Ивенского, а к нам не захо
дите. Посетили бы наши мастерские, ваши советы были бы нам полезны. 
Нехорошо как-то». Ромадин, уже снова улегшись, спокойно: «Это ваша 
картина в Краеведческом музее -  “Шлюзы”»? -  «Моя». -  «Ну вот, день
ги зарабатывать умеете, а работать так и не научились». Вижу, Борис 
багровеет: «Что же, по-вашему, один Ивенский художник?» Небольшая 
пауза. Затем размеренно, как бы в раздумьи: «Да. Много надо, чтобы 
быть художником. Вот был Леонардо, был Нестеров... А сейчас -  какие 
мы все художники? Ну, а Ивенский, в отличие от вас, хоть краски ме
шать умеет...»

...Не церемонился ни с кем. Рассказывал: поспорил с тогдашним 
министром культуры Фурцевой -  та горой за самодеятельность! «Как- 
то не спалось. Позвонил ей, с постели поднял. Спрашиваю: “А к само
деятельному гинекологу вы б обратились?” Швырнула трубку!»

...Остался как-то ночевать в его мастерской, вечером пьем чай. Он 
любил зеленый, хвалил его -  якобы способствует долголетию. Для ме
ня же -  трава-травой, рвать тянет, но не возражаю, пью, а он изрекает, 
нахваливает. Вокруг запах родного сена. Причем, налил мне это досто
почтенное пойло в какую-то толстостенную оранжевую кружку вос
точной формы. Пьем молча, очень хочется спать. Маэстро священно
действовал: пахло его родной степью. Вдруг он заметил: «А вы знаете, 
из какой кружки пьете? Ей уже две тыщи лет, она из Японии. Сохрани
лось только две, вторая там, в музее». Я сразу поставил уникум по
дальше от края столика и больше не дотрагивался. В другой раз ужи
нали недалеко от мастерской в ресторане. Принесли все, что заказал 
Ромадин. Одна бутылка ему не понравилась на вкус, велел принести 
другую, а ту отставил на край. Попросил бифштекс с кровью и что-то
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еще. Постепенно на столе нагромоздилось немало еды и бутылок. За
сиделись, поздно. Вижу, утомленный маэстро начал постепенно засы
пать. Очнулся, огляделся и вдруг: «Вон там, за соседним столом, види
те, компания бухгалтеров? Набьем им морду!» -  «Полно, Н. М., этим 
вы из них академиков живописи не сделаете, а сами превратитесь в 
пьяного бухгалтера!» Помолчали. Снова он начал засыпать. Я подозвал 
официанта и попросил счет. Ого! Ровно 100 рэ! Все же удалось рассчи
таться (мой месячный оклад составлял всего 80 рэ. -  директоришка му
зея последнего -  четвертого -  разряда). Сижу, жду, когда Н. М. про
снется. Открыл глаза, спросил сразу: «Вы рассчитались?» -  «Да.» -  «А 
счет проверяли?» -  «Конечно!» -  «Что вы наделали! Как меня опозо
рили! Я никогда счета не проверяю! Вот ваши 100 рэ, берите и -  по
ехали скорее отсюда». Сунул пятерку массивному швейцару: -  «От
кройте нам дверь!» -  тот изогнулся... Сели в такси: -  «Куда вас вез
ти?» -  «Откройте, сам дойду». Молчание. Наконец: «Почему я с вами, 
ну, всегда порчу настроение? Вот и ваша мать поила меня хреновым 
вином...» -  «Да что она, Н. М., в вине-то понимает? Она ведь непью
щая!» Таксист остановил машину, я вышел в ночь...

Как-то из интереса спросил его: «Н. М., вы не раз нахваливали Ле
витана. В то же время чувствуется ваша настороженность к евреям. 
Как это у Вас совмещается?» Он: «Да, это так. Хороший еврей -  лучше 
русского, плохой -  хуже».

.. .Когда же неумолимое время опустило его в глухую, немощную 
старость, рассказывают, он окончательно спился (ни дня без бутылки 
коньяка) и молча плакал без конца. А в свои пятьдесят он как-то сказал 
мне: «Иллюзий нет; там, -  он махнул неопределенно куда-то в сторону 
и вверх, -  уже ничего не будет; крышка!» Потому и был так прыток, 
жаден до всего, что его радовало, удовлетворяло гордость, самые силь
ные желания и порывы. Так он сохранял нервы, но, поскольку не умел 
себя ни в чем ограничивать, постепенно спивался -  грех многих ху
дожников и вообще людей искусства, не только русских.

...Его реакция подчас была непредсказуема и молниеносна, напо
минала реакцию хищника, а если о людях -  азиата-кочевника. Ему, 
алчно жаждущему ее, она -  жизнь -  давалась с налета, часто вместе с 
иглами, больно его коловшими, но он привык к борьбе и расправлялся 
с теми, кто попадался поперек дороги, моментально и беспощадно. 
Как-то близ парадного «Дома художника» мы с ним повстречали Шур- 
пина, чья картина «Утро нашей Родины», с убеленным благородными 
сединами Сталиным на фоне утреннего пейзажа с тракторами в поле, 
постоянно репродуцировалась и копировалась, чтобы торчать везде. 
Шурпин бегло кивнул Ромадину и с неудовольствием скосился на ме
ня. Ромадин перехватил его взгляд и бросил: «Ты не смотри так -  это 
директор картинной галереи!» Халтурщик тут же расплылся, но, поняв, 
что Ромадин его «подсек», спарировал: «Николай, ты еще студентом 
обещал мне свой этюд подарить. А до сих пор так и не дал. Жаднича
ешь!...» -  «А что тебе давать? Будет потом валяться где-то под крова
тью в передней, куда ты выселил старую мать. Вот, заплати-ка тысячу 
или две, -  тогда он будет висеть на стене, как положено». Шурпина аж
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передернуло: -  «Ну, Ромадин, ты и жадина! За копейку удавишься! 
Ведь ты миллионер, а жалеешь денег на собственную автомашину! 
Люди беднее тебя -  все имеют, а ты все копишь, все копишь! Куда тебе 
столько денег?» -  «А я просто не такой дурак, как ты! Я посчитал, что 
если буду в любом случае брать такси, мне это обойдется раз в пять 
дешевле своей машины. И вообще, я не Шурпин, чтобы часами валять
ся под машиной -  я Ромадин!» Спустя много лет я как-то в том же 
«Доме художника» встретил обоих вместе с их приятелем -  Цыплако
вым. Разговор шел о двух евреях -  Шварце и Боиме, с которыми Рома
дину пришлось делить залы персональной выставки. Все трое изощря
лись в издевках над «попутчиками». Ромадин сострил: «Шварц и Боим 
-  х... им обоим!» Наконец, нашлось то общее, что смогло всех троих 
объединить.

...Во время одной из наших первых бесед о пейзаже Ромадин при
знался: «Достаточно одного трактора на весь холст, чтобы пейзаж для 
меня был убит, не существует». И плюнул смачно под ноги.

Благодаря доброте моих учителей, мое голодное нахождение в АХ 
было окрашено светлой надеждой на будущее. Ее несли напутственные 
беседы и одобрение многих педагогов АХ, из которых особо хочу на
звать зав. кафедрой советского искусства проф. И. А. Бродского. Он 
заприметил оборванного студента в первые месяцы учебы и иногда 
приглашал к себе, чтобы похвастать новым приобретением в свою кол
лекцию живописи и графики. Жил он в Литейном дворе в тесной от 
картин и книг квартире, буквально в паре шагов от моего общежития. 
Угощая меня чаем с булочкой, иногда бутербродом, он смотрел на 
оборванца с видимым сочувствием, не подчеркивая своего превосход
ства: «Мажьте горчицу -  он протягивал пузырек с полувысохшей ко
ричневой массой на дне -  в Ленинграде это дефицит!» Был он гурман, 
любил вкусно поесть, но -  судьба сурова -  страдал диабетом и даже 
конфеты ел особые -  невкусные. Время было голодное, каждый ломоть 
хлеба -  ценность, и его щедрость к нищему студенту меня шокировала; 
иногда я на его приглашения отвечал: совсем нет времени. А для него 
самым большим удовольствием было похвастать новым приобретени
ем, тем более, перед тем, кто мог оценить его сокровища, а я не раз это 
ему доказал, и видел, он уважал мои суждения.

Часто у меня не было денег даже на тюбик краски (хотя тогда крас
ки стоили баснословно дешево!), и я побирался, выпрашивая у студен- 
тов-живописцев недовыдавленные тюбики, которые те подчас просто 
выбрасывали.

В Вологду я привез несколько холстов -  подарки приятелей с жи
вописного факультета, но они пропали из-за условий хранения: не
сколько лет мне не давали квартиру, и я ютился в условиях, исключав
ших сохранность вещей. Бродский посоветовал мне взять на диплом 
описание и уточнение собрания худ. музея им. И. И. Бродского -  дяди 
И. А. Б. -  в г. Осипенко (до того -  Бердянске), откуда Бродские родом.

Согласно легенде, музей им. Бродского в Бердянске основал про
славленный советский «придворный» художник на основе собственной
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коллекции, хотя на деле это было совсем не так. В конце 1920-х гг. 
Бродский работал невдалеке от Бердянска на «стройке века» -  Днепро- 
строе. Вдруг телеграмма от жены: «Срочно приезжай: ликвидируют 
музей АХ». Был момент знаменитой «масловщины». Директор музея, 
некто Маслов, начал из «высокоидейных» соображений выбраковывать 
«чуждые» экспонаты. Во дворе АХ утрамбовывали крошевом из ста
рых гипсовых слепков землю. Списывались и бесследно исчезали хол
сты из живописного отдела музея. Варвары распоясались. В самый раз
гар вакханалии появился мигом прилетевший с юга Бродский. Команда 
его учеников -  Лактионов, Яр-Кравченко, Козелл, Шепелюк и другие, 
нагрузив несколько автомашин картинами, двинулись в Бердянск. Му
зей открыли с помпой: с трибуны местные «предержащие» драли гор
ло, превознося «высококультурный подарок прославленного земляка». 
Среди массы известных еще по Исаковскому каталогу крупных хол
стов, в собрание вошло и небольшое число работ современников Брод
ского из его коллекции: Сомов, Фешин... дополнение -  работы учени
ков Бродского, да несколько второстепенных холстов самого И.И. 
Бродского, а впоследствии -  кое-какие вещи украинских мастеров -  
вот довольно пестрый состав фондов музея, включающий, среди за
урядных номеров, ряд очень интересных экспонатов.

Воспитанник И. И. Бродского П. П. Белоусов как-то рассказал мне 
такой эпизод. В АХ шел торжественный вечер, посвященный 50-летию 
его учителя. К вечеру готовились внушительно. Бродский находился в 
зените славы. Выступали, хвалили, превозносили -  по расейскому 
обыкновению -  до небес. Присутствовал, разумеется, весь профессор
ско-преподавательский коллектив. Был там и К. С. Петров-Водкин, ко
торый, несмотря на «контры» с Бродским, о чем, конечно, все знали, 
руководил одной из творческих мастерских. Оба ненавидели один дру
гого. И вот, посреди всех этих славословий зал вдруг затих. Потому что 
слово попросил Кузьма Сергеевич: «Тут много говорили о заслугах 
уважаемого юбиляра, но никто не сказал о нем самого главного. А ведь 
его основная заслуга требует нашей особой благодарности. Здание АХ 
старое, оно сильно обветшало. Совсем плохо стала работать система 
канализации. До недавнего времени в уборных было ужасно грязно, 
стоял отвратительный запах. Однако после серьезного ремонта это 
удалось устранить. И все это произошло с приходом к нам уважаемого 
Исаака Израилевича». И сел при всеобщем молчании.

Но вернусь к Иосифу Анатольевичу (Нафтольевичу). Умный, ос
мотрительный, умеющий кого-то и высмеять «под шумок», всегда кон
структивный в деловых разговорах, трезво оценивавший любую ситуа
цию, по складу характера -  скорее меланхолик (еврейский штрих в его 
личности), незлобивый (возможно, лишь внешне -  тогда многие таили 
свои истинные чувства и мысли), он лучше, чем кто-то другой, знал 
художественную жизнь страны конца XIX -  начала XX вв., обстоя
тельства не только творчества, но и быта, судеб почти всех людей ис
кусства, и особенно Ленинграда. Он буквально сыпал историями, со
бытиями, анекдотами, подробностями и курьезными сведениями из 
жизни и творчества, судеб, карьер... Как умещалось все это в его памя-
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ти! Его рассказы открывали мне новые особенности личности худож
ников, позволяли увидеть их в неожиданном ракурсе...

Раз он откуда-то вынул и дал мне в руки довольно большой тол
стый конверт с письмом на имя его дяди (адрес я точно не запомнил, 
но он достаточно одиозен, что-то вроде: «Кремль, Главному Комиссару 
искусства Советов господину И. И. Бродскому»). Само письмо написа
но крупным каллиграфическим почерком с сохранением старой орфо
графии. Его послал из Польши известный пейзажист С. Ю. Жуковский, 
по происхождению польский дворянин. Оно написано около 1936 г. и 
вызвано отчаянным положением художника. Он откровенно и не без 
пафоса рассказывает: мол, причина в том, что А. Эфрос, которого он 
когда-то избил, ему подло и жестоко отомстил. Жуковский поясняет, 
что сделал это «не потому, что он еврей, а потому, что он подлец». Ис
пытывая в условиях Польши большие затруднения с продажей своих 
холстов, художник увидел причину не в изменении вкусов публики, а в 
Эфросе, который, продолжая, якобы, свои козни против художника, 
подговорил богачей в Польше -  а они в основном «из иудейского пле
мени» -  не покупать его работы, и он понес огромный материальный 
ущерб, а в настоящее время -  на грани полной нищеты. Мало того, -  
жалуется С. Ю. -  подлая месть Эфроса постигла и его картины в круп
нейших музеях Петербурга и Москвы, которые тот, заседая в разных 
комиссиях по перераспределению художественных ценностей, поста
рался рассеять в мелких периферийных собраниях, отчего имя Жуков
ского оказалось словно вычеркнуто из истории русской живописи. Ор
ганизованная по команде Эфроса травля мастера лишь завершила про
цесс, начатый модернистами, захватившими в Польше весь художест
венный рынок. Эфрос торжествовал, а Жуковский в отчаянии решился 
на крайний шаг: заказал 1000 открытых писем, которые разослал всем 
богатым евреям в Польше, где угрожал, что если они и дальше не бу
дут покупать его картины, то он сделает с ними то, что когда-то сделал 
с Эфросом! После этого -  жаловался С. Ю., -  его работы вообще пере
стали покупать, и вся его надежда только на возвращение в Россию, где 
он надеется найти понимание и единомышленников не без помощи 
старого своего коллеги по выставкам, занявшего теперь столь высокое 
место в искусстве страны. Но старик явно не понимал, что время было 
не то, и его слезница осталась без ответа. Как я слышал, Жуковский 
скончался в Варшаве во время восстания против немецких войск.

О том, что произошло между Эфросом и Жуковским, я слышал от 
нескольких художников; более правдивой мне видится версия, расска
занная зав. кафедрой архитектуры института им. Сурикова профессо
ром Савицким, который летом во время каникул не раз приезжал в Во
логду ко мне в гости, прихватив в машину старого друга -  зав. кафед
рой графики проф. М. В. Маторина, автора серии интересных экслиб
рисов, над которыми он начал работать еще в 1920-е гг. Я потчевал 
гостей своим «фирменным» блюдом из тушеных шампиньонов, лука, 
моркови и масла. Шампиньоны я рвал в изобилии прямо посреди Во
логды: их развели, как мне рассказали, еще пленные французы, там по
селенные после разгрома Наполеона. Так вот, Савицкий рассказал мне 
следующее. А. Эфрос еще со студенческих лет начал публиковать в
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периодике обзоры проходивших выставок. Это было время наиболь
шей славы пейзажиста С. Ю. Жуковского. Его холсты приобретали са
мые известные музеи страны: Третьяковская галерея, Русский музей. 
С. Ю. -  тогда молодой аристократ, щеголь, баловень своего таланта и 
судьбы -  был по уши влюблен в красавицу-артистку, блиставшую в 
обществе людей искусства -  театралов, художников, меценатов. Впо
следствии Савицкий женился на ее сестре, откуда эта история и дошла 
до меня. Пассия Жуковского была женщина яркая, избалованная вни
манием мужчин, капризная, что называется, «с характером». Бедный 
С. Ю. весьма сокрушался, теряя голову из-за ее поведения, независи
мого нрава и постоянной игры на нервах художника, которого актриса 
таким способом влюбляла в себя все сильнее. Просто ужас, в какое она 
загнала состояние этого аристократа, ходившего всегда с увесистой 
тростью с перламутровым набалдашником. А тем временем появился 
очередной обзор выставки за подписью «Россций» (псевдоним молодо
го Эфроса), в котором С. Ю. к своему ужасу прочитал фразу, содержа
ние которой я точно не знаю, но в передаче Савицкого она звучала 
примерно так: «На выставке несколько трогательных задушевных этю
дов Левитана и целая вереница пестрых, крикливых огромных холстов 
Жуковского, размалеванных, как дешевая кокотка». Или что-то близ
кое. С. Ю. принял это не только как личное оскорбление, но и покуше
ние на репутацию своей жесткосердной любви! Узнав адрес рецензен
та, явился к нему, позвонил. Дверь открыл молодой человек. «Кто 
вы?», -спросил С. Ю. -  «Я Эфрос». -  «Натан или Абрам?» (Натан был 
театральный критик). -  «Абрам». -  «Так получай, подлец!». Избивая 
своего обидчика, он загнал его под кровать и там еще продолжал нано
сить удары тростью. Затем выбросил перчатки и удалился. Вот такие 
дела. На Эфроса это похоже: я хорошо помню, как мог жалить его ост
рый язык! Позже в воспаленном сознании совершенно не умеющего 
ориентироваться в жизни художника, оказавшегося у края нищеты, 
роль избитого им критика, к тому же еврея, мерещилась роковой...

В Бердянске и Мариуполе во время практики я успел написать не
сколько удачных этюдов моря и поселка у завода. Их увидел отдыхав
ший на родине П. П. Белоусов и, посетив нас с мамой, познакомился со 
мной. Мои маленькие натурные картинки, видимо, ему приглянулись. 
Как-то в Ленинграде я принес ему показать рисунок карандашом: ав
топортрет в сильном ракурсе, сделанный через зеркало. П. П. спросил: 
«Сеня, вам его не жалко?» -  «Нет-нет, П. П.!» Он деловито и спокойно 
бросил листок в мусорную корзину: «Пишите, Сеня, свои картинки!» 
Больше рисунков я ему не приносил.

...Оглядываясь на молодые годы, удивляюсь: с военных лет, все 
время голодая, я весил не более 47 кг., и когда ложился навзничь, ви
дел, как сквозь ребра пульсировало сердце, -  худой, оборванный, часто 
по несколько дней без крошки хлеба во рту, я не мыслил ни о чем, 
кроме искусства -  лишь оно одно торчало в моей ленивой, бесшабаш
ной голове, остальное куда-то ускользало, словно смывалось волной.

Эта же лень отчасти объясняет, почему я с 1962 г. с головой влез в 
экслибрис: хотелось уйти в свой собственный мир, непохожий на тре



УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ
2 5 8

вожный и во многом гнусный, окружавший меня своим тоталитарным 
кошмаром.

Помню милую старушку-египтолога Н. Д. Флиттнер из Эрмитажа, 
преподававшую у нас. Она -  разумеется, в шутку -  пугала свою пле
мянницу, мою сокурсницу, Наташу Белинскую: «Вот будешь лениться,
-  завещаю свою библиотеку Ивенскому, смотри у меня!» Говорили, 
она во время блокады едва не умерла с голода. Немудрено: тогда 
М. В. Добросклонский ставил у себя в отделе графики Эрмитажа мы
шеловки и, свежуя тушки грызунов, питался ими, жаря на электро
плитке. Сама Наталья Давыдовна уверяла всех, что выжила только по
тому, что принимала в день по таблетке стрептоцида.

С М. В. Добросклонским мы часто встречались на площади Труда: 
он и я забегали иногда там в пивную, он -  «клюнуть» толику коньяку, я
-  сто грамм портвейна. Завидев меня, он притворно вскидывал вверх 
печальные брови, как бы выражая удивление. И произносил с улыбкой: 
«О!» Улыбка -  теплая и одновременно печальная -  выражала безна
дежное его одиночество и примирение с судьбой. Старик жил один в 
старой квартире, с двумя таксами и тремя монументальными в своей 
гордой неподвижности существами кошачьего рода, восседавшими на 
отдельном столе в его кабинете, где мы, студенты, сдавали ему зачеты 
по средневековому искусству, а неугомонные таксы, одна за другой, 
гонялись по всем углам комнаты, запрыгивая поочередно то к профес
сору, то к нам на колени. На стенах висели картины А. Рылова, друга 
Михаила Васильевича, пейзажиста. Кошки сидели настолько важно, 
совершенно неподвижно, что я задал естественный вопрос: «А они жи
вые, не чучела?» Спасала ли вся эта фауна профессора от одиночества? 
Думаю, вряд ли. Три сына его не пришли с войны.

Перспективу на «творческих» факультетах вел одессит Турковский
-  веселый хохмач, чьи шуточки, подчас скабрезные, были на устах сту
дентов Академии. Жил он на одной из линий Васильевского острова, 
причем не на первом этаже. Однажды появился на балконе в женском 
платье, одетом без нижнего белья прямо на тело, и, став на табуретку, 
начал делать вид, что занят каким-то ремонтом. Прохожие, взглянув 
вверх, могли наглядно убедиться, какого пола «дама».

Само здание АХ производило на меня двоякое впечатление -  хо
лодной представительности, строгого величия снаружи и темной, 
мертвящей пустоты и тоски внутри. Чего стоят только ее бесконечные 
тесные и затемненные коридоры с бесчисленными тупиками закоул
ков! До сих пор такое чувство, будто я замерзаю внутри гигантского 
айсберга.

Оказавшись осенью 1953 г. в Вологде, я принял картинную гале
рею в самом начале ее образования. Оказалось, что мой приятель, ис
торик и художник Лев Дьяконицын, разыскал старика С. В. Клыпина, 
печатника, который в свое время издал в Вологде единственную в 
этом городе книгу, посвященную книжному знаку -  об экслибрисах 
Н. П. Дмитревского, известного вологодского гравера, переехавшего в 
1926 г. в Москву. Н. П. привил Клыпину любовь к экслибрису, и со
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временем у последнего образовалась за годы не очень интенсивного 
обмена (время после 20־х годов тому мало благоприятствовало) кол
лекция из около 1500 знаков, где были и старые, гербовые, и работы 
Дмитревского, включая ряд редких, и экслибрисы других мастеров тех 
лет, а также знаки советских художников более поздних времен: в 
Союзе к 1960-м гг. исподволь начинал возрождаться интерес к искус
ству книжного знака. У Клыпина тогда хранились все оттиски гравюр 
Дмитревского, которые были отпечатаны в свое время сверх тиража 
вклеек в книгу-альбом Лермана о Дмитревском. В 60-е годы, уже дрях
лый старик, Клыпин проживал в собственном деревянном домике, ко
торый мирно дремал посреди небольшого огорода между двух улочек с 
такими же маленькими бедными домиками, как и клыпинский. О про
фессии печатника он давно забыл и занимался, как он сообщил нам с 
Левой при знакомстве, фенологией, наблюдал климат местный. Его 
уже немолодая и, насколько я заметил, одинокая дочь Лина зарабаты
вала мало, семья очень нуждалась. Клыпин глядел сначала на нас с по
дозрением, но когда я заговорил о возможности организовать выставку 
из его коллекции, оживился. Правда, первая его реакция на мое пред
ложение была крайне осторожна: «А не посадят?» Мы заверили, мол, 
времена уже не те. Клыпин сумел сохранить тираж гравюр и несколько 
гравированных досок Дмитревского, расстрелянного в 1938 году за то 
только, что был дворянин и его крестил Николай Второй.

В ВОКГ начинался экслибрисный бум. Все выставки из моей отны
не быстро растущей коллекции экслибрисов я старался оснастить ката
логами, печатаемыми теперь уже, как правило, под моим присмотром в 
обл. типографии. Художники, как в СССР, так и зарубежные, спешили 
подарить мне свои опусы, и число личных знаков к концу моего пре
бывания в России достигло рекордного числа -  за 1300! Из них, тира
жируя за очень малую сумму, я в основном и составлял будущие вы
ставки. Статьи о ранее неизвестных в Европе мастерах экслибриса 
СССР я печатал в зарубежных коллекционерских ежегодниках и эн
циклопедиях. Мы научились вставлять гравированные доски в машины 
и печатать в виде украшений каталогов оттиски с них не вклейками, а 
оборонно или рядом с текстом. Старым печатницам это было уже не 
безразлично: кончилась монотонная прежняя работа -  их под моим 
нажимом перевели на повременную оплату. Кроме того, оповещая в 
газетах о новой выставке, я старался не забыть назвать и фамилии пе- 
чатниц, выразить им благодарность за отличную работу, а это для них 
было словно свежая роса в удушливый зной! Да и для меня это было 
время энтузиазма, эйфории, подлинного счастья. Я вел обширную пе
реписку и должен был снова экономить на самом необходимом, чтобы 
хватало на марки. Но что такое деньги в сравнении со счастьем творче
ства, -  а мне казалось, что я живу именно творческим порывом, -  я 
«часов не наблюдал»! Хотя, например, покупка нового пальто была, 
помню, неразрешимой проблемой. На конференциях директоров музе
ев я часто выступал, пропагандируя искусство книжного знака, внося 
«экслибрисную заразу» в жизнь многих музеев, в результате чего в них 
возникали выставки из моих запасов, а экспонаты, преподносимые в 
качестве дара, закладывали основы их будущих собраний мини
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графики. Я забывал, что встречал ведущих графиков мира в рваном 
пальто, а моей старушке-маме, которая к тому времени была уже реа
билитирована и получала за убитого отца чисто символическую пен
сию, неделями не удавалось купить даже маленького куска мяса в суп.

С моим отъездом из Вологды в Тюмень тяга к экслибрису в крае 
постепенно упала. Да и в стране было уже не до экслибриса. Цветет он 
лишь в Питере, где сделался элитарным, попав под влияние графики 
англичан. Но это уже не моя история.

На факультет теории и истории искусства я поступил прямо с тан
кового завода. Когда по призыву наркома танковой промышленности 
меня послали в Нижний Тагил, где строили Т-34, я привез туда не
сколько моих этюдов из Москвы. Привез и небольшой этюдник, кото
рый достался мне после смерти моего детдомовского воспитателя ху
дожника Карима Сабирова, которого оплакивали все детдомовцы и 
воспитатели. В Тагиле у меня дважды крали хлебные карточки, я не раз 
умирал с голода. Но даже там я находил редкие часы, чтобы писать 
прихваченными на Урал красками в тощих, драгоценных для меня тю
биках!

Живопись и рисунок не существуют порознь, но эти «брат и сест
ра» -  в вечном противоборстве: вечная борьба изящной, узкой, точной 
кисти Рафаэля, Дюрера, Энгра с «разлапистой», широкой -  Тициана, 
Эль Греко, Коровина. Свет, отраженный от объемной формы, выхола
щивает, обескровливает, убивает цвет. Отсюда крайности Гогена, Ма
тисса, Кандинского, Малевича, Машкова раннего периода -  у некото
рых из них ощущение цвета переросло в ощущение краски, что приве
ло к чисто формальной постановке вопроса о самой живописи. Раство
рение предметов в воздухе напоминает добавление кипятка в суп: ста
новится несъедобным. Особенно этот метод нагляден в поздних циклах 
К. Моне с «мотивами освещения»: «победа» света -  это, так или иначе, 
поражение цвета, колорита, вкуса в живописи. По сравнению с барби- 
зонцами импрессионисты (кроме Э. Мане, ибо он, строго говоря, не 
импрессионист, а продолжатель «фотографизма» Веласкеса) просто 
проигрывают в цвете.

Искусство -  акт творчества, сотворения мира, пусть нереального, а 
лишь существующего параллельно окружающему нас, однако, мира 
сгущенного, кристаллизованного до формулы, особого еще и потому, 
что художник -  творец, и в определенной степени «по образу и подо
бию» сродни Богу.

К природе Израиля мне трудно привыкнуть не только потому, что 
она почти постоянно «прожжена» жалящими лучами солнца, но и в си
лу ее эклектичного изобилия. Этот напор несовместимого можно визу
ально воспринять, уже глядя на палестинские этюды и картины Поле
нова, весьма наглядно иллюстрирующие обезвоженную, усеянную вы
цветшими оливами природу страны. ...В Израиле трудно найти нетро
нутую руками человека природу, не искаженную, не перетертую, не 
изуродованную веками... Людям здесь живется тесновато, на каждом 
шагу свидетельства покоящегося рядом с тобой священного или со
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всем не священного человечьего праха. Человеку просто негде уеди
ниться, за ним подглядывают во все глаза, окна, щели, ворота, ограды, 
с холмов, с обрывов. Все, почти все возделано, а что еще не возделано
-  усеяно обломками возделанного, сооруженного и разрушенного. По
этому нет птвного ощущения в пейзаже -  чувства интимности. Чело
века неотступно нагоняет история. Пейзаж кричит, поет, проповедует, 
угрожает, исступленно танцует, ни на минуту не оставляя человека в 
покое. ...Эклектика пейзажей торчит из альбомов и проспектов, рек
ламных изданий и даже каталогов художественных выставок.

Больше всего я люблю писать небо, облака, горы и, пожалуй, воду -  
в совокупности они и представляют собой идею пейзажа, особенно две 
подвижных стихии -  небо и вода. Они лучше других передают суть 
жизни -  движение. Пейзаж зрительно воплощает замысел Творца, его 
сюжет -  движение и вечность, и одно воплощается в другом.

Композиция пейзажа обязана выражать через частное нечто вечное, 
поэтому этюд природы имеет художественную ценность, если только 
он задуман для картины. Помню, Ромадин, глядя на мой большой этюд 
поздней осени в Плесе с полоской озими вдали, ругал за березу, торча
щую посреди поля. Она, уверял он, мешает пластике всей композиции. 
А когда я наивно возразил, что «она же там росла!», он, смеясь сказал: 
«А кому из будущих зрителей это будет интересно?» Одна из главных 
ошибок импрессионистов -  стремление выражать временное, сиюми
нутное вместо прочного, вечного, что требует, прежде всего, выверен
ной, точной композиции. Этого мало кто мог достигнуть без огрехов, 
так, как великий мастер композиции -  Куинджи. В «Ночи на Днепре» 
впечатление Вечности так поразительно ощутимо, особенно в бездон
ном ночном небе с освещенными луной барашками облаков! Трудно за
быть это небо -  этот бездонный космос! Но жаль, что у него же так 
много холстов, где и о колорите-то говорить не приходится: разве что о 
цветовых сопоставлениях, наблюденных на натуре эффектах, передача 
которых напоминает отличную современную цветную фотографию!

...Голландцы склонны живописать физиологию жизни, Фрагонар 
славит ее красоту, венчанную любовью! Но феномен: заскорузлый 
голландец Ван-Гог именно через грубую плебейскую форму вдруг по
тряс зрителя рембрандтовской глубиной своей человечности, исполь
зуя цвет поразительно экспрессивно и эмоционально. Словно назло 
Аполлону цепляется он за кособокие, узловатые фигуры, жесты и ле
пит из изуродованных бытом персонажей мощную трагедию жизни! 
Он, как и его собрат по духу Рембрандт, сродни Л. Толстому по глуби
не и силе любви и сострадания к людям. В повествовании всех трех -  
грустная «иудейская» усталость и неистребимая жажда жизни, смяте
ние духа и стремление избежать внешней позы, малейшего притворст
ва, неискренности, заблуждений. Античная пластика, классика рисунка
-  все отдано «иудейской» симфонии чувств! Малые голландцы зубо
скалили, Рембрандт и Ван Гог сопереживали. Чувственность Леонардо 
и Рафаэля завязана на их приверженности античным традициям, на 
культуре формы и линии, но не цвета, который находился где-то на 
втором плане. Ни тот, ни другой не дали миру высоких колористиче
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ских решений. Но нельзя порицать гениев за то, что они избрали путь, 
им свойственный и органичный. Можно сопоставлять натюрморты 
голландцев XVII века с аналогичными сюжетами их чопорных совре- 
менников-испанцев. Отличие разительно: последние поражают глубо
кой верой, чувством иерархичности человеческих отношений, полного 
согласия с судьбой, с непреложностью ее приговора. По-испански эле
гантны и Веласкес, и Фортуни, но по-разному используют детали: у 
первого очень строгий, ограниченный выбор ради гармонии целого, у 
Фортуни -  нагромождение околичностей и утрата чувства меры. Пер
вый -  строг, аристократичен и по-своему прост, порой даже суров. Ни
какого разукрашивания, недаром один крупный историк искусства на
звал глаз Веласкеса подобием объектива фотоаппарата. Второй -  суе
тен; он сын совсем иной эпохи -  капитализма, просвещения и посте
пенного приобщения к мелким бытовым удобствам. Первый при всем 
своем аристократизме привык обходиться минимумом, второй от всей 
души рад купаться в роскоши; один мешает краски с верой в высокую 
миссию творца, другой, говоря словами Куинджи, «играется». В эпоху, 
когда жили Фортуни, и Цорн, и Серов, каждый из них хотел быть «сам 
себе Веласкес» -  и суетны, и будничны: в этом отличие их времени от 
времен Веласкеса, когда даже мелкая сошка, не только аристократ, хо
дит величавой походкой, которая выдает испанца, и комична у гол
ландца, уже живущего при капитализме! Однако даже Ван Остаде, как 
сын своего времени, старается выглядеть со своими анекдотами и 
горшками достаточно серьезно и импозантно: его живопись несет дос
тоинство ремесленника, гордого потомственно-сословным, нажитым 
поколениями мастерством.

Уезжая в Израиль, я взял с собой этюдник и тюбики масляных кра
сок. Хороши русские краски -  вот моя любимая палитра: стронций, все 
кобальты, кость жженая, все земли, включая охры, волконскоит, окись 
хрома. Редко употребляю кадмий, изумрудную зелень, осторожен с 
крапплаком. Очень люблю черную краску, но работать с ней всегда 
сложно. Тяжко было оставлять в Ярославле огромную библиотеку по 
графике, экслибрису и альбомы классиков мировой живописи, уни
кальную коллекцию экслибрисов -  от Дюрера до моих современников. 
Я словно остался без себя самого, ибо все это было как бы частью моей 
личности, без чего я только выброшенный на обочину дороги старик, 
жалкий пенсионер, не больше. Но в целом я должен быть благодарен 
судьбе, ведь я не мечтал дожить до начала XXI века! Столько раз от 
меня отходили со словами: «Этот уже не встанет», но я почему-то 
вставал и находил силы идти вперед. До сих пор глаза видят: облака 
плывут в бездонном небе, ветер колышет травы и деревья, и я все еще 
смотрю все тот же фильм о красоте земли, на которой я жил, работал, 
любил, ошибался, терпел, вставал и шел дальше -  созерцатель, лентяй, 
путник -  для кого-то друг и учитель, для кого-то враг, а для большин
ства -  просто прохожий, безо всякого внимания.
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Арнольд КАШТАНОВ. «КАНЬОН А-ШАРОН» [роман] -  
Москва, журнал «ЗНАМЯ», № 5,2002.

Материал романа -  современный Израиль. Автор-повествователь, 
бывший советский писатель, ныне израильтянин, описывает свою 
жизнь. Жена, дочь, внук, зять. Друзья, коллеги, знакомые, соседи, 
гости из России. Быт, работа, психология.

Тема -  все та же, извечная: война и м \р. В нынешнем ее изводе, ев
реи и арабы. «М1р» в данном случае -  сегодняшняя израильская жизнь.

Как бы обычное бытописательство -  про семейное, социальное, 
повседневное. С воспроизведением атмосферы последних месяцев 
перед началом нынешней интифады.

И те, кто будет читать этот роман как «страноведческий», про то, 
как воспринимается интифада внутри Израиля, не разочаруются. Это 
все есть в романе. Но это только верхний слой. Внутренний сюжет 
романа выстроен тяжким недоумением повествователя: откуда берет
ся война? Кто такие арабские террористы? Где кончается «араб» и 
начинается «арабский террорист»? Арабов, приходящих на заработ
ки, герой видит каждый день, он работает вместе с ними. Отношения 
вполне человеческие. Герой поражен, узнав, например, что вполне 
понятный ему жуликоватый, безалаберный и при этом чем-то вызы
вающий симпатии Асаф арестован как террорист. И наоборот, когда 
один из знакомых героя попал в засаду и был обстрелян, то жив он 
остался только благодаря незнакомой арабской семье, которая укрыла 
его от боевиков и вывезла на своей машине к израильскому полицей
скому посту. Но ведь и убивают тоже арабы.

Герой не понимает. Вот случайный диалог, услышанный им в ав
тобусе, проезжающем мимо развороченного взрывом здания: «Ты 
посмотри. Сволочи. А наши в ответ пустые дома бомбят». -  «А что, 
людей бомбить?» -  «Что-то же надо делать». -  «Что тут можно сде
лать». Чувствовалось, что человек думал и ничего не придумал. Как, 
наверно, и все здесь».

И война в романе становится чем-то вроде рока, неотъемлемой 
части еврейской жизни. Была Германия, сделавшая когда-то состав
ной своей национальной идеологии ненависть к еврею. Есть так на
зываемая русская идея, которая со времен Достоевского и Розанова 
уже немыслима без явного или скрытого антисемитизма. И ничего, в 
сущности, не изменилось -  сегодняшняя слепота «европейского обще
ственного мнения», отказывающегося видеть сам характер навязанной 
Израилю войны (войны на уровне биологическом, то есть не когда 
воин убивает воина, а когда воин убивает просто людей -  пассажиров 
автобуса или девушек, отмечающих в ресторане совершеннолетие), 
подобная слепота, в конечном счете, -  тот же антисемитизм.

Написанное выше -  это уже мой комментарий, повествователь не 
позволяет себе пафоса политической или историософской риторики. 
Он просто изображает. То, о чем он пишет, страшно, но оно как бы 
утоплено в быте, в изображении сложных семейных и дружеских 
взаимоотношений, в расчетах героев с прошлым, в спорах; в смеш
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ном, трогательном, драматичном -  в «просто жизни». И потому такое 
сильное впечатление производят редкие высказывания героев романа 
на темы своей судьбы: «Ложь началась с пророков. Это они внушили 
всему миру, что Израиль наказывается за его грехи. Собачья чушь. 
Нас убивают не потому, что мы плохие. Святые мы или дерьмо соба
чье -  нас убивают любыми». То есть убивают потому, что -  евреи. 
Ситуация с Израилем демонстрирует это, так сказать, в химически 
чистом виде.

Попытки уйти от своей судьбы безнадежны. Наблюдая за доче
рью, которая затевает очередную смену судьбы, повествователь кон
статирует «Никуда Дашка отсюда не уедет, пусть хоть из кожи выле
зет. Ей, как и мне, другого места на земле нет».

Пафос, повторяю, появляется в таких фразах, только если вынуть 
их из контекста. В самом повествовании его не чувствуется. Кашта
нов пишет обычную жизнь, обычными словами. Здесь повседневно 
все, даже гибель соседского сына: опустевший дом за забором, в ко
тором безостановочно и безнадежно звонит телефон, похоронная 
процессия, тележурналисты, хладнокровно выбирающие ракурс, что
бы снять картинку поэффектнее, и т. д. Как роняет один из героев 
повести: «Такая страна... У каждого есть знакомые погибшие и каж
дого хоть раз показывали по телевизору».

У «бытийной» фразы «мне другого места нет» в романе вполне 
реальное бытовое наполнение. Герой с некоторым удивлением на
блюдает за собой. Он, как и многие творческие люди, ехал сюда 
вполне сложившимся человеком, рассчитывая, естественно, на про
должение себя того, который уже есть, а возможно, и -  в более пол
ном, в «развернутом варианте». И обнаружил себя действительно в 
другой жизни. Он, писатель, стал маляром и строительным рабочим 
(дочь-актриса работает в детском саду, зять-программист стал мой
щиком посуды и т.д.). Но при этом у героя не возникает ощущения 
краха. Скорее, наоборот -  новая реальность предложила новую ие
рархию жизненных ценностей. И герой принимает ее чуть ли не с 
благодарностью. Переломным для него становится эпизод, в котором 
герой впервые клеит кафельную плитку и поражается тому, какими 
неожиданно ловкими и мастеровитыми оказываются его руки. Мимо
летное, вроде как, переживание помогает угадать самого себя: «Я 
вырос в рабочем поселке среди мастеровых людей и в детстве считал, 
что самое лучшее, что может со мной случиться, -  это стать умелым 
и невозмутимым русским дядькой, столяром, слесарем, каменщиком, 
плотником. Я стоял, смотрел на них, а руки... Это тот самый танец 
шамана, в котором зритель всегда соучастник. Даже если он не тан
цует сам, движения шамана существуют в нем, как собственные.

Понимать изначально имело один-единственный смысл -  уметь 
повторить. Так создается племя».

Герой физически ощущает витальную силу самой земли, на кото
рой стоит его новый дом, -  и здесь в образе сухого краснозема, пере
мешанного с мусором, как бы вообще нет метафизики: «Там, где сбе
гала на землю вода, посадил... росток, выросший из семени соседско
го дерева. Корешок его был чуть больше моей ладони, и за три года
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выросло дерево, не знаю даже его названия, без плодов, с мелкими 
зелеными цветами, -  в тени его уже полностью помещался «мицуби- 
си» Дашки. Зелень перла так неистово, что я, придавая кроне форму, 
едва успевал отрезать лишние ветки. На севере садовод помогает сла
бым росткам, здесь он борется со слишком сильными. Мне приходи
лось бороться с избытком».

И вот эта ежедневная работа («если с утра не повожусь с землей и де
ревьями, весь день чего-то не хватает») тоже то, из чего создается племя.

Удивительно, как естественно в картинах современной, урбани
стической, средиземноморской страны, с ее мешаниной языков и 
менталитетов, проступает почти библейское, первоосновное -  соеди
нение человека с самим собой, с землей, с работой, с судьбой. Эпосом 
звучит в романе уже просто перечисление соседей по улице: кро
вельщик Хагай, строитель-подрядчик Яков, старик Игаль, торгующий 
яйцами со своей домашней птицефермы, портниха Мирра...

Вот «м1р», которому противостоит война (война, а не сами по себе 
арабы, которые в романе тоже часть этого мира). И м \р  этот состоит 
из самых обычных, подобных герою романа, израильтян -  каменщи
ков и плотников, портных и менеджеров, математиков, писателей, 
мятущихся в поисках работы и ссуд, -  заходящихся от страха за 
близких, которые могли оказаться как раз на той площади или в том 
ресторане, где произошел очередной взрыв. Нет в них ничего герои
ческого. Но этот м1р ־־ они, и существует он только благодаря им. 
Действие романа начинается на бульваре возле торгового центра 
«Каньон-а-Шарон», за несколько минут до взрыва, который тогда по
щадил героя, сидящего с внуком в Макдональдсе, и завершается пове
ствование романа там же: герой ведет внука через бульвар все к тому 
же Макдональдсу. Герой далек от того, чтобы воспринимать совер
шаемое им как жест знаковый, -  он просто ведет внука после школы 
угостить мороженным, но, собственно, вот этот чисто человеческий 
жест «просто жизни» и есть то, что может он противопоставить войне.

Сергей Костырко

Дмитрий СУХАРЕВ. «ХОЛМЫ» [стихи] -  Иерусалим* 
«СКОПУС», Библиотека Иерусалимского журнала, 2001.

Первые же публикации Сухарева сказали: пришел поэт. Звонкий, 
светлый. «Естественный дар», о котором он написал в последней сво
ей книге, и написал, учитывая конъюнктуру времени, раздосадован- 
но, как о лишнем чуде, был не только налицо -  он пришелся ко двору. 
Сборник «Общежитие» (1961), объединивший четырех стихотворцев 
с нелитературными специальностями, читался нарасхват. Любившая 
стихи-мажор «Юность» печатала Д. С. неукоснительно. Запелись и 
песни на его слова. Пожалуй, ранним сухаревским стихам не хватало 
боли. Но она не замедлила вскоре проявиться. Автору явно не грози
ло стать «отщепенцем» -  ходовое тогда словечко для определения 
инакомыслящих. Иные испытания подстерегали его.
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Спроси не очень сведущего читателя-слушателя 70־х, чем жив ли
рический герой Сухарева. Плавает, сказал бы, по синему морю- 
океану с прекрасной волной, на палубе-раскладушке любезничает с 
молоденькой «учителкой», «волны катятся полого, белой скатертью 
дорога», и еще поминает добрым словом свою альма-матер. А что 
« и н о гд а  в  д о р о г е  нам  т ем но, /  И н о гд а  о н а  н еп р о х о д и м а , /  Н о  идт и по  
ней  н ео б х о ди м о . /  Н и ч его  д р у г о го  н е  да н о » , чт о « У  душ и  м о е й  вот -  
во т  /  З а гр е м я т  р а з д о р ы  с  т ел о м » , что непоправимые утраты не об
ходят стороной, уезжают как умирают друзья, ключевое слово к се
мейному счастью найдено «в японском странном языке», и слово это -  
«Аиои!», так похожее на «Аиньки-оиньки!», -  как-то не замечалось...

Уже начиная с книги «Дань» (1963), за стихами задорно-походными 
проглядывала у Сухарева трагическая глубина жизни, ее непостижи
мая подоплека. Дальше -  больше. «Л ю б и  м еня , целуй  м ен я  в  т о с к е  /  
З а  т о, чт о м и р  висит  на  в о л о ск е»  -  эти строки из стихотворения 80 
года кажутся мне опережающими события личной жизни и истории. 
Для меня было открытием, что и в поверхностно-благополучные го
ды до перестройки Д. С. писал такие крамольные вещи, как «На взя
тие Праги», «Не хочу с волками жить», «На тризне» и другие, впер
вые напечатанные в «Холмах». В начальном разделе сборника, где 
собрано только новое, сурово-трезвый взгляд на жизнь достигает апо
гея. Трагичны стихи: «Много чего», «Не держите меня!», «Прощаль
ная», «Слова, запасенные впрок», «Мертвые сдвинут надгробья», 
«Прощание с родиной». Нет, это не чувство тупика, видимо, в силу 
генетических особенностей, вообще несвойственное автору. Это, 
скорее, чувство бездны. Вспоминается тютчевское: «Я б е зд н а  нам  
о б н а ж е н а /  С  сво и м и  ст р а х а м и  и м гл а м и ...»  Те, кого чувство бездны 
настигает, спасаются от него, кто как может. Современник и почти 
ровесник Д. С. Фазиль Искандер, заглянув в бездну, убедившись, что 
и там ничего нет, стал, по собственному признанию, потихоньку воз
вращаться обратно, оставляя след в виде знаменитого искандеровско- 
го юмора.

Юмора, чисто Сухаревского, хватало во всех сборниках нашего 
поэта. У многих, думаю, на слуху его чудесное стихотворение о ста- 
рике-собачнике, в котором легко узнаваем сам сорокалетний тогда 
автор, с такой афористической концовкой: « С т а р и к  с е б е  за ва р и т  
черн ы й  коф ий , /  Ч т об сп р а ви т ься  с  п р о бл ем о й  м и р о в о ю , /  А п ес  с е б е  
б е з  вся ки х  ф и л о со ф и й  /  З авал и т ся  н а  ла п ы  го л о в о ю » . Пользуюсь слу
чаем, чтобы сказать: чистота ритмического рисунка, чудо интонации, 
всегда крепкая, точно вбитые по шляпку гвозди, рифма -  у поэта то
же свои, с узнаваемым изящным вензелем.

Юмора исполнены и многие стихи «Холмов». Только это уже не 
прежний лукавый и беззаботный, юмор широко известных стихов и 
песен. Не улыбка, а усмешка, часто прегорькая, отличает всегда не
ожиданные, в разном музыкальном ключе исполненные творения 
личной «смеховой культуры» Д. С.: «Как на лужу воробьишка приле
тал», «Все воруют», «Дай срок», «Возвращение Коржавина», «При
ватное», «Читая Рейна и Михалкова», «Батюшка» и др. Часто ирония 
обращена на себя и тогда кажется особенно беспощадной.
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Передышкой от заглядывания в бездну представляются мне и сти
хи-посвящения, в основном связанные с тем, что автор называет «пе
сенное дело -  дело чести». Сергей Никитин, Дулов, Визбор сам и его 
Танька-Анька -  с ними связано так много! С той стороны идет свет, 
память о лучезарном студенчестве, о тесной бардовской тусовке. Но 
бездна все равно притягивает, от ее скользкого предательского края 
никуда не деться... Так кто же такой Дмитрий Сухарев? Только ли 
автор стихов, которые распевают как минимум на пяти континентах 
планеты Земля? А что распевают и будут делать это долго, -  сомне
ний нет. Сама слышала, как внуки эмигрантов с восторгом подхваты
вают и «Брич-Муллу», и «Вспомните, ребята», и «Альма-матер», и 
еще много всего. Подслушать у времени, у толпы нечто сокровенно
общее, проникнуться чувствами народными, придать бесхитростным 
словам совершенную и обязательно свою форму, когда действитель
но из песни слова не выкинешь, -  редкий дар, уникальный дар. Вели
кая русская поэзия охотно усыновляла таких песенников. Но Сухарев 
заслужил право войти в нее и по квоте чистой поэзии...

Тамара Жирмунская

Валерий СЛУЦКИЙ. «НОВЫЙ ВЕК» [стихи] -  Кдумим, ав
торское издание, 2002

...Почти одновременно с этой книгой вышел в свет ретроспектив
ный сборник поэта «Стихотворения 1970-1977». Поэт написал в пре
дисловии к нему: «Поскольку эти стихи не были напечатаны в свое 
время, осталось ощущение долга перед тем, что являлось тогда жи
вым выражением мировидения, а по отношению к настоящему не 
повредилось в подлинности, запечатлев бывшую актуальность и 
бывшее разумение». Эти 30 лет оказались не просто временным от
резком. Поэтическое творчество Валерия Слуцкого перешло в иное 
измерение. Этот переход был одновременно и протяженным во вре
мени и мгновенным, собственно, не переходом, а скачком.

Все книги В. Слуцкого -  это подведение итогов. В СССР он печа
тался только в журналах. Первая его книга -  «Omnia», вышедшая в 
Иерусалиме в 1993 году, через три года после репатриации, была це
ликом написана в России. Никаких «туристических зарисовок», свой
ственных порой литераторам, едва ступившим на землю Страны Из
раиля. И ранние стихи, включенные в «Стихотворения 1970-1977», в 
ту первую книгу тоже не вошли.

В прошлом году в Иерусалиме вышел сборник «Из еврейской по
эзии XX века», в котором поэт представил свои переводы с идиша и 
иврита произведений классиков нашей национальной поэзии -  Ошера 
Шварцмана, Давида Гофштейна, Переца Маркиша, Самуила Галкина, 
Хаима Ленского и Ури-Цви Гринберга. В книгу В. Слуцкий включил 
также свои эссе «К переводам Давида Гофштейна» и «О Хаиме Лен
ском». Переводы эти неоднократно переиздавались в русскоязычной 
периодике Израиля и диаспоры и получили широкое признание, да и я
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сам уже писал о них в рецензии, опубликованной в издающемся в 
Тель-Авиве на идише литературном журнале «Топлпункт».

Переводы Слуцкого (наряду с воспоминаниями Фейги Гофштейн) 
были включены в книгу Давида Гофштейна «Избранные стихотворе
ния» (Иерусалим, 1997). И в данном случае можно говорить о подве
дении итогов, ибо с Давида Гофштейна началось увлечение Валерия 
Слуцкого еврейской поэзией, и анализ творчества именно этого поэта 
стал «фактологической» основой его статей по теории перевода.

Однако и переводы «Из еврейской поэзии XX века», и стихи из 
обоих упомянутых сборников собственных стихов Слуцкого, созданы 
там, а не здесь. (Если не считать сделанные минувшим летом переводы 
нескольких песен из пьесы отца еврейского театра Авраама Гольдфа- 
дена «Цвей Куни-Лемл» («Двое Куни-Лемлов»). Имя Слуцкого при
сутствовало на страницах журналов и газет, выходили в свет книги, но 
он практически не писал с момента своей репатриации в 1990 году.

Я был свидетелем его молчания, оказавшись на протяжении по
следних лет его соседом по поселению Кдумим в Самарии. Не раз я 
заводил с ним разговоры о новых, израильских стихах, но Слуцкий 
молчал. А потом вдруг менее чем за три месяца написал книгу «Новый 
век». Стихи, облаченные в отточенные до совершенства формы, скры
вали в себе почти неестественную множественность смысловых слоев. 
Они рождались готовыми, наперегонки, буквально на пределе челове
ческой способности записывать. От первого («В конце времен») и до 
последнего («Прозрение») -  все 46 стихотворений «Нового века» со
ставляют собой именно книгу, а не сборник стихотворений. Сам поэт в 
коротком предисловии сформулировал эту, похоже, не вполне завися
щую от него данность, следующим образом: «Стихотворный корпус, 
составляющий эту книгу, создавался как смысловое целое. Каждая из 
вещей содержательно связана с предыдущими и последующими, опи
рается на сквозные значения, раскрывает их или подразумевает».

Автор не стал издавать стихотворения поодиночке или «подбор
ками» в периодике, а сразу же выпустил их книгой. Я перечитал ее 
несколько раз, каждый раз находя новые смыслы, связи, аллюзии, 
подтексты. Попытка охватить всю книгу целиком оказалась для меня 
совсем не легким делом. Иногда мне начинало казаться, что итоги 
моих усилий дойти до скрытых смыслов этой книги сводятся к драме, 
описанной в первой строфе стихотворения «Ахиллес и черепаха»:

З а  ч е р е п а х о й  м ч и т с я  А х и л л е с ,
Н а  ф о н е  в  л е н т у  с л и в ш и х с я  д р е в е с ,
О з н а ч и в  ц е л ь  к о п ь е м  н а п е р е в е с  
И  р а с к а л и в  с а н д а л и и  д о  д ы м а .
М а н я щ и й  и д о л  -  ч е р е п а х а  т а .
Б у к с у е т  А х и л л е с о в а  п я т а  
В с е й  я р о с т ь ю  о т ч а я н н о г о  ж и м а  -  
В з р ы х л и  в  с е б е  в с ю  ж а ж д у , м о щ ь  и с п е с ь , 
П о р ы в у  о в л а д е т ь  о т д а й с я  в е с ь ,
М а ш и  к о п ь е м , н а  к о л е с н и ц у  в л е з ь ,
Н о  ч е р е п а х а  т а  н е д о с т и ж и м а .
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Устав от гонки, невольно цепляешься за кажущееся знакомым, 
простым, актуальным и лично близким.

Для меня, как, возможно, и для многих других из тех, кто пережил 
события последних двух лет в поселениях, таким оказалось, напри
мер, стихотворение «Танк»:

К о г д а  с  н е б е с , к а к  с  в ы ш к и  р е з е р в и с т ,
У х о д и т  с о л н ц е , в а х т у  о т р а б о т а в ,
З в у ч и т  с  х о л м а , ч т о  к р у т  и к а м е н и с т ,
Д р о б я щ и й  л я з г  б р о с к о в  и р а з в о р о т о в .

Д р у г  д р у г у  -  « С л ы ш и ш ь , н а ш а  « м е р к а в а » ,  -  
М ы  г о в о р и м  о  р ы щ у щ е й  г р о м а д е .
Д а  б у д е т  С а м а р и я  т а к о в а
О р д е  в  о с т р а с т к у ,  к о л ь  с и д и т  в  з а с а д е .
Н и  н а с ы п и  у к р ы т ь с я  ей , ни  р в а  -  
Т о с в е р х у  р ы к ,  т о  с п е р е д и ,  т о  с з а д и .
И м е е м  м е с с и а н с к и е  п р а в а  
Н а  п о в о д к е  п р о ж е к т о р а  п о  в а д и  
П р о г у л и в а т ь  р а з б у ж е н н о г о  л ь в а .

Но в конечном итоге оказывается, что и это короткое и такое по
нятное, прямо и в лоб патриотичное стихотворение многослойно и 
недоступно для понимания вне контекста всей книги, хотя первый 
слой прочтения, то, что называется в еврейской традиции «пшат», как 
бы не требует комментариев.

Стремящаяся к библейской (в меру сил и дарования автора) мно
гослойная смысловая панорамность казалась мне исключительным 
достоянием поэзии на специфически еврейских языках -  иврите, ев
рейско-арамейском и идише, опирающейся на сохранявшуюся тыся
челетиями традицию рефлексии канонизированного Текста и его бес
численных комментариев и комментариев на комментарии. Поэзия, 
представляющая собой, по сути, бесконечный Комментарий.

Поэзия на любом нееврейском языке, кем бы ни был ее автор и 
сколь бы библейским по духу и форме ни представлялось его творче
ство на первом и на втором уровне прочтения, казалась мне, в силу 
языковых оков, подразумевающих отсутствие по-еврейски непосред
ственного контакта с Текстом, заведомо непригодной на роль Ком
ментария.

Впервые эта моя уверенность оказалась поколеблена. На мой, без
условно, субъективный взгляд, Валерий Слуцкий своей книгой «Но
вый век» завершил начавшийся полтора века тому назад процесс пре
вращения русского в один из еврейских языков.

Не знаю, насколько понятной она окажется там, откуда мы при
несли в Страну Израиля этот язык; возможно, для этого потребуется 
популярный комментарий, но здесь, на нашей земле, «Новый век» 
Валерия Слуцкого найдет своих читателей.

Велел Чернин
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Виктория ЛЕВИТИНА. «Русский театр и евреи» [тт. 1 ,2 ] . -  
«БИБЛИОТЕКА АЛИЯ», Иерусалим, 1988; «И евреи -  моя 
кровь». -  Москва, «ЦДЛ», 1991; «Еврейский вопрос и со
ветский театр». -  Иерусалим, «ЦУР ОТ», 2001.

Время собирать камни. Трилогия В. Левитиной -  факт не только на
учного мужества автора, но явление нашего «проснувшегося времени».

Десятки восстановленных из небытия имен драматургов, теат
ральных критиков, актеров, тех, кто создавал историю еврейской ду
ховности, и тех, кто ее благополучно уничтожал...

Снисходительные попытки российских сочинителей коснуться 
образа еврея в первой книге «Русский театр и евреи». Видение своего 
пути самими евреями во второй «И евреи -  моя кровь». И, наконец, 
последняя работа -  «Еврейский вопрос и советский театр».

Ценность трилогии -  в организации материала, долгое время нахо
дившегося на периферии общественного сознания и недоступного для 
широкого читателя. От Андреева и Розанова до Солженицына и Войно
вича -  уважения заслуживает уже сам широкий диапазон исследований.

Для читателя последней книги особый интерес представят страницы, 
посвященные пьесам «Улица радости» Н. Зархи, «Ахер» В. Волькен- 
штейна, «Чудак» В. Афиногенова, «Рельсы гудят» В. Киршона, «Смерть 
Занда» Ю. Олеши, «Испытай себя любовью» Н. Мирошниченко...

При всем своем академизме, книга обращена к нашим чувствам. 
Вот один из примеров спасенной автором из небытия «еврейской» 
пьесы Р. Самулявичуса «Мост в далекую ночь»:

«По внезапной прихоти немец обещает жизнь тому, кто сыграет его 
любимую песнь. ...Исполнение каприза тюремщика -  шанс на спасение. 
.. .Из каких сокровенных тайников выплескивается гордый отказ? В этом 
непокорстве -  противостояние насилию, в неподчинении -  достоинство, 
независимость, последняя возможность сохранить себя как личность...»

Эти строки -  о писателе, обладающем самым главным -  «совестью 
художника», -  и о самой В. Левитиной. Двадцатипятилетняя история 
создания трилогии, ставшей делом ее жизни -  тому свидетельство.

«Замысел первой книги возник в конце 70-х г.г. случайно, -  рас
сказывает Виктория. -  Мне попалась пьеса Чирикова «Евреи». Она 
была сыграна в начале века в театре Орленева в 19057־ гг. Потом пье
са имела огромный успех в Германии и Америке. Меня заинтересова
ло -  почему? Что это за пьеса, которая перевернула тогда весь куль
турный мир? Она об исканиях еврейского духа, об идеях ассимиля
ции и палестинофильства. В конце пьесы -  сцена погрома, когда уби
вают всех, независимо от идей... Я окунулась в историю и дошла до 
Михаила Романова, когда впервые в русском театре возникла библей
ская -  еврейская тема, и уже не могла оторваться. Я не могла уехать в 
Израиль, не написав ее. ...Человек важен тем, что от него останется».

Книги театроведа Левитиной -  свидетельство состоявшейся чело
веческой судьбы. Мы всматриваемся в судьбы драматургов -  дозво
ленных и запрещенных, живых и расстрелянных, в лица и судьбы, 
сохраненные автором для нашей общей истории.

Злата Зарецкая
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Ирина МАУЛЕР. «БЕГ НАД ВРЕМЕНЕМ» [Стихи; 
предисловие Михаила Шкляра; беседа с Лией Демски; 
послесловие Ефрема Бауха] -  Холон, «МОРИЯ», 2001.

Есть стихи-ириски -  тягучие и приторные. А есть стихи-ирисы -  
стихи-цветы. Ирина выращивает такие.

. . .П о э з и я  -  н а в а ж д е н и е  р о з ы , ц в е т у щ е й  в  м а е .

. . .Э т о  т е б я  я  п р и м е р я ю  н а  х о л с т  -  
О с е н ь  -  к р а с к а м и  ц и к л а м е н о в .. .

. . .И  ж е л т а я  р о з а  в  п е й з а ж е  о с е н н е м ...

... и м е ч е т с я  т р е в о ж н о  
н а  т о н к о й  ш е е  о д у в а н ч и к

. . .В р ы в а е т с я  б е з  с л о в , н а  п а м я т ь  
П о э з и я  -  ц в е т к о м  н а р ц и с с а .

В букете, который дарит нам Ирина, несомненно, есть и цветаев
ские цветы, их пыльца сразу чуется, и это нормально. Марина Иванов
на -  часть природы, окружающего мира, такая же, как облака, рябина 
или, скажем, Елабуга. Поэтому цветаевские строчки тоже влияют на 
пишущий организм. Но сам букет, повторюсь -  иринин, а не маринин.

В  э т о м  м и р е  б е з  н а ч а л а  
М н е , с е г о д н я ,  з д е с ь ,  с н а ч а л а

Р а с ш и ф р о в ы в а т ь  В с е л е н н о й  
З в у к и  и ц в е т а .

Стихи Ирины нарядны, и в блоковском смысле -  обрядны (помни
те: « С о вер ш а ю  сво й  б ед н ы й  о б р я д » ? )  -  это не стихи о Прекрасной 
Даме, а стихи, как бы написанные самой Прекрасной Дамой... Мне 
очень понравилось такое:

И  в о п р о с о м  с т у ч и т  д о ж д ь  у п р я м ы й  в  о к н о ,  
М о й р ы  с л е п о  п л е т у т  д л я  м е н я  п о л о т н о  
и з  н а д е ж д  и с м я т е н и й ,  
н о  в р ы в а е т с я  з в у к  в  з а м о р о ч е н н ы й  д е н ь ,  
и с т ы д л и в о  в  у г л у  о т р а ж а е т с я  т е н ь  
с о м н е н и й .

«П о эзи я  -  эт о  сч а ст ь е  /  сл ы ш ат ь т о, чт о н е  с л ы ш н о ...»  -  гово
рит Ирина. Она делится своим счастьем:

И  р у к а  м о я  ф и о л е т о в о с т ь  
э т и х  с т р о к  в ы в о д и л а  с  л е г к о с т ь ю .
В д о х н о в е н и е  -  б е г  н а д  В р е м е н е м .
В д о х н о в е н и е  -  б е г  н а д  п р о п а с т ь ю .

Михаил Юдсон
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Книги и журналы на русском языке, вышедшие в Израиле 
в 2000 году1
Блехман Рахель. К тебе душа издалека... [Воспоминания]. -  Тель- 
Авив: Pilies Studio Publisher. -  304 с. Тел. 972-3-6832853.
Будка Арье. Скрытый свет. [Избранное: поэзия, философия, публици
стика, религия]. -  Алон Море: Sunny Sail. -  128 с. Тел. 972-9-7922310. 
Гительсон Аркадий. Мое избранное. [Стихи]. -  Тель-Авив: Экстра 
Даф. -  164 с. Тел. 972-3-6877867.
Горячий Александр. Игра. [Сборник стихотворений]. -  Иерусалим: 
издание автора. -  200 с. Тел. 972-2-5830827.
Руба Дмитрий. Моя синяя страна. [Повести и рассказы]. -  Иерусалим: 
ЛИРА. -  184 с. Тел. 972-2-6412690.
Шапиро Татьяна. Ванька-Встанька [Стихи для детей]. -  Тель-Авив: 
авторское издание. -  32 с. Тел. 972-3-6395979.
Шехтман Эли. Сонаты. [Проза]. Перевод с идиша: Альма Шин. 
Хайфа. Издание переводчика. 200 с. Р. О. В. 42 К. Bialik Israel 27100 
alma_shin@hotmail.com 04-8700177. Берни Лариса

Книги и журналы на русском языке, вышедшие в Израиле 
в 2001 году1 2
Баршай Александр. Праотец Авраам любит их. [Рассказы о людях 
Израиля]. -  Иерусалим: ЛИРА. -  192 с. -  Тел. 972-2-9938157.
Ваксер Ари. Ваксерилья. [О художнике Элеазаре Ваксере. Воспо
минания. Письма. Репродукции]. -  Тель-Авив: Бейт Нелли. -  280 с. 
Тел. 972-3-7510217.
Гамбурд Мирьям. Двухфигурная обнаженка. [Рассказы]. Тель-Авив: 
Иврус. 120 с. Тел. 972-2-9645147.
Горчакова-Эльштейн Лия. В поисках собеседника. Иерусалим: 
S-press. 302 ־  с. Тел. 972-4-6401982.
Гринберг-Гуркова Любовь. Слово. [Стихи]. -  Тель-Авив: Pilies Studio 
Publisher. -  176 с. Тел. 972-36832853־.
Гуткина Вера и Аник Тугарев. На вернисаже (под открытым небом). 
[Пьесы]. Иерусалим: Alphabet Publishers. -  144 с. Тел. 972-2-6242949. 
Гутман Рая. Между морем и пустыней. [Стихи]. -  Тель-Авив: Pilies 
Studio Publisher. -  176 с. Тел. 972-3-6832853.
Давыдов Вячеслав. На своей земле. [Стихи]. -  Тель-Авив: Pilies 
Studio Publisher. -  200 с. Тел. 972-3-6832853.

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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Иерусалимский журнал. [Современная израильская литература на 
русском языке]. №№ 7, 8, 9 -  Иерусалим: Творческое объединение 
«Иерусалимская антология». -  288 с. Тел. 9 7 2 6 4 5 1 2 8 8 ־2־ .
Коэн-Солаль Моше. Авнер, или Обретенное поколение. [Проза]. -  
Иерусалим: Ренессанс. -  220 с. Тел. 9 7 2 5 8 1 3 1 0 6 ־2־ .
Кривой Жан. Вот мой дом. [Повесть, рассказы и документальные 
рассказы]. -  Холон. МОРИА. -  320 с. Тел. 9 7 2 7 5 1 0 7 2 9 ־3־ .
Лукаш Павел. То, что доктор прописал. [Повести, рассказы]. Тель- 
Авив: Библиотека Матвея Черного. 242 с. Тел. 9 7 2 5 5 1 3 4 9 7 ־3־ . 
Островский Григорий. Список опубликованных работ. -  Тель-Авив: 
Pilies Studio Publisher. -  128 с. Тел. 9 7 2 6 8 3 2 8 5 3 ־3־ .
Резников Алекс. Клады Иерусалима. [Музей Израиля. Храм Книги. 
Дом-музей Тихо. Музей Рокфеллера]. -  Иерусалим: ЛИРА. -  360 с. 
Тел. 9 7 2 6 4 1 8 4 9 8 ־58־639520, 972־53־413194, 972־2־ .
Ровинский Р. Е. Развивающаяся Вселенная. [Издание второе, до
полненное]. -  Иерусалим: издание автора. -  192 с. E-mail: 
remrovinsky@yahoo.com
Роза ветров. Альманах. Выпуск 16 и 17. -  Тель-Авив: Pilies Studio 
Publisher. -  188 с. Тел. 9 7 2 6 8 3 2 8 5 3 ־3־ .
Свирский Ефим. Перевоплощение. [Материалы семинара духовного 
тренинга]. -  Иерусалим: издание автора. -  368 с. Тел. 9 7 2 6 2 2 1 1 0 2 ־2־ . 
Тартаковский Аарон. Стихотворения. Поэмы. -  Тель-Авив: Pilies 
Studio Publisher. -  120 с. Тел. 9 7 2 6 8 3 2 8 5 3 ־3־ .
Топаллер Александр. Загадки библейской истории. -  Иерусалим: 
Ной. -  368 с. Тел. 9 7 2 6 2 5 0 5 6 1 ־2־ .
Ханан Владимир. Однодневный гость. [Стихотворения и поэмы]. 
Иерусалим: Библиотека Матвея Черного. 204 с. Тел. 972-26793507־. 
Хронометр. Литературный журнал. Выпуски 1 ,2  Тель-Авив: Pilies ־־.
Studio Publisher. -  Тел. 9 7 2 1 5 2  .6832853 ־3־  с.
Цыбин Андрей. Шаманский блюз. [Стихи]. -  Тель-Авив: Pilies Studio 
Publisher. -  176 с. Тел. 9 7 2 6 8 3 2 8 5 3 ־3־ .
Шехтман Эли. Кольца на душе. [Роман]. Перевод с идиша: Альма 
Шин. Хайфа. Издание переводчика. 446 с. Р. О. В. 42, К. Bialik, Israel 
27100; Тел. 048700177־. E-mail: alma_shin@hotmail.com 
Юнк Вильям. Мгновение и вечность. [Стихи]. -  Тель-Авив: Pilies 
Studio Publisher. -  108 с. Тел. 9 7 2 6 8 3 2 8 5 3 ־3־ .

Книги и журналы на русском языке, вышедшие в Израиле 
в 2002 году3
Б а р а ш  А л е к с а н д р . Средиземноморская нота. [Стихотворения]. -  Мо
сква-Иерусалим: Гешарим. 80 с. Тел. 9 7 2 5 0 0 3 4 2 2 ־2־ .

3 Начало списка см. в № 9. Продолжение списка -  в следующем номере.
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Богославский Марк. Наука осени. [Стихотворения]. -  Тель-Авив: 
Pilies Studio Publisher. -  152 с. Тел. 972-3-6832853.
Венгер Хаим. Чудо жизни. [Стихи разных лет]. -  Иерусалим: Фило- 
библон. 128 с. Тел. 972-2-6769388.
Горчаков Генрих. Тайны поэзии. Иерусалим: S-press. -  258 с. Тел. 
972-4-6401982.
Губерман Игорь. Гарики предпоследние. [С 11-ю портретами]. -  
Иерусалим: Агасфер. Б и б л и о т е к а  И е р у с а л и м с к о го  ж у р н а л а . -  
272 с. Тел. 972-2-5833716.
Иодко Людмила. Одинокие люди. [Стихи]. -  Иерусалим: издание 
автора. -  88 с. Тел. 972-2-6432962.
Канович Григорий. Лики во тьме. [Повесть и рассказы]. -  Иеруса
лим: Творческое объединение «Иерусалимская антология». Б и бл и о 
т ек а  И е р у с а л и м с к о го  ж ур н а л а . -  320 с. Тел. 972-2-6720025. 
Копелиович Михаил. В погоне за бегущим днем. [Статьи о русских 
поэтах и прозаиках второй половины XX века]. -  Иерусалим: Скопус. 
-3 8 0  с. Тел. 972-2-5355620.
Мастбаум Ителла. Между миром и войной. [Альбом репродукций].
-  Иерусалим: Филобиблон. -  40 с. Тел. 972-2 9973149.
Молдавер Александр. Анатомия сюжета. [Популярное исследование]
-  Иерусалим: авторское издание, 2002. -  128 с. Тел: 972-8-6570718; 
E-mail: azmol@barak-online.net
Ростовская Тамара. Тетради сожженного гетто. [Мемуары]. -  Тель- 
Авив: Pilies Studio Publisher. -  160 с. Тел. 972-3-6832853.
Слуцкий Валерий. Новый век. [Стихи]. -  Кдумим: Авторское изда
ние. Р.О.В. 118 D.N. Northern Shomron 44856 Kedumim, Israel.
Tepu. Виртуальный роман. [Проза]. -  Тель-Авив: Pilies Studio 
Publisher. -  272 с. Тел. 972-3-6832853.
Шмулевич Хаим. Беседы об этике. -  Иерусалим: издание автора. -  
56 с. Тел. 972-2-5869077.
Кривой Жан. Вот мой дом. [Повесть, рассказы и документальные 
рассказы]. -  Холон. МОРИА. -  320 с. Тел. 972-3-7510729.
Молдавер Александр. Анатомия сюжета. [Популярное исследование] -  
Иерусалим: авторское издание, 2002. -  128 с. Тел: 972-8-6570718; 
E-mail: azmol@barak-online.net
Руба Дмитрий. И возьмешь меня из дома этого. [Роман]. -  Иерусалим: 
ЛИРА. -  184 с. Тел. 972-2-6412690.

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.

mailto:azmol@barak-online.net
mailto:azmol@barak-online.net
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Михаил БАСИН родился в 1957 году в Москве. Окончил Инсти
тут связи. Работал в строительно-монтажном управлении, ав
тобусном парке, Центральном Доме литераторов. Лауреат 
Чимганского фестиваля авторской песни (1980). Автор песен к 
мюзиклу Челябинского театра кукол «Из жизни насекомых», 
поставленного по мотивам пьесы Йозефа и Карела Чапеков. 
Репатриировался в 1990 году.
Стихи М. Б. вошли в «Антологию авторской песни», составлен
ную Д. Сухаревым. Живет в Нешере. Работает инженером.

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Репатрииро
вался в 1992 году. Автор трех сборников стихов, а также поэти
ческих переложений книги «Коэлет» («Экклезиаст») и книги 
пророка Нахума. Лауреат премии русскоязычного СП Израиля. 
Живет в Ришон ле-Ционе. Работает инженером.
В «ИЖ» опубликованы: подборка стихов «Место, где каждо
дневно живёшь» (№ 4), эссе «Три аквариума» (№ 6), рецензия 
на книгу Юрия Колкера и заметки о поэтическом переложении 
Экклезиаста (№ 7), переложения из книги Исайи (№ 8).
В 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла 
книга стихов Н. Б. «Полнозвучие».

Илья БОКШТЕЙН (1937, Москва -  1999, Тель-Авив). Жил в 
Москве. В 1961 году был заключен на 5 лет в лагерь (Потьма, 
Мордовия). С 1972 года жил в Тель-Авиве. По его словам, «ни
чем, кроме сочинительства, не занимался». В Израиле вышла 
книга «Блики волны» («Мория», 1986). Около 50 публикаций в 
литературной периодике Израиля и других стран. Стихи вклю
чены в антологии русской поэзии «Гнозис» (1982), «У Голубой 
Лагуны» (1984), «Мулета» (1985), «Оксфордская» (1985 и 
1990), «Поэт -  Поэту» (1998). В «ИЖ» опубликованы его стихи 
(№ 3), переводы из Гейне (№ 5) статьи и заметки о нем -  Лео
нида Финкеля (№№ 2, 3); Александра Верника (№ 3); Валерия 
Коренблита и Мины Лейн (№ 5); Сюр Гнома и Александра Лай- 
ко (№10). В «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла 
книга Ильи Бокштейна «Быть я любимым хотел» (2001).

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. 
В «ИЖ» № 11 опубликованы его переводы из Ханоха Левина и 
эссе «Аппендицит без наркоза».
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Хаим Нахман БЯЛИК (1873, Рады, Волынь, -  1934, Вена) -  вы
дающийся еврейский поэт, основоположник детской литературы 
на иврите. Совместно с И. Равницким и С. Бен-Ционом основал в 
Одессе изд-во «Мория». Опубликовав свою поэму о кишинев
ском погроме, X. Н. Б. стал самым популярным еврейским по
этом своего времени. В 1908-09 гг. вместе с Равницким выпус
тил «Сефер а-агада» -  антологию легенд и притч, извлеченных 
из Талмуда и Мидраша. В 1921 году покинул СССР и после че
тырехлетнего пребывания в Берлине поселился в Эрец-Исраэль. 
Его именем названы крупное израильское книгоиздательство 
«Мосад Бялик» и литературная премия.
В Иерусалиме имя поэта носит улица в районе Бейт а-Керем.

Леонид ГОМБЕРГ родился в 1948 году в Москве. Закончил 
филфак МГУ. Репатриировался в 1991 году. Был главным редак
тором российско-израильского литературного альманаха «Пере
кресток -  Цомет», обозревателем газеты «Москва -  Иерусалим», 
ответственным секретарем «Международной еврейской газеты». 
Автор четырех книг прозы, изданных в Москве и Тель-Авиве, по
следняя -  «От Эдена до Вавилона» (2001). В настоящее время 
живет в Москве. Член редколлегии газеты «Вестник ЕАР».
В «ИЖ» № 9 опубликована рецензия Л. Г. на книгу Михаила 
Хейфеца.

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 подборки его стихов «И вышло всё, как 
если бы спросили» (№ 1) и «Из Пятого иерусалимского дневни
ка» (№ 11); заметки о художнике Александре Окуне «Текст к 
рисункам» (№ 4), проза «В огороде сельдерей» (№ 8).
В «Библиотеке Иерусалимского журнала» изданы «Книга 
странствий» (2001) и «Гарики предпоследние» (2002).

Лорина ДЫМОВА родилась в Свердловске, много лет жила в 
Москве. Репатриировалась в 1992 году.
Автор книг стихов «Журавль в небе» (1982), «Миг золотой» 
(1989), «Колыбельная перед разлукой» (1995), «Стихи о Пре
красной даме и Одном господине» (в соавторстве с Леонидом 
Черкасским, 1996), «Сказала Блондинка... Сказала Брюнетка» 
(2000), а также книг прозы «Милая женщина в окружении дино
завров» (1995), «Эти непонятные женщины» (1997). За перево
ды болгарской поэзии на русский язык награждена орденом 
Кирилла и Мефодия первой степени. Лауреат премии «Золотой 
теленок» «Литературной газеты». Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Д. «Жил на свете рыцарь 
бедный» и «Такой вот парадокс» (№2), а также ее переводы 
детских стихов А. Гилеля и Н. Зархи (№ 7).
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Тамара ЖИРМУНСКАЯ родилась в Москве. Окончила Литин- 
ститут им. Горького. Автор девяти книг стихов и прозы. За книгу 
«Короткая пробежка» (М. «Грааль», 2001) получила премию 
Союза писателей Москвы «Венец». В настоящее время живет в 
Мюнхене.

Злата ЗАРЕЦКАЯ родилась в Москве. Закончила филфак МГУ 
и заочную аспирантуру ВНИИ искусствознания им. И. Грабаря. 
Защитила диссертацию по истории и теории театра. Репатрии
ровалась в 1990 году. Автор монографии «Феномен израиль
ского театра» (1997). Живет в Маале-Адумим.

Натан ЗАХ (Зайдельбах) родился в 1930 году в Берлине и в 
возрасте четырёх лет приехал с родителями (отец родом из 
Германии, мать -  из Италии) в подмандатную Палестину. Дет
ство прошло в Хайфе. На годы его армейской службы при
шлась война за Независимость. Изучал философию и литера
туру в Иерусалимском университете, прекратил занятия из-за 
нехватки средств, впоследствии закончил Тель-Авивский уни
верситет по кафедре ивритской литературы. В 1967-78 гг. жил 
в Англии, в Лондоне защитил докторскую степень в области 
современной литературы. Один из главных «реформаторов» 
(вместе с Д. Авиданом и И. Амихаем) ивритской поэзии сере
дины XX века. Выпустил 11 оригинальных сборников поэзии, 
пьесу «Школа танцев», с успехом поставленную на сцене, ли
тературоведческие работы, книги для детей, переводы поэзии 
на иврит, в основном, с немецкого и французского, и переводы 
собственных стихов с иврита на английский. Стихи Н. 3. пере
ведены на 12 языков. Живёт в Тель-Авиве.

Семен ИВЕНСКИЙ родился в 1924 году в Москве. Во время 
войны работал на танковом заводе в Нижнем Тагиле. В 1953 
году окончил факультет теории и истории искусства института 
им. Репина (Ленинград). В 1953-73 гг. -  директор картинной 
галереи в Вологде, в 1974-79 гг. -  замдиректора картинной га
лереи в Тюмени. Автор десятков научных статей, а также не
скольких монографий, посвященных российским живописцам и 
мастерам экслибриса. Репатриировался в 1996 году.
Живет в Галилее в кибуце «Бейт а-Эмек».

Борис КАМЯНОВ родился в Москве в 1945 году. В 1976 году 
репатриировался в Израиль. Автор трех поэтических и трех 
юмористических сборников; в его переводе (в соавторстве с 
раввином Н.-З. Рапопортом) вышла в свет «Песнь песней» с 
комментариями. Стихи и переводы вошли в антологии «Стро
фы века», «Строфы века -  2» и Антологию авторской песни. 
Стихи Б. К. публикуются и в переводах на иврит. Лауреат не
скольких литературных премий.
Живет в Иерусалиме.
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Этгар КЕРЕТ родился в 1967 году в Тель-Авиве. Автор сборни
ков прозы, переведенной на многие языки, популярных телепро
грамм, театральных постановок и сценариев израильских фильмов, 
удостоенных призов на нескольких европейских кинофестивалях. 
Лауреат премии премьер-министра Израиля (1998). Живет в Тель- 
Авиве. Преподает в Киношколе Тель-Авивского университета.
В «ИЖ» № 3 опубликованы рассказы Э. К. «Расколошматить 
Свина» и «Взведен и на предохранителе».

Игорь КОГАН родился в 1954 году в Харькове. По образованию 
математик. В СССР печатался под псевдонимом Савенко. Лау
реат премии журнала «Крокодил» за лучший рассказ (1988). 
Служил в Советской армии, работал программистом, был коопе
ратором. Репатриировался в 1991 году. Автор книги «Свобода 
воли» (1995). Живет в Хайфе.
В «ИЖ» опубликованы подборки рассказов И. К. «Дрозды 
правления» (№ 1) и «Дурной глаз» (№ 7).

Зоя КОПЕЛЬМАН родилась в Москве, окончила МИЭМ. Девять 
лет провела «в отказе». Репатриировалась в 1987 году. Окон
чила Еврейский Университет по специальности «Ивритская ли
тература» и занимается исследованиями в этой области, пре
подает. Составитель книги «В. Ходасевич. Из еврейских по
этов» (Москва -  Иерусалим, 1998). Живет в Иерусалиме. 
Подготовила к публикации в «ИЖ» фрагмент из романа Фриды 
Каплан «Поколение пустыни» (№ 5). В этом же номере -  эссе 
3. К. «В новый край идешь ты...», в № 7 -  эссе «Иегуде Амихаю 
-  вместо некролога»; в №№8, 10 -  «Из теснин» и «Обида и 
замешательство верующего еврея» (о Шае Йосефе Агноне); в 
№ 9 -  «Последний из Могикан» (о Гершоне Шофмане). В ее 
переводе опубликованы рассказы Иегуды Амихая, Биньямина 
Таммуза (№ 7) и Ш. Й. Агнона (№№ 8,10).

Сергей КОСТЫРКО родился в 1949 году в г. Артем Приморско
го края. Окончил филфак МГПИ (1973). Работал школьным учи
телем в Якутии (1973-74), в журнале «Литературное обозре
ние» (1974-80), техником службы газов в 1-м Московском мед
институте (198082־), в журнале «Новый Мир» (с 1986). С 1998 
года редактор его сетевой версии. Печатается с 1973 года. 
Публикуется как критик в литературной периодике. Автор книги 
прозы «Шлягеры прошлого лета» (1996). Академик-учредитель 
Академии русской современной словесности (1988). Живет в 
Москве.

Любовь КУТУЗОВА родилась в Москве. Закончила актерское 
отделение Театра-студии МХАТ. Работала в московских теат
рах (Малый, Первый областной) и Воронежском драмтеатре. В 
90-х годах жила в Израиле, работала в театре «Ковчег». Автор 
книги стихов «Играю маленькую роль» (Иерусалим, 1999).
В настоящее время живет в Москве.
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Яков ЛАХ (Лиховецкий) родился в 1937 году в Киеве. Репат
риировался в 1974 году. Работал инженером, читал и писал 
стихи, слушал лекции по ивритской литературе в Беэр-Шевском 
университете им. Бен-Гуриона, переводил стихи современных 
израильских поэтов, в том числе -  роман в стихах Амоса Оза 
«И то же море». Автор комментированного перевода «Песни 
песен». Печатался в литературной периодике Израиля, России 
и Украины. Живёт в Беэр-Шеве.

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; 8 из них вышли в переводе на иврит, 9 
-  на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейца
рии, Швеции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных 
литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.
В «ИЖ» опубликованы его рассказы «Конец света» (№6), «Гу
ревич» (№ 8) и «Золотая башня» (№ 11).

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), очерк о Григории Богрове «Третий отец-основатель или 
«К чужим кострам»» (№ 6) и перевод первой части романа Кароя 
Папа «Азарел» (№ 11).

Ицхокас МЕРАС родился в 1932 году в Литве. В 1941 году ро
дители погибли от рук нацистов, а его спасла и вырастила ли
товская крестьянская семья. Окончил Каунасский политехниче
ский институт, работал инженером и одновременно публико
вался в литературной периодике. Пишет на литовском языке. 
Репатриировался в 1972 году. Автор автобиографической по
вести «Желтый лоскут» (1960); сборников рассказов «Земля 
всегда жива» (1963) и «Опрокинутый мир»; романов «Ничья 
длится мгновение» («Вечный шах», 1963); «На чем держится 
мир» (1965); «Полнолуние» (1966); «Стриптиз, или Париж- 
Рим-Париж» (1971); «Сара» (1984). Произведения И. Мераса 
изданы на 20 языках. Лауреат литературных премий разных 
стран. Кавалер ордена Великого князя Гедиминаса.
Живет в Холоне, почетный гражданин этого города.
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Фрида МЕРАС родилась в Каунасе. Годы войны провела с роди
телями в России. Окончила факультет иностранных языков Виль
нюсского пединститута. В Литве работала переводчиком техниче
ской литературы. Репатриировалась вместе с мужем И. Мерасом 
в 1972 году. Перевела с английского повесть М. Ларкиной «Шесть 
дней Яд Мордехая» и ряд рассказов И. Мераса -  с литовского. С 
1974 года работала в медицинской библиотеке. Живет в Холоне.

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, в семье отси
девших в Темлаге «врагов народа», росла в Подмосковье, за 
сотым километром. Окончила Московский институт народного 
хозяйства им. Плеханова, работала в Москве -  сначала социо
логом, потом сторожем. Автор поэтических сборников «Приход 
весны» (1980), «Второе детство» (1983), «Деревья не копят 
обид» (1986), «Утонувшее море» (1996), «Иерусалимские кар
тинки» (совместно с Вениамином Клецелем, 2000). 
Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме.
Подборка стихов 3. П. «И на холмах наш вечер полыхает» 
опубликована в «ИЖ» № 3.

РАХЕЛЬ (Блувштейн / Сэла / Рахель, Рая; 1890, Саратов -  
1931, Тель-Авив) ивритская поэтесса. В 1909 году переехала в 
Эрец-Исраэль. Автор трех сборников стихов и ряда критиче
ских очерков. Переводила на иврит Пушкина, Ахматову, Есени
на, Верлена, Метерлинка и др. В Иерусалиме жила в 1921 -  
1925 гг., когда из-за чахотки ей пришлось покинуть кибуц. Сво
его жилья у нее не было, она сменила несколько адресов, в 
том числе жила в Бейт-а-Кереме в семье своего друга по Пол
таве, писателя Аарона Реувени (брат Ицхака Бен-Цви), и в се
мье педагога и филолога Давида Елина, а также на улице а- 
Невиим, у Рахели Коган, детям которой давала уроки иврита и 
французского. В эти годы Рахель перебивалась случайными 
заработками; частными уроками, переводами на иврит, урока
ми природоведения на опытных участках в трех сиротских до
мах и в школе для девочек из восточных общин.

План РИСС родился в 1950 году во Фрунзе (ныне Бишкек). Ре
патриировался в 1978 году. Автор книги «Муди и Иисус» (1996). 
Рассказы, написанные на иврите, публиковались в журнале «77». 
Живет в Иерусалиме. Работает программистом.
В «ИЖ» № 4 опубликована подборка рассказов И. Р. «Окры
ленные нетерпением».

Авнер РОТЕНБЕРГ родился в 1943 году в Хайфе. Окончил Ев
рейский университет в Иерусалиме и университет «Аделаида» 
в Австралии. Автор двух сборников стихов для детей, двух книг 
прозы и пьесы для детей, написанной по мотивам произведе
ний Артура Кестлера. Лауреат премии «Ньюман» (1984), при
суждаемой литературными критиками за лучшую первую книгу. 
На русском языке публикуется впервые. Живет в Иерусалиме.
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Давид ХАНАН (Хананашвили) родился в Грузии в 1966 году. 
Изучал живопись в Тбилиси в Академии искусств. Репатрииро
вался в 1991 году. Персональные выставки художника прошли 
в Иерусалиме, Тель-Авиве, Сан-Диего, Майями и других горо
дах США. Живопись и графика Д. X. находится в галереях и в 
частных коллекциях в Израиле, США, Грузии, Голландии, Ис
пании, Франции. Живет в Тель-Авиве.
В «ИЖ» работы художника публиковались в № 3, а также в 
специальном выпуске.

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 редак- 
торов-составителей двухтомной «Истории русской литерату
ры» (1997, 2002). Составила и перевела на венгерский язык 
антологию русско-еврейской литературы. Профессор Буда
пештского университета.
В «ИЖ» № 11 опубликован ее биографический очерк о Карое Папе.

Велвл ЧЕРНИН родился в 1958 году в Москве. Закончил ист
фак МГУ и Высшие литературные курсы. Репатриировался в 
1990 году. В университете им. Бар-Илана защитил докторскую 
диссертацию и преподает в нем еврейскую литературу. Пишет 
стихи на идише. Автор двух поэтических сборников. Лауреат 
литературной премии им. Давида Гофштейна.
Живет в поселении Кфар-Эльдад.

Михаил ЮДСОН родился в 1956 году в Волгограде. Окончил 
физмат пединститута. Преподавал математику в школе. Репат
риировался в 1999 году. Публиковал прозу в литературной пе
риодике. Помощник главного редактора журнала «22».
Живет в Тель-Авиве.

Мирьям ЯЛАН-ШТЕКЕЛИС (фамилия Ялан по акрониму име
ни отца -  Иегуда Лейб Нисан; урожденная Виленская; 1900, 
местечко Потоки близ Кременчуга, -  1984, Иерусалим), изра
ильская детская писательница и поэтесса.
Жила в Николаеве, Берлине, Минске, Петербурге, Харькове. В 
1920 году через Грузию и Стамбул переехала в Эрец-Исраэль, 
с 1921 года жила в Иерусалиме. В 1926-56 гг. работала биб
лиотекарем в Национальной и университетской библиотеке. 
Начала писать по-русски, в Эрец-Исраэль перешла на иврит. 
Автор многочисленных книг стихов и прозы для детей. Перевела 
на иврит произведения С. Маршака, С Аксакова, И. Эренбурга, 
Б. Окуджавы, Э. Кестнера, П. Траверс и др.; на русский -  стихи 
Н. Альтермана, Рахели, И. Галеви, X. Н. Бялика и др. Лауреат 
Государственной премии (1956).
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