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РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

М арина 7эо[и)е}1щкая

тмеолАжия, мечшлоэжл

Ощущение сгущающейся тьмы. 
Ощущение сгущающейся тьмы.
Можно, в сущности, на этом оборвать,
Но зачем тогда на свете были мы?

Можно, в сущности, оставить две строки, 
Нить из брюха не тянуть, как паучки, 
Свет рассеянный в себя не собирать 
И лучи не концентрировать в пучки.

«Выжигание глаголом», экий вздор, 
Кем-то в детстве передаренный набор... 
Ощущение сгущающейся тьмы.
Луч направленный. Дымящийся узор.

Как же внятны Твои письмена, 
Как просты пиктограммы:

Вон стоит иероглиф «луна»
В верхней четверти рамы.

Вдоль ограды густого литья, 
Проступая из мрака,

Вон бегут иероглиф «дитя», 
Иероглиф «собака».

Вот сидит иероглиф «она», 
«Он» садится напротив.

За окном иероглиф «луна» 
Меркнет, тучку набросив.

И чернеют сухие глаза 
Над губами сухими,

И горит иероглиф «нельзя»
На столе между ними.



РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ
4

Англичане мои! младенческая мечта -
быть как вы: я и спину старалась держать прямее.
Но не складывалась иронически линия рта, 
и подрагивала губа, твердеть не умея.

Героический Вальтер Скотт! Убийственный Свифт! 
Безупречный джентльмен с Бейкер-Стрит! В самом деле, 
коль родился садовником, волен ты делать вид, 
что цветы тебе надоели. Все надоели.

Сэр, не правда ли? Правда, сэр... Это скрип дверей, 
это входит дедушка Диккенс. Я в детстве даже 
обижаться не стала, что гнусный Феджин -  еврей, 
как у Гоголя отрицательные персонажи.

Нет, любовь моя -  словно крепость: в её стенах 
мирно дремлют ягненок с тигром и чёрт с младенцем, 
и скелет в чулане -  точней, обгорелый прах, 
потому что сэр Уинстон Черчилль знал про Освенцим.

А пока небесные глаголы 
Слуха не коснутся наконец,
Ты сидишь в витрине полуголый -  
В точности египетский писец.

В гулком Лувре эхо полнит своды,
И привычно взяв тебя в кольцо, 
Тычут пальцами экскурсоводы 
И зевают школьники в лицо.

Ты, конечно, тоже чудо света,
Но туристу будоражит кровь 
Больше безголовая Победа,
Да еще безрукая Любовь.

А тебе как псу велели: жди, мол! 
Сорок пять веков не отмирай!
...И  уставлен взгляд поверх и мимо, 
И папируса откатан край.
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**

Когда удалился художник 
и свет за собой погасил, 
засох у крыльца подорожник, 
подсолнухи кто-то скосил.

Ослепло окно, за которым 
стоцветный сиял океан, 
и то, где парижским убором 
хвалился бульварный каштан.

Когда удалился художник 
и выключил звук, уходя, 
заглохли кузнец и сапожник, 
затихло биенье дождя.

Исчезли разводы и пятна, 
теней драпировочный хлам... 
И дверь он закрыл аккуратно, 
а грохот послышался нам.

Море волнуется -  раз, 
море волнуется -  два, 
Нью-Орлеан утонул, 
с карты снесло острова.

Что-то в котельной кипит, 
твердь подается, хрустя, 
в голос планета вопит, 
как на помойке дитя:

-  Голодно, мокро, темно! 
Выйди, услышь, подбери! 
Море волнуется -  два, 
море волнуется -

Гомеопатия! Какое ч у д о - 
лечение подобного подобным, 
микроскопические дозы яда, 
закатанные в сладкие крупинки, 
в надписанных коробочках картонных.
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О мудрый Нуартье из «Монте-Кристо»! 
О старый фильм «Лекарство от любви»!

Семь раз по семь крупинок отмеряю 
и слизываю с собственной ладони: 
вот голос твой в мобильном телефоне, 
приветы взад-вперед через знакомых, 
нечаянная встреча в чьём-то доме, -  
всё натощак, рассасывать неспешно, 
так образуется иммунитет.

Гомеопатия, мечта поэта, 
лечение подробного подробным 
и сладостного сладостным... но пблно! 
Пуста солоноватая ладонь.

Как было весело, Господи, как мы смеялись!
Как мы смеялись -  до визга, до слез, до захлеба... 
Нянька сестренкина, мы ее звали тёть-Тома, 
пальцем грозила, а было ей лет восемнадцать.

Пальцем грозила она и сама хохотала, 
нас же стращала: у них на селе говорили, 
кто, мол, смеется без удержу -  скоро заплачет, -  
так нас пугала она и сама же смешила.

Были родители нами отпущены в гости.
Томка для нас пропускала вечернюю школу.
С ней мы играли в театр: одевались нелепо 
и представляли, вопя, сумасшедших и пьяных.

Пьяных у нас лучше всех представляла тёть-Тома: 
так спотыкалась она, так смешно голосила -  
Танька, сестра, заливалась до мокрых колготок! 
Часто, видать, на селе эту пьесу давали.

Ночь наступала. Родителей где-то носило.
В кухне, в углу за буфетом, на койке железной 
Томка шептала молитвы -  быть может, прощенья 
за скоморошины грешные наши просила.

Танька, уже наревевшись, сопела за шкафом, 
я же, ворочаясь рядом на узком топчане, 
молча гадала: когда-то придется мне плакать? 
Лучше бы как-нибудь после... потом... постепенно.
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КАПРИЧЧО

Вот и выходит: кто жив, тот и прав -  
просто, как «ай лав ю».
Женщина смотрит в распахнутый шкаф, 
думает думу свою.

Выбор нелегок: инь или ян, 
платье или штаны?
Жаль, не владеем ни ты и ни я 
думой такой глубины.

О ненадежнейший из друзей, 
я твой бессменный паяц.
Мне любоваться любовью твоей 
слаще тончайших яств.

Тот же, кто молод -  тем более прав, 
тот, кто пригож -  втройне.
Женщина длань простирает в шкаф -  
медленно, как во сне.

Так собирайся, дружище, не стой: 
ждёт она -  в добрый час!
Всею оставшейся правотой 
я пропою о вас.

★ ★ ★

На жаргоне подростков «бодать дебильник» 
означает подолгу смотреть телевизор.
У кого-то в вагоне звонит мобильник: 
не из верхнего мира ли срочный вызов?

Он так долго взывает к тореадору -  
видно, стынет бык на пустой арене 
и рояль, оставленный без призору, 
весь раскрытый, стонет в кустах сирени...

Ну проснись, чудила, нажми на кнопку!
Там любовь твоя в телефоне бьётся: 
пограничник Хосе, пропустивши стопку, 
нож занес над нею, а сам смеётся.

Ну рванись на помощь под гром оваций, 
ну сыграй в экранного херувима!
Вот и смолкли звуки. Поздняк метаться 
(так по ихнему будет -  непоправимо).
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Радость ушла от меня, 
ночью пожитки собрав.
Я подзову коня, 
я поскачу стремглав.

-  Радость моя, постой, 
оборотись ко мне!
Вот уже вечность я мчу за тобой 
на карусельном коне.

Меня никогда не тошнит.
Меня ничто не берёт.
Папа мой заплатил 
за три поездки вперёд.

Съем я железный хлеб 
и башмаки сношу, 
а что вид мой нелеп, 
так я же тебя смешу.

Все, что угодно душе, 
сделаю, только не плачь. 
Гладкий скакун из папье-маше -  
чувствуешь, как горяч?

Я усажу тебя 
спереди на седло, 
я увезу тебя 
туда, где всегда светло,

где старый парк за рекой, 
над ним самолётный след, 
где папа махнёт рукой 
и купит еще билет.

Говорят, и говорят, и говорят, 
и сверлят без передышки, и бурят, 
и в ночи, уже раздевшись, говорят, 
и в дверях, уже одевшись, говорят.

Вот министр просвещенья говорит:
-  Слишком много просвещенья, -  говорит. 
А министр освещенья говорит:
-  Эта лампочка сейчас перегорит.
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Вот министр обороны говорит:
-  Принеси мне в жертву сына, -  говорит. -  
Да молитвами зазря не беспокой,
Ведь бывает, что и выживет какой.

А вон тот уж так красиво говорит:
-  Я ж люблю тебя, чего ты! -  говорит.
-  Я ж как сорок тысяч братьев! -  говорит.
Только он над мёртвым телом говорит.

А еще они друг дружке говорят:
-  Ваши речи -  Богу в уши! -  говорят.
-  Бедный Бог, -  ему тихонько говорю, -  
Я тебе на Пасху плеер подарю.

ИСХОД

Я вот думаю: как они шли по морскому дну, 
когда хлябь расчесали для них на прямой пробор? 
Под ногами чавкало, и с двух сторон в вышину 
уходили стены, сплошной водяной коридор.

Малыши на руках, а постарше-то ребятня 
отставала, небось, кричала: «Смотри, смотри!»
И нельзя же было мимо пройти, не подняв 
хоть одну ракушку, розовую внутри?

А какие чудища встречались им на пути!
А какие щупальца тянулись из толщи стен!
И не все понимали, зачем им туда идти, 
и не все вспоминали, что сзади погоня и плен.

А когда ударила в бубен пророчица Мириам 
и морские стены, с грохотом вновь сойдясь, 
раздавили коней, расплющили египтян, -  
содрогнулись они или сразу пустились в пляс?

ЗАПИСКА

Я никогда никому объяснить не в силах, 
что у меня к чему. Про любой пустяк 
мямлю: мол, исторически так сложилось, 
так получилось, а пуще -  сказалось так.

Добрый мой критик с розовыми щеками, 
мысленно прижимаю тебя к груди 
и оставляю на кухне тетрадь со стихами: 
будешь анализировать -  не буди.
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лАэмумеиь ФАтн

-  К нам на кафедру приехала француженка, -  сказал отец за 
обедом.

-  Что она будет делать? -  спросила мама.
-  Вести разговорную практику у студентов.
Мадмуазель Мари Фарйн была первым иностранцем, прие

хавшим «по линии культурного обмена», как тогда говорили, в 
педагогический институт, где работали родители. Я учился в 
четвёртом классе, не знал, что такое «культурный обмен», но, 
услышав слова отца, попытался представить его линию. У ме
ня получились гладкие блестящие перила, они начинались от 
Эйфелевой башни, а кончались в нашем городе. Мадмуазель 
Фарин поднялась в лифте на вершину башни, села на эти пе
рила, завизжала от восторга и поехала вниз. Так она оказа
лась у нас.

Для института её приезд стал событием, до неё по такой ли
нии никто ещё не приезжал. И всем хотелось на неё посмот
реть. Однажды, стоя возле институтской раздевалки, я слышал, 
как одна студентка говорила другой: «И что находят в этих 
француженках? Смуглая, худая и подстрижена, как мальчишка».

Когда мадмуазель Фарин на собрании кафедры знакоми
лась с преподавателями, она рассказала, что её учителем в 
«колёже» был русский, белый эмигрант, как он себя называл. 
Слово «фарйн», пояснила она, на французском значит «мукё». 
И в начале обучения белый эмигрант часто ей повторял: «Мука 
мне с тобой, Фарин». Она не знала ещё, что смысл слова мо
жет зависеть от ударения, и долго не могла понять, что же он 
имеет в виду.

Из этого можно было заключить, что учитель мадмуазель 
Фарин обладал своеобразным чувством юмора. Но на некото
рых слушателей её рассказ произвел совсем не то впечатле
ние, на какое она рассчитывала. Рядом с институтом, в сосед
нем переулке, находилось здание областного КГБ. Соседство 
было случайным, но символичным, как бывает символичным 
всё случайное. Человек из этого ведомства по-соседски сидел 
в преподавательской, когда мадмуазель Фарин знакомилась с 
сотрудниками кафедры. И в КГБ решили, что она может быть 
агентом белой эмиграции, которая хоть и состарилась давным- 
давно, но, не взирая на возраст, не устаёт вербовать молодых 
француженок для известных целей. Полной уверенности, что 
мадмуазель Фарин -  агент, не было, но, на всякий случай, ре
шили ограничить её передвижение. На следующий день мад
муазель вызвали в деканат. Декан сообщил, что если она захо
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чет выехать из города, нужно будет написать просьбу на его 
имя и обязательно упомянуть, куда она едет и зачем. Просьбу 
рассмотрят и в трёхдневный срок дадут ответ.

После этого у них завязалась переписка. Она носила одно
сторонний характер. Не знаю, будет ли она когда-либо опубли
кована. Читая переписку знаменитостей, кажется, что её авто
ры знали: со временем их письма напечатают отдельным то
мом. Допускали такую возможность, всё время держали это в 
голове, им было небезразлично, как они будут выглядеть в гла
зах потомков. В письмах людей незнаменитых часто можно 
встретить такое, чего не найдёшь, скажем, в письмах Пушкина к 
графу Бенкендорфу.

Мадмуазель Фарин писала на французском, декан перево
дил текст и отсылал с курьером в соседний переулок. В первом 
письме она сообщала, что не может купить в нашем городе ско
вородку и эмалированную кастрюлю. Поэтому хочет съездить в 
Москву, где надеется успешно решить эту проблему. Она при
знаёт, что допустила легкомыслие, не позаботившись заблаго
временно об этих предметах. Но её может извинить то обстоя
тельство, что она первый раз в России, впечатление о которой 
составила по художественной литературе XIX века и рассказам 
своего учителя, много лет назад покинувшего родину. Поэтому 
она не знала, что в Советском Союзе эти предметы являются 
редкостью. Если она ещё раз когда-нибудь приедет в наш го
род, то привезёт сковородку и эмалированную кастрюлю из 
Франции.

Декан перевёл письмо и отправил по назначению. В сосед
нем переулке над ним долго не раздумывали. Через час курьер 
принёс оттуда новую сковородку и письмо в конверте без об
ратного адреса. Сковородка предназначалась мадмуазель Фа
рин, письмо -  декану лично. Оно было по-военному кратким. В 
нём сообщалось, что эмалированная кастрюля будет достав
лена в трёхдневный срок.

-  Я видел эту сковородку, -  сказал отец. -  Она стояла у де
кана на столе, а сам он сидел и грустно на неё смотрел. Не 
знаю, о чём он думал в этот момент.

-  И что, -  спросила мама, -  он не постеснялся вручать ей 
сковородку?

-  Он не знал, какова будет реакция на этот дар, -  ответил 
отец, -  что мадмуазель сделает после того, как сковородка 
окажется в её руках. Поэтому он препоручил сковородку лабо
рантке кафедры, сказался больным и ушёл домой.

Через два дня строго одетый молодой человек принёс в ин
ститут большую эмалированную кастрюлю с крышкой и молча 
поставил декану на стол.

-  Она не заказывала с крышкой, -  раздражённо сказал де
кан.

-  Крышку можете оставить себе, -  ответил молодой чело
век, повернулся и ушёл.
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-  Наглец, -  сказал декан после того, как молодой человек 
закрыл за собой дверь.

Судя по всему, за кастрюлей ездили в столицу.
В следующем письме мадмуазель Фарин сообщала, что в 

скором времени в Москве, в Музее западного и восточного ис
кусства откроется выставка французского художника-коммуниста 
Пикассо. Сама она -  давняя поклонница Пикассо, и хотела бы 
провести экскурсию для своих студентов и прочесть лекцию. 
Студентам, писала мадмуазель Фарин, полезно будет узнать о 
творчестве этого художника-коммуниста.

Привезти к нам выставку Пикассо, чтобы мадмуазель про
вела экскурсию, не покидая города, местный Комитет Безопас
ности не мог. Всё-таки выставка Пикассо -  не эмалированная 
кастрюля. И поездку разрешили. Но с условием, что поедут 
ещё два преподавателя. Старшей группы назначили Ольгу 
Степановну, кандидата наук и члена партии, а вторым вызвал
ся мой отец. Поскольку поездку назначили на выходной день, 
отец взял с собой меня. Декан, смущаясь, попросил мадмуа
зель Фарин вернуться вместе со всеми, иначе он будет за неё 
волноваться, а волноваться ему вредно. Мадмуазель Фарин 
обещала.

По мере возможностей Комитет Безопасности старался от
слеживать все контакты француженки внутри и вне института, а 
возможности эти были велики. Но была одна касающаяся её 
подробность, о которой не знали там, но знали в нашей семье. 
Это можно утверждать с полной определённостью. Если бы 
она стала известна, то в Москву бы мадмуазель Фарин точно 
не отпустили.

В нашем городе жил человек по имени Эдик. Он работал 
слесарем в котельной, в его обязанности входило следить за 
компрессором и ремонтировать его, если компрессор ломал
ся. Вообще-то у него была и другая профессия. Но Эдик гово
рил, что не работает по основной специальности из принци
пиальных соображений. Два раза в год Эдик писал заявление 
в городской Отдел Виз и Регистраций с просьбой разрешить 
ему выезд в государство Израиль для воссоединения с двою
родным дядей и дядиным сыном, его, Эдика, троюродным 
братом. Если Эдику в ОВиРе говорили, что здесь у него есть 
более близкие родственники, он отвечал, что с ними со всеми 
давно поссорился. И это было правдой. Два раза в год Эдику 
отвечали, что удовлетворить его просьбу не могут, потому что 
в своё время он работал на предприятии «Арсенал», давал 
подписку о секретности и теперь является обладателем све
дений оборонного характера. Эдик заранее знал этот ответ и 
говорил, что срок его подписки истёк, а секреты устарели и 
покрылись плесенью, но его уже не слушали. Эдик уходил и 
возвращался через полгода. Его отказывались выпустить, он 
отказывался работать по специальности, жил в отказе. Такой 
человек назывался «отказник».
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Теперь, задним числом, я понимаю, что Эдик действовал не
правильно. Ему нужно было переехать из нашего города в дру
гой, где по истечении срока секретности служащий ОВиР мог бы 
иначе решить его судьбу. Если бы Эдик наладил с ним соответ
ствующие отношения, служащий ОВиР м о г- был бы стимул-  
представить дело так, будто предприятие «Арсенал» -  музы
кальный коллектив, в котором Эдик, инженер-радиоэлектронщик, 
работал, скажем, звукооператором. Такие случаи бывали. Но 
желающих уехать из нашего города было гораздо больше, чем 
желающих нём поселиться. Эдик об этом прекрасно знал и квар
тирным обменом заниматься не хотел. Узнав о приезде в город 
мадмуазель Фарин, он встретился с ней и сделал предложение 
руки и сердца. Заключить фиктивный брак с гражданкой Фран
ции показалось ему проще, чем совершить обмен из нашего го
рода в любой другой. И еще ему показалось, когда он ее увидел, 
что мадмуазель Фарин -  французская еврейка, и по этой причи
не просто не может ему не помочь. Сейчас, опять же задним 
числом, я понимаю, что как мужчина он ей, скорее всего не по
нравился. Может быть, потому что у него оттопыривались уши. 
Или ещё почему-то. Это не важно, важно, что не понравился. 
Однако мадмуазель Фарин проявила деликатность в обращении 
с ним и не отказала сразу, с порога. Она сказала, что никогда 
ещё не вступала в фиктивный брак, это серьёзный шаг, необхо
димо его обдумать. И отказала ему на следующий день. Такова 
чёрная магия слова «отказник» -  всегда он получал отказ.

И в случае с городским КГБ, заподозрившим в ней бело
эмигрантского агента, и в случае с Эдиком, увидевшем в ней 
нечто противоположное, её принимали совсем не за ту, кем она 
на самом деле была. Сотрудники КГБ, знакомые с белой эмиг
рацией, главным образом, по советским приключенческим 
фильмам, рады были предположить, что на подведомственной 
им территории обнаружился такой агент. Так у них появлялось 
новое интересное занятие. Это придавало жизни остроту. От
казник Эдик хотел видеть в ней французскую еврейку, потому 
что у него появлялась надежда осуществить свою мечту. В 
обоих этих случаях в ней видели то, к чему внутренне были 
готовы. Многие обманывались на её счёт. Не зная, как её нуж
но воспринимать, люди для облегчения своего восприятия при
влекали уже известные и понятные аналогии. Но это не вноси
ло ясности. На самом же деле она была просто Мари Фарин -  
не больше, но и не меньше.

-  Вы ошибаетесь, -  сказал мой отец Эдику, -  еврейской кро
ви там нет и в помине. Просто она родом из Марселя. Боль
шинство женщин Марселя смуглы и черноволосы.

Для меня до сих пор остаётся загадкой, откуда он мог это 
знать. Ни в Марселе, ни в других городах с франкофонным на
селением мой отец никогда не был. Может быть, он цитировал 
какого-то французского автора. «Большинство женщин Марсе
ля смуглы и черноволосы» -  чем это не начало для рассказа?
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Мне ничем не запомнилась дорога в Москву. Я уже много 
раз ездил на электричке, которая ползет четыре часа со всеми 
остановками и раскачивается как телега. Чаще всего мы езди
ли за продуктами. В нашем городе трудно было купить не толь
ко сковородку и эмалированную кастрюлю, но также всё то, что 
в них варят, жарят и пекут. Особенного значения жители города 
этому не придавали. Всегда можно было съездить и запастись 
едой на неделю вперёд -  четыре часа туда, четыре -  обратно, 
три -  в очередях, на что же ещё потратить выходной день?

В Музее западного и восточного искусства меня поразила 
широкая мраморная лестница с красной ковровой дорожкой. 
Это было первое яркое впечатление после долгой и нудной 
дороги. Лестница была обещанием, что всё остальное будет не 
менее интересным. Неподалёку от лестницы имелась большая 
статуя: голый юноша с какой то верёвкой на плече. Я уже видел 
статуи голых женщин, но статую голого юноши, да ещё с верёв
кой, увидел впервые. Оказывается, и такое бывает. У ног ста
туи стоял неизвестный мужчина и смотрел в нашу сторону. 
Увидев в толпе мадмуазель Фарин, он подошёл к ней, обнял и 
поцеловал, не обращая внимания на зорко наблюдающих за 
ними студенток. Тут надо уточнить, что в нашем городе на фа
культете иностранных языков учились только студентки, ни од
ного студента там не было. Мне показалось странным такое 
публичное проявление чувств. Если к нам домой приходили 
студентки, родители обращались друг к другу по имени- 
отчеству, как бы дистанцируясь в их присутствии. Хотя это то
же казалось странным.

В сопровождении неизвестного мадмуазель Фарин подня
лась по мраморной лестнице, вошла в зал. Они сели на лавоч
ку, взялись за руки и оживлённо заговорили. А мы начали ос
матривать картины. Минут через пять Ольга Степановна спро
сила у мадмуазель, не пора ли начать лекцию.

-  Честно говоря, -  спокойно ответила та, поведя глазами по 
развешанным полотнам, -  я плохо во всём этом разбираюсь...

И поинтересовалась, на когда назначен отъезд.
-  Я хотела уехать в 15.30, -  рассказывала потом Ольга Сте

пановна, -  но посмотрела на неё и сказала, что наша электрич
ка в 17.00.

-  Хорошо, -  ответила мадмуазель Фарин, -  я успею.
После этого вместе со своим спутником она покинула вы

ставку.
-  Кто этот человек, с которым она ушла?
-  Это её компатриот, -  не задумываясь, ответил отец.
Спрашивать, кто такой компатриот, я не решился.
На выставке экспонировались работы Пикассо из отечест

венных музеев, в основном розового и голубого периодов, все 
они были куплены богатыми русскими коллекционерами до ре
волюции. После революции таких любителей живописи, кото
рые в состоянии были бы у коммуниста Пикассо что-нибудь
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купить, в России не нашлось. Увидев «Девочку на шаре», я за
метил, что она похожа на мадмуазель Фарин, и поделился этим 
открытием с отцом.

-  А почему здесь написано «Портрет молодого человека», а 
нарисованы только круги и стрелы? -  спросил я, когда мы пе
решли к другой картине.

-  Ну, -  неопределенно ответил отец, -  это непростой ху
дожник.

Перед тем как уходить отец сказал студенткам: «А вот книга 
отзывов. Не желаете написать?». По его тону я понял, что он 
заранее знает их ответ.

-  А можно я напишу? -  спросил я.
-  Не надо, -  решительно сказал отец. -  Ты всё равно ничего 

умного не напишешь.
Студентки рассмеялись.
-  Почему ты уверен, что я умного не напишу? -  спросил я, 

когда мы спускались по ковровой дорожке навстречу голому 
юноше с верёвкой на плече. -  Может быть, Пикассо будет при
ятно прочесть мой отзыв? Он прочтёт и обрадуется.

-  К сожалению, он умер, -  ответил отец.
-  Кто же будет читать эти отзывы, если он умер? -  спросил я.
-  Их никто не будет читать.
Выйдя из музея, все мы, стараясь держаться вместе, отпра

вились по магазинам. Глупо было бы никак не использовать 
подаренное Ольгой Степановной время, приехать с пустыми 
руками. О Пикассо никто больше не вспоминал.

Мадмуазель Фарин появилась на платформе за две минуты 
до прихода электрички. Она, единственная на этой платформе, 
была без продуктовой сумки. Увидев её, студентки начали шеп
таться и хихикать. У них был такой вид, как будто они хотят её 
о чём-то спросить, но не знают, как начать. Наконец несколько 
студенток подошли к ней и заговорили. Улыбаясь, мадмуазель 
Фарин что-то отвечала. Потом все они засмеялись. Я тут же 
захотел разделить это веселье. Скучно было просто так стоять 
и ждать электричку. Я подошёл и предложил сыграть в города. 
Девушки перестали смеяться, замолчали и удивленно устави
лись на меня.

-  Как это, играть в города? -  спросила мадмуазель Фарин.
-  Очень просто, -  сказал я. -  Архангельск -  Кострома -  Ак

тюбинск -  Калуга -  Альметьевск -  Кинешма -  Ачинск -  Кара
ганда...

-  Мы не умеем играть в города, -  сказала одна из них, -  
иди, предложи ещё кому-нибудь...

-  Что тут уметь, -  подумал я, отходя, -  любой дурак умеет.
В вагоне электрички я первое время бесцельно слонялся из 

конца в конец. Все эти студентки мне уже осточертели, я их 
тихо ненавидел. Во-первых, они смеялись, когда я захотел на
писать отзыв для Пикассо. Откуда я мог знать, что он уже 
умер? В известность об этом меня никто не поставил. Во-
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вторых, ни одна из них не хотела играть в города. В-третьих, 
все они говорили о какой-то ерунде, совершенно не интерес
ной. Устав ходить вдоль скамеек, я сел напротив девушки, за
думчиво смотревшей в окно.

-  Скажи, -  спросила она, -  ты хочешь стать лётчиком?
-  Нет, -  грубо ответил я, -  не хочу!!!
-  А мы с Маринкой, -  кивнула на подругу, -  думаем, что это 

самые смелые люди на свете. И все лётчики нам нравятся. На
верно, мы -  глупые девчонки...

Эти слова поставили меня в тупик. Всю оставшуюся часть 
пути я над ними размышлял. Что такого она нашла в этих лёт
чиках? Может быть, лётчики нравятся ей потому, что рискуют 
жизнью, когда поднимаются в небо. И ещё потому, что у них 
красивая форма.

Но ведь есть более опасные профессии. Например, пожар
ник. Всё-таки летчик поднимается в воздух вместе с пассажи
рами, и общий риск делится на количество людей в самолёте. 
Вместе им уже не так страшно. А пожарник идёт в огонь один, 
куда никакие пассажиры никогда за ним не пойдут. Следова
тельно, пожарник рискует гораздо больше, чем лётчик. И у 
него тоже есть форма. Но она почему-то не говорит, что по
жарники ей нравятся, и что они -  самые смелые. Наверно, она 
и вправду глупая, если сама в этом признаётся. А жаль, что 
Пикассо не нарисовал пожарника. Интересно, как бы это у не
го получилось?

Занятый своими мыслями, я краем уха умудрялся слушать 
разговор отца и Ольги Степановны, сидевших позади.

-  Выходя из музея, -  говорила Ольга Степановна, -  я уви
дела у дверей симпатичного молодого человека. Стала сооб
ражать, где же раньше видела эту рожу. Замешкалась, по
скользнулась и упала. Он помог мне подняться. У меня было 
такое чувство, что он сопровождал нас до Москвы. А до этого 
иногда встречала его утром, когда шла в институт. Я иду на 
работу, и он идёт на работу в свой переулок. Треснулась я бе
дром не слабо, до сих пор болит.

-  Поделом вам, -  заявил отец -  не будете засматриваться 
на молодых людей.

-  Как бы у Мари не было неприятностей из-за её несанкцио
нированной встречи, -  озабоченно сказала Ольга Степановна.

-  Да, -  ответил отец, -  надо было в письменной форме ис
просить разрешение у декана. Ведь он -  глава факультета. 
Она же так не сделала. Это -  дерзость! Неуважение к его поч
тенной должности. Как вы полагаете?

-  Натурально, дерзость, -  поддержала Ольга Степановна. -  
Белый эмигрант выучил дерзить.

-  Но есть смягчающее обстоятельство, -  напомнил отец. -  
Она выполнила своё обещание: вернулась вместе со всеми.

-  Я дала ей достаточно времени, -  удовлетворённо сказала 
Ольга Степановна, -  чтобы она выполнила все свои обещания.
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Когда электричка подошла к перрону, было уже темно. Сту
дентки, Ольга Степановна и мадмуазель Фарин сели в автобус 
и поехали в общежитие, а мы поймали такси и отправились 
домой. Дома родители стали разбирать сумки, а я взял с полки 
энциклопедический словарь 1953-го года издания и нашёл там 
фамилию Пикассо. Пабло Пикассо, сообщал словарь, испанец 
по национальности, известный художник и общественный дея
тель, член коммунистической партии Франции. Его рисунок 
«Голубь мира» стал эмблемой ЮНЕСКО. Художественному 
творчеству Пикассо присущ формализм, крайний индивидуа
лизм, поэтому оно остаётся чуждым широким массам трудя
щихся.

Зачем же мадмуазель Фарин, думал я, потащила за собой 
пятьдесят студенток, если его творчество чуждо трудящимся. 
Конечно, студентки не трудящиеся, а учащиеся, но чему же 
они, по её мнению, могли на этой экскурсии научиться, какой 
урок для себя извлечь?

-  Зачем ему устроили выставку, раз его творчество чуж
до? -  спросил я отца.

-  Эти сведения, -  ответил он, посмотрев на словарь -  уста
рели в момент публикации.

Всё было непонятно в тот день. Почему сведенья устарева
ют в момент публикации? Зачем писать отзывы, которые никто 
не прочтёт? Почему на портрете молодого человека только 
круги и стрелы? Кто был тот загадочный молодой человек, ко
торый стоял на выходе из музея? Почему Ольга Степановна 
поскользнулась и упала, когда его увидела? Зачем она перене
сла отъезд на полтора часа? Отчего лётчики нравятся больше 
пожарников? Кто такой компатриот? Куда всё-таки исчезала 
мадмуазель Фарин? Почему она, в отличие от всех остальных, 
не купила никакой еды? Может быть, она ничего не ест? Но то
гда зачем ей сковородка и эмалированная кастрюля? Ответов 
на эти вопросы у меня не было.

-  Понравился тебе Пикассо? -  спросила мама после того, 
как мясо и апельсины были уложены в холодильник.

-  Ну, -  неопределённо ответил я, -  это непростой художник.



Н/шна и^ювал

неизм енное се?екро
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О ЛЕТЕ

1.

В самом начале лета 
ясно, что скоро это 
кончится. Нет вопроса.
Один вариант ответа.

Август, июнь с июлем 
судорожно,проворно 
с Божьей ладони склюнем, 
как золотые зерна.

Словно роман к венцу, 
лето придет к концу.
Дождь языком слизнет 
с крыльев его пыльцу,

сладостную ленцу, 
маршрутов путаницу, 
взглядом скользнувшую по лицу 
случайную спутницу.
1996

2.

Не ожидаем того, что невообразимо, 
подобно иной реальности, фантазии или сну... 
Жизнь состоит из осени, переходящей в зиму 
и где-то за горизонтом маячащую весну.

А летнее изобилие зелени и тепла 
дано, чтобы не забыла я то, чего не ждала.

Хватит себе выдумывать трудности и запреты 
в поисках смысла жизни, отличного от любви. 
Просто выходишь наружу -  и попадаешь в лето. 
Видишь его? Смотри же! Ты уже в нем! Живи! ׳

Душа, впитавшая лето, станет неуязвима 
холоду и отчаянию, тянущему ко дну.
Лето дается впрок на осень, долгую зиму 
и совершенно немыслимую будущую весну.
2004
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3.

А лето все-таки состоялось, 
на листьях с травами настоялось.
Я им дышала и не боялась 
зимы.

А счастье длится не дольше вздоха, 
и это, в общем, не так уж плохо, 
что выдается оно по крохам 
взаймы.

И я иду, наслаждаясь летом.
Оно мое -  и ничье при этом,
И я твоя -  и ничья. И в этом -  
вся суть.

Глядишь, и жизнь моя состоится.
Душа, как птица, должна родиться, 
летать, и петь, и угомониться -  
уснуть.
2004

ПАМЯТИ ДЕДА.

Уходя в свой мир, где были папа и мама, 
и картины в музеях, жена, и дети, и внуки 
и где -  главное -  двигались ноги, слушались руки... 
Он бы мог что-то сделать для них, а теперь -  так мало 
может сделать: уйти, исчезнуть, не быть обузой,.. 
Сын пришел... Хорошо... Обопрусь о его колено. 
Открывается дверь... Осязаю косяк с мезузой.
Слышу голос: «Я, Бог отцов, тебя вывожу из плена». 
1998

ИЗ ПИТЕРСКОГО ЦИКЛА (2001-2002)

2.

Не суди меня строго с твоих высот, из твоих глубин. 
Мне дана от Бога любви дорога, и ты -  любим.
Сорок лет в пустыне брела, чтоб ныне понять, куда 
Я была ведома. И вот я -  дома, и ты мне -  дан.

Край отцов, текущий медом и молоком,
Мне обещан, дан, возлюблен -  но незнаком.
До скончанья дней достанет теперь работы 
Низойти в глубины, взойти на твои высоты.
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7.

Любовь не уходит, если о ней забыть,
как боль. Как ребенок. Как Бог, в чьей руке -  и ты.
И свет не прейдет с наступлением темноты.
Он светит во тьме. Иначе не может быть.

Творить, разрушая, пожизненно обречен, 
ты ранишь безжалостно, прежде всего -  себя, 
и дабы не уклонилась твоя стезя, 
на небе, ревнивый, раскинулся Скорпион.

Бессилье сродни всемогуществу. Что из них 
ты ныне познал (у любви -  без числа личин), 
средь духов и женщин, демонов и мужчин 
вслепую бредущий в вечность, минуя дни?..

15.

Именно в этом Городе
можно принять как благо

полное одиночество.
Леты струится влага,

души поит собою.
Каждый взыскан судьбою. 

Бремя -  любить и плакать.
Время сдаться без боя

16.

Не разбрасываясь тем, что дано, 
и не зарясь на чужое добро, 
мне с Москвою разделить суждено 
неразменное ее серебро.
Так же в реку здесь глядятся мосты, 
меньше неба здесь и больше тепла. 
Я на слёзы разменяю мечты, 
улыбнусь -  и заживу как жила.

Не бездомна никакая душа, 
что любовь употребит на добро.
Так с Москвой и проживем не спеша 
неразменное ее серебро.
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**

Утренняя Москва
обещает с три короба, выполнит -  черта с два.
Я к ней приговорена
пожизненно, и она -
словно любовь, одна,
словно любовь -  от Бога.
Раньше казалось, что этого слишком много. 
Нет. В самый раз.
Ни слёз, ни глаз.
В Москве весна.
Моя голова ясна 
до следующего сна.
2005

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Я,
освоив альтернативные способы бытия,
однажды останусь с теми,
чьи тени
сюда слетелись
и стали снегом,
землей и небом,
нетронутой белизной,
вереском и сосной.

Встретимся у ограды -  
я всегда тебе рада.
Погуляем до темноты...
...А кем тогда
станешь
ты?
2006
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Ллекс Жсфн

л е л е й *

ГЛАВА VII

Выйдя из агентства, Беря бегом бросился к машине. Но, как 
выяснилось, можно было не спешить. Он уже успел надеть науш
ники, включить приемник и десять раз проверить, все ли в поряд
ке с настройкой, а старик все молчал, приходя в себя после по
трясения. Жучок передавал только неясные шумы, щелчки, вздо
хи, шарканье локтей по столу. Наконец Берл услышал пиканье 
телефонных кнопок.

-  Это я, Брайтнер... -  сказал старик полузадушенным голо
сом. -  Мне необходимо срочно вас видеть. Срочно!

Последнее слово он почти провизжал, сбившись на высокий 
фальцет.

-  Эк тебя проняло... -  радостно подумал Берл, приглушая уро
вень звука.

-  Тогда приезжайте, только немедленно, -  голос турагента в 
берловых наушниках звучал раздраженно и уже менее панически, 
как будто его не слышный Берлу собеседник одной-двумя фразами 
или просто одним своим присутствием на линии ухитрился успоко
ить впавшего в истерику старика. -  Как, я вам еще не сказал?.. Ах 
да, извините. У меня только что был здоровенный детина с извест
ным вам предметом... тем самым, от Гюнтера. Как выглядел?.. Гм...

Помолчав, старик дал довольно точное описание «детины». 
Берл, поглядывая на себя в зеркало, с удовольствием сравнивал 
портрет с оригиналом -  кто ж не любит послушать, что о нем го
ворят другие в его отсутствие? Со стороны выходило, что он вы
ше сантиметров на десять, чем в действительности, а размах 
плеч так и вовсе поражал воображение. Берл уже горделиво при
осанился, но тут последовало обидное замечание относительно 
надбровных неандертальских дуг и квадратного подбородка.

-  Врешь, старый пес! -  пробурчал Берл, избегая смотреть в 
зеркало, -  Нормальные брови... и подбородок тоже. Сам ты 
урод!..

Старик в наушниках снова замолчал, видимо, слушая своего 
собеседника. Затем сказал уже почти совсем спокойно:

-  Хорошо. Договорились. Я буду ждать... -  и повесил трубку.
«И это все? -  разочарованно подумал Берл. Наговорили од

них только гадостей, а ценной информации -  ноль? Ну погоди
те у меня...» Он недовольно потер лоб. Надбровные дуги им, 
видите ли, не нравятся...

’ Окончание. Начало романа -  в «ИЖ» № 22.
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Беря устроился поудобнее на сиденье автомобиля. Вход в тура
гентство находился на расстоянии тридцати метров от него, через 
улицу. День обещал быть долгим и скучным, как и всегда при веде
нии наружной слежки. Скука-скукой, но все-таки насколько приятнее 
играть роль охотника, а не дичи! Теперь по следу шел он, а не про
тивник; ему наконец-то принадлежала инициатива. Ради такой вы
годной позиции Берл без малейших колебаний отсидел бы в заса
де не день, а целую неделю. И все равно часы ожидания тянулись 
ужасно медленно. Наверное, он просто устал скучать во время цю
рихского отдыха. Посетителей в «Колумбе» было немного -  не се
зон. Но и те, что заходили закрыть сделку или получить рекомен
дацию - в л о б - от какой-нибудь фанерки, не представляли для 
Берла никакого интереса. Позевывая, он выслушивал тривиальные 
вопросы и ответные обстоятельные лекции старика об отелях, рей
сах и экскурсиях, а сам вспоминал прозрачную прохладу даабского 
моря, морских бабочек, заносчивых от сознания собственной кра
соты, прозрачных рыб-игл с забавным ртом бантиком, кораллы не
вообразимых форм и оттенков, многочасовой ужин под разноцвет
ными фонариками на берегу матово-черной бухты.

Нужный Берлу человек приехал на такси в пятом часу вечера. 
Его можно было выделить сразу по осторожной точности движе
ний, по цепкому взгляду, которым он окинул улицу перед тем как 
взяться за ручку двери. Берл стряхнул с себя дремоту и пригото
вился слушать.

-  Привет, Брайтнер... -  сказал в наушниках отдаленный голос. -  
Ну, что там у вас стряслось?.. А, черт!.. На кой ляд вы развесили 
здесь эти идиотские фанерки?!

«Ага! И тебе досталось!» -  обрадовался Берл.
-  Здравствуйте, Отто. Как долетели?.. Я сразу перейду к делу, 

да? Так вот, он пришел рано утром, еще десяти не было... -  зато
ропился турагент испуганной скороговоркой.

-  Стоп! -  скомандовал Отто довольно-таки грубо. Старик явно 
не ходил у него в боссах. -  Тут разговаривать не будем. Пойдемте 
на бульвар, погуляем, подышим.

Берл разочарованно вздохнул, но делать было нечего. Он по
дождал, пока двое выйдут, пока Брайтнер, суетясь, потея и много
кратно роняя связку ключей, закроет агентство. Отто при этом без
участно стоял в сторонке, всей своей позой выражая презрение. 
Затем они медленно двинулись в сторону Кенигсаллеи. Отто шел, 
глядя прямо перед собой, брезгливо задрав подбородок и воротя 
нос, а потный старик бегал вокруг него, как собачонка, подпрыгивая 
на ходу, жестикулируя и только что не помахивая хвостом. Берл 
выбрался из машины, расправил затекшие ноги и пошел следом. 
Погода стояла сухая, и бульвар вскипал разнообразным народом: 
суетились лоточники и уличные артисты, играли в «замри-отомри» 
живые скульптуры, из магазинов и кафе сквозняком выдувало об
рывки музыки. Вдоль канала, сияя лакированными боками, медью 
клаксонов и бронзой набалдашников, выстроилась импровизиро
ванная выставка старых автомобилей. Отто сел на скамейку; ста
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рик, помявшись, пристроился рядом с ним. Он сидел боком, свеши
ваясь половинкой зада, как будто подчеркивая полное отсутствие 
всех и всяческих претензий -  даже на эту крашеную, растрескав
шуюся от дождя и солнца скамеечную доску -  и продолжал что-то 
горячо объяснять своему неприветливому собеседнику; тот слушал 
и неохотно отвечал, морщась и едва разжимая тонкогубый рот.

Скучный день продолжался во всей своей долгой, полной бес
плодного ожидания бесконечности. Осень, играя опавшими листь
ями, плавала по темно-зеленой воде канала наперегонки с моло
дыми утками. Берл стоял, прислонившись к дереву плечом, и с на
слаждением вдыхал сырой воздух, пахнущий бензином и октябрь
ским лиственным хламом. У его ног остановился маленький песик в 
красном ошейнике, посмотрел, недоуменно склонив набок лохма
тую башку: мол, тебе-то зачем это дерево?., мое оно, разве не ви
дишь? Но Берл не отходил, и пес, поколебавшись, уступил, побе
жал дальше, выставляя вперед левое плечо, как взвод на параде; 
приостановился у скамейки, дружелюбно ткнулся носом в стари
ковские туфли, получил в ответ пинок, но не обиделся, а немед
ленно продолжил свой путь, тихо удивляясь про себя беспричин
ной человеческой злобе и бестолковости.

Но вот турагент закончил свой монолог... а может, это презри
тельный Отто приказал ему прекратить, потому что сколько ж мож
но. Теперь старик сидел, осмелившись, наконец, подвинуться на 
полную ширину скамейки, вплоть до спинки, а Отто говорил, крепко 
держа его за плечо сильной костистой кистью, говорил скупо, почти 
не задействуя мышцы лица, и старик кивал в ответ... а может быть, 
просто голова его покачивалась сама собой в такт подергиваниям 
оттовой руки. Эго продолжалось минуту или две; затем Отто встал, 
приподнял шляпу, будто прощаясь, и пошел по аллее в направле
нии моста, а старик остался сидеть, как сидел, свесив голову на 
грудь и привалившись к спинке скамьи, на которую теперь не пре
тендовал никто, кроме него.

«Никак, мертв старикан?.. -  подумал Берл. -  Если да, то я могу 
поставить диагноз на расстоянии: внезапная остановка сердца. 
Случается даже с двадцатилетними, а уж в таком возрасте и вовсе 
не редкость...»

Но проверять было некогда; длинная фигура Отто уже маячила 
на значительном удалении. Он передвигался расслабленной лени
вой походкой, но на удивление быстро. Берл двинулся следом. На 
этот раз потребовалось все его внимание: преследуемый последо
вательно произвел несколько действий, призванных освободить 
его от возможной слежки. В большом универмаге на конце Кениг- 
саплеи, где Отто сменил плащ и шляпу, только невероятное везе
ние позволило Берлу усидеть у него на хвосте. Везение и самоуве
ренность противника. По-видимому, на собственной территории 
Отто был настолько уверен в себе, что производил все эти шпион
ские упражнения как бы по обязанности, как бы даже досадуя на 
кого-то, чей приказ вынуждает его заниматься этими детскими иг
рами. Берл нисколько не сомневался, что, почувствуй Отто что-
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нибудь неладное, не было бы ни малейшего шанса удержаться у 
него за спиной. Следить за таким профессионалом в одиночку -  
дело абсолютно безнадежное.

На его счастье, выйдя из универмага, Отто посчитал обязатель
ную рутину исполненной. Теперь он уже не петлял, не останавли
вался у витрин и не заходил в подъезды проходных дворов, а шел 
быстро и целеустремленно. На Старый город и его бесчисленные 
пивные спускались первые сумерки; чистенькие переулки были за
полнены пьющим и гуляющим народом. Отто остановился у ничем 
не примечательного серого двухэтажного особнячка с четырехскат
ной крышей, открыл дверь своим ключом и вошел. Берл довольно 
ухмыльнулся -  его многочасовое терпение оправдало себя... тер
пение или удача? Или и то, и другое вместе?.. Да ладно, сейчас-то 
какая разница? Он глубоко вздохнул и передернул плечами, как 
воробей, отряхивающийся после стычки с хамскими неповоротли
выми голубями. Дюссельдорф снова принес ему удачу. Теперь 
можно было подумать и о себе; любое дальнейшее действие тре
бовало дополнительного обдумывания и подготовки. С этими 
друзьями на шармачка не сработаешь.

Он уже собирался вернуться к машине, но в последний момент 
передумал и решил напоследок немного понаблюдать за домом. 
Уж больно удобно показалось: в крохотном скверике напротив, 
через улицу, играли в шары, выгородив деревянными брусьями 
длинный прямоугольник. Рядом, уперев кулаки в подбородки или 
задумчиво почесывая носы, стояли болельщики. Берл подошел 
поближе. Очередь хода была за седым краснорожим мужчиной в 
расстегнутой куртке с полой, заткнутой за пояс, чтоб не мешала. 
Он встал на утоптанную точку броска, сдвинув ноги и взвешивая в 
левой руке металлический шар. Болельщики замерли. Дом как 
дом, подумал Берл. Двухэтажный фасад; четыре окна на первом, 
пять на втором. Внизу вроде бы какой-то офис или врачебный 
кабинет?.. Отсюда не видно, а подходить не хочется. Решетки, 
само собой. Седой занес руку за спину и бросил с вывертом, со
провождая полет шара помогающим движением всей своей крас
ной рожи. Шар покатился и замер, неотличимый от своих осталь
ных собратьев. «Ух!..»- восхищенно выдохнули болельщики. 
Очевидно, ход краснорожего поражал глубиной стратегического 
замысла. Берл снова перевел взгляд на дом. Второй этаж, скорее 
всего, жилой...

-  Здорово, кацо! Давно не видались! -  кто-то сильно хлопнул его 
сзади по спине. Берл обернулся. Перед ним, держа в руке высокий 
пивной бокал, стоял Колька Еремеев, собственной персоной. Вот 
уж кого он никак не ожидал здесь повстречать!

-  Чего ты так прибалдел-то? -  удивленно спросил Колька, так и 
не дождавшись ответа. -  Неужто я настолько изменился? Или уз
навать не желаем? Ну как хочешь...

Он пожал плечами -  скорее недоуменно, чем обиженно, и сде
лал шаг назад, к столикам ближней пивной, где, видимо, и сидел 
до того, как заметил знакомого человека.
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-  Тебя не узнаешь... -  выговорил Беря, обретя, наконец, дар 
речи. -  Чуть спину не проломил, каратист хренов.

-  Пошли, что ли, пивка дернем, за встречу, -  сказал Колька. -  
Кончай работать, когда-то и отдыхать надо.

Он подмигнул.
-  А и в самом деле... -  согласился Берл. -  Сколько можно...
Они прошли несколько метров до колькиного стола.
-  Да, кстати, кацо, чтобы голову зря не ломать... -  колькины 

голубые глаза невинно улыбались из-под белесых ресниц. -  Зо
ви меня Коля. Видишь, никак не наживу себе новых имен, хоть 
ты тресни. Аты кто теперь будешь? По-прежнему...

Он сделал длинную паузу, пока Берл судорожно вспоминал 
свое имя времен боснийской операции годовой давности.

-  ...Майк? -  подсказал великодушный Колька.
Берл облегченно кивнул. Колька отхлебнул пива и усмех

нулся:
-  Ну, Майк, так Майк. Нам, татарам, все едино...
...Что было, то прочую; отчитавшись, Берл постарался побы

стрее забыть о боснийской заварушке. Мало ли какие происхо
дят в жизни неприятности -  что ж, обо всех помнить?.. Эдак и 
просыпаться по утрам не захочется. И вот теперь -  Колька, как 
гром среди ясного неба...

Помолчали. Колька вообще не отличался разговорчивостью. 
Берл же чувствовал себя не в своей тарелке. Двухэтажный дом 
за спиной давил его своим присутствием. Поерзав на стуле, он 
предложил пройтись. Миновав Старый город, они спустились на 
набережную. Над медленной, уставшей от дневной работы ре
кой висели мосты; в темнеющем небе светилась телебашня, как 
диковинный цветок на длинном стебле.

«Это же Дюссельдорф! -  сказал сам себе Берл. -  Какого же 
черта ты так зажался? Расслабься, парень!»

Он глубоко вдохнул сырой речной воздух.
-  Тебе этого не понять, кацо... -  нарушил молчание Колька.
-  Чего?
-  Ну, этого... когда большая река и все такое... Мне вот все 

время не хватает... -  он хмыкнул. -  Хотя за четырнадцать лет 
мог бы и привыкнуть.

-  Так возвращайся, Коля. Сколько ж можно? Так и просидишь 
всю оставшуюся жизнь сторожем на автостоянке? Ты ведь еще 
там, да? В Вышеграде?

Колька кивнул.
-  Тебе не понять... -  повторил он просто. -  Не могу я. Сколь

ко лет прошло, а все не могу. Ну приеду я туда, а там что? Меня 
не то пугает, что за эти годы все переменилось, и жизнь другая, 
и люди. Это-то ерунда, потому что на самом деле ничего не ме
няется. Внутри, я имею в виду. А снаружи -  кого волнует?

-  Так что же тогда мешает? -  не понял Берл.
-  Это и мешает. Что все по-прежнему, а Гельки нету. Я там жить 

не смогу. Руки на себя наложу или людей стану убивать. Не хочу.
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-  А как ты в Вышеграде живешь -  так бы и дома жил. Какая 
разница?

-  В Вышеграде иначе... -  покачал головой Колька. -  Это... как 
сказать... там прошлого нету совсем и настоящего тоже. Я ведь 
там как будто и не живу, как будто проездом... знаешь, когда на 
поезде едешь через всю Россию -  день едешь, второй, третий... 
на полустанках выходишь в буфет за сигаретами, да? Вышел и 
стоишь на платформе, куришь, ждешь, когда поезд снова тро
нется. Куда это время причислить, которое на платформе? В 
прошлое? -  Нет... Какое прошлое у тебя с этим городком? Ты и 
имени его толком не знаешь. Нету там никакого прошлого. И на
стоящего тоже нету, потому что ты просто куришь, ждешь, когда 
поедем, время переводишь. Что же тогда есть? -  Будущее! По
тому что ты, пока куришь, думаешь о том, как будет там, куда ты 
едешь. Представляешь себе всякие картины, то да се... Ну и я в 
Вышеграде то же самое, на платформе, покурить вышел.

Он замолчал, переводя дух и удивляясь самому себе, своей 
неожиданной разговорчивости. «Накопилось, наверное», -  решил 
он, щурясь на плавное течение реки.

-  Затянулся у тебя перекур... -  сказал Берл.
Колька покосился подозрительно: не насмешничает ли? Нет, 

загадочный кацо выглядел абсолютно серьезным. Кацо... да и 
кацо ли он? Колька судил о берловом происхождении по легкому 
грузинскому акценту, который с некоторыми допущениями можно 
было уловить в его русском. Но поди знай... акцент нетрудно сы
митировать. Кто он такой, этот парень с квадратной челюстью?

-  Может, и затянулся... -  признал он. -  Да только мне торо
питься некуда. Мой поезд пока стоит. Паровоз еще не подан.

-  Бывает, что это и к лучшему... -  Берл широко улыбнулся. -  
Черт его знает, как оно в действительности выйдет там, куда ты 
хочешь приехать.

-  А вот это уже нас не спрашивают, -  неодобрительно хмыкнул 
Колька. -  Наше дело телячье. Есть поезда, с которых не сойти.

-  Что верно, то верно...
Они стояли на краю набережной около простого ограждения, 

похожего на леерное, из тех, которые устанавливают на грузовых 
кораблях, где нет случайных людей или праздных пассажиров. 
Рейн, вздыхая, тащил перед ними на своем терпеливом горбу 
запоздавшую баржу; сзади, ловко маневрируя между гуляющими, 
выписывали широкие скоростные круги подростки на роликовых 
коньках, скейтбордах и велосипедах; наверху высились дома Ста
рого города, крепко прижавшись друг к другу кирпичными плечами 
брандмауэров.

-  Я могу спросить, что ты тут делаешь? -  осторожно осведо
мился Берл.

-  Уже спросил, -  усмехнулся Колька. -  Все по тому же делу. 
Был тут один сутенер, вроде как с Балкан. Ну, я и приехал про
верить. Пустышка оказалась; не знал он ни Гельку, ни Вику, ни 
Рашида. Они там, похоже, позднее оказались, да и вообще в
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другом районе. Он-то из Косово. Сволочь. Но я ему, гаду, все 
равно яйца на уши натянул, чтоб не вышло так, что совсем уж 
зазря ездил.

Берл взглянул, на часы.
-  Подожди, -  остановил его Колька. -  Я тебя тоже кое о чем 

спрошу. Без разрешения. Ты ведь мне что-то обещал, кацо. То
гда, год назад, в лесу под Крушице. Помнишь?

Берла бросило в жар. Сейчас-то он вспомнил, конечно. И кру- 
шицкий лес, и кочковатую лесную дорогу, и ханджарский джип.

Теперь, когда Колька пришел напомнить о том крушицком 
разговоре, Берлу, к сожалению, было что ответить. Правда, от
вет этот выглядел, как бы это помягче... некрасивым для него 
самого. Он не сделал ровным счетом ничего, ноль; хуже того -  
он просто забыл начисто о данном Кольке обещании, забыл поч
ти сразу же, через минуту после того, как они, обменявшись по
спешным рукопожатием, расстались в приграничной хорватской 
рощице, бросив джип и разойдясь в разные стороны.

-  Понятно, -  спокойно сказал Колька. -  Ладно, кацо, чего уж 
там... я пойду, пожалуй. Не поминай лихом.

-  Погоди, Коля... -  Берл не знал, куда себя деть от смущения. 
Давно ему не было так стыдно. Он искал нужные слова и не на
ходил. Пообещать снова?.. Это казалось ему еще хуже: так за
путавшийся во лжи должник просит добавить к его долгу еще 
несколько монет, уверяя, что отдаст все сразу, но потом. -  Пого
ди... Я тебе врать не стану: не сделал ничего, даже не пытался. 
Скажу больше: забыл обо всем, как последняя сука. Давай сде
лаем так. Я тебе сейчас пока ничего обещать не буду. Дай мне 
подумать до завтра, ладно? Ты когда улетаешь?

-  Завтра вечером.
-  Тогда так: встретимся завтра здесь же, часиков в... -  Берл 

задумался. Утром он собирался заскочить в «Колумб». -  Часи
ка в два дня. Годится?

Колька скептически сощурился:
-  И что будет завтра в два часа дня, чего нету сегодня в во

семь вечера?
-  Я ж тебе говорю, -  сказал Берл. -  Дай мне подумать о 

чем-нибудь конкретном. Не хочу снова обещать тебе вообще. А 
для конкретного дела нужно время и план. Считай, что я тебе 
должен. О'кей?

-  Ладно, -  пожал плечами Колька. -  Как скажешь. Я тебя за 
язык не тяну. Завтра в два на этом же месте.

Он повернулся и, пересекая набережную, пошел к лестнице, 
ведущей в веселые, полные пива и людей переулки Старого 
города.

Берл смотрел вслед его невысокой, ладной, щупловатой на 
первый взгляд фигурке и качал головой. Как можно было за
быть? Стыдоба-то какая... Он тщательно обдумал свои воз
можности. Сегодня вечером так или иначе запланирован теле
фонный разговор с Мудрецом.
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Беседа с Мудрецом прошла на удивление гладко. Начальник 
звучал как-то странно... рассеянно, что ли? Правда, сначала все 
шло, как обычно. Обрадовавшись неожиданному успеху с высле
женным домом, Мудрец тут же стал требовать от Берла обеща
ния ничего пока не предпринимать самому. В этом был свой ре
зон: столь тонкое дело, как слежку за серьезными профессиона
лами, необходимо поручать хорошо оснащенным специалистам. 
Берл, имея в виду свой далеко идущий план, обещания давать не 
стал, а перевел разговор на Стива. В этом месте старик, по логике 
вещей, должен был брюзгливо попенять своему строптивому под
чиненному за недопустимый уход от темы, на что у Берла име
лось в запасе несколько довольно перспективных вариантов от
вета. Но, к его радостному изумлению, Мудрец промямлил что-то 
вроде «я не вижу в этом проблемы» и тут же вернулся к двух
этажному дюссельдорфскому дому.

-  Подождите, Хаим, я хочу удостовериться, что правильно вас 
понял, -  уточнил Берл, не веря своему счастью. -  Вы действи
тельно санкционируете помощь Стива по моему личному вопросу?

Мудрец устало вздохнул в трубку.
-  Молодой человек, вы меня за дурака считаете? Уже по ва

шему охотничьему тону можно было вообразить, какие силки и 
засады вы заготовили, чтобы загнать меня в ловушку... Что ж 
удивительного в том, что я предпочел попасть туда сразу, минуя 
предварительные мучения?

-  Вас не проведешь... -  рассмеялся Берл. -  Я ваш должник, 
Хаим. Спасибо.

-Теперь вы не полезете, куда не надо?
-  Ни за что!
-  Когда вы возвращаетесь?
-Думаю , завтра же... так что, до скорой встречи! -  Берл ждал 

ответных прощальных слов, знаменующих конец разговора, но 
их все не было. Старик молчал, как-то неуверенно поскрипывая 
и покряхтывая на другом конце провода.

-  Хаим?.. -  осторожно позвал Берл. -  Что-нибудь случилось?
-  Видите ли, Майк, -  тихо сказал Мудрец, обращаясь к Берлу 

по его временному имени. -  Есть новые сведения по истории 
находящегося у нас предмета. Я только сегодня получил оконча
тельное заключение. Вы не представляете, как трудно в наши 
дни найти настоящего эксперта...

-  Ну и?..
-  Клеймо фальшивое, -  закончил Мудрец так же тихо.
-  Фальшивое? -  Берл не поверил своим ушам. -  Вы имеете в 

виду, что изготовитель не тот, что указан на клейме? Но зачем?
Мудрец снова устало вздохнул.
-  В том-то и дело, что изготовитель тот. Даже еще более 

«тот», чем мы полагали. А вот год -  не тот. Предмет изготовлен 
на шесть лет позже.
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Беря помолчал, переваривая новость. Ну и что? Какая, собст
венно, разница? Он никак не мог понять, отчего старик так потря
сен новыми обстоятельствами, связанными со слитком.

-  Хаим, честно говоря, я не очень понимаю, что это меняет, -  
признался он. -  Хотите объяснить сейчас или при встрече?

Они разговаривали, используя кодирующие насадки, но, тем 
не менее, по-настоящему важная информация телефонному ка
белю не доверялась. Мудрец помолчал. Чувствовалось, что он 
колеблется.

-  При встрече, -  сказал он наконец. -  Будьте осторожны, мой 
мальчик. Им действительно есть что скрывать. До свидания.

Берл повесил трубку уличного телефона, пребывая в превос
ходном расположении духа. Даже легкое недоумение по поводу 
последней части разговора не могло испортить общего чудесного 
впечатления от прошедшего дня. Даже с колькиным делом все 
оборачивалось самым замечательным образом. Конечно, собы
тия далеко не первой свежести- как никак четырнадцать лет 
прошло, но при умелом подходе раскапывают и не такое. В об
щем, теперь можно давать Кольке обещание с чистым сердцем. В 
детали его, конечно, посвящать ни к чему... пусть себе полагает 
меня грузином, так оно намного удобнее. Грузин со связями -  чем 
плохо?..

Берл вернулся в гостиницу, лег и заснул моментальным сном 
хорошо поработавшего человека. Под утро ему приснился Колька. 
Колька стоял на платформе глухого таежного полустанка и курил, 
щурясь на верхушки елей. Полустанок был совсем крохотный-  
так, будка с окошечком кассы; да и платформа-то скорее напоми
нала короткий настил на полтора вагона, дощатый такой настил, с 
зелеными прослойками мха между сырыми от недавнего дождя 
досками. И все вроде бы было в порядке -  и будка, и платформа, 
и тайга, и Колька с дымящейся сигаретой, и даже кто-то неясный 
шевелился в окошечке кассы, но Берл каким-то образом абсо
лютно точно знал, что чего-то не хватает, чего-то очень важного, 
просто даже жизненно необходимого.

-  Да все пучком, кацо, -  насмешливо сказал Колька, выпуская 
облако дыма. -  Что ты суетишься? Есть поезда, с которых не сойти.

-  Как же так, Коля? -  удивился Берл, поняв, наконец, чего ему 
не хватает. -  А где же сам поезд? А? Поезда-то нету!

Но тут из окошечка кассы высунулся старик Брайтнер и за
орал, как сумасшедший попугай:

-  И не будет! Не будет! Езжайте в Гонолулу! В Гонолулу!

В туристическое агентство «Колумб» Берл отправился после 
десяти. Собственно говоря, все свои дела в Дюссельдорфе он 
уже закончил. Оставалось встретиться с Колькой, и можно было 
со спокойным сердцем отправляться в аэропорт. Слиток и аппа
ратура лежали в камере хранения на железнодорожном вокзале,
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ожидая соответствующего курьера. Команда для слежки за домом 
прибывала сегодня же вечером. Встречаться с ними Берл не со
бирался -  у них своя специализация, у него своя... Мудрец не лю
бит лишних пересечений. Зачем же тогда «Колумб»? Скорее все
го, Берлу не давала покоя вчерашняя картина старика-турагента, 
бессильно обмякшего на скамейке в гуще ежедневного кенигсал- 
лейного карнавала. Отчего-то хотелось выяснить- что с ним? 
Жив? Мертв?

Отчего хотелось? А черт его знает... видимо, для полноты кар
тины. Берл не любил оставлять за собой неясности там, где, не 
затрачивая особых усилий, можно было восстановить картину во 
всей ее полноте. В конце концов, никогда не знаешь, какая именно 
деталь пригодится тебе в будущем. Существовало и еще одно, не 
менее важное соображение. Судьба турагента могла служить яс
ной индикацией дальнейших намерений противника. Убийство, на
пример, означало бы стремление обрубить концы, спрятаться, 
уничтожить последнюю связь со злополучным слитком. Если же, 
наоборот, Берла встретит живой и невредимый старик Брайтнер, то 
это будет свидетельствовать о желании продолжить игру... ну, ска
жем, назначить нахальному шантажисту встречу с сюрпризом или 
начать торговлю, или еще что-нибудь в том же духе.

С улицы через витрину было трудно что-либо разглядеть -  к 
свисающим с потолка фанеркам прибавился стенд, реклами
рующий отдых в Индонезии. Это не очень понравилось Берлу. 
Против самой Индонезии он не имел ничего, но стенд располо
жился уж больно некстати. На двери висела табличка «открыто». 
Берл миновал агентство, перешел улицу, купил газету в ближ
нем киоске и понаблюдал за входом в «Колумб». В течение сле
дующего получаса там не произошло ровным счетом ничего по
дозрительного. Зашла пара пенсионеров; они задержались 
внутри на вполне подходящие случаю десять минут, а выйдя, 
еще некоторое время рассматривали фотографии, тыча в вит
рину пальцами и радуясь предстоящей радости. Затем появи
лась длинноногая брюнетка в черных очках, покрутилась перед 
дверью, покусывая лакированный ноготь и вошла внутрь. Берл 
еще немного подождал... брюнетка не выходила. Что ж, так оно 
даже лучше. Он свернул газету и пересек улицу.

Внутри было тепло, тихо и спокойно; густой строй фанерок 
выжидательно покачивался, примериваясь к берловой макушке. 
За брайтнеровским столом никто не сидел. Брюнетка, посасывая 
искусанный палец, изучала индонезийский стенд. Очки она так и 
не сняла.

-  Какое яркое солнце, не правда ли? -  благожелательно за
метил Берл, кивая на фото. Брюнетка вынула палец изо рта и 
улыбнулась.

-  Проходите, я сейчас!.. -  женский голос доносился из-за 
приоткрытой двери во внутреннее помещение. Туалет? Кладов
ка?.. Берл неосмотрительно повернул голову и тут же получил 
Французской Ривьерой по темечку.
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-  Опа!.. Солнечный удар! Наденьте шапочку... -  не оставаясь 
в долгу, хихикнула за спиной брюнетка.

-  Мне бы господина Брайтнера! -  крикнул Берл, адресуясь 
кладовке. -  Мы с ним договаривались на утро.

-  Я его заменяю, -  отвечал женский голос. -  Подождите ми
нутку, я сейчас...

И в самом деле, она уже выходила из кладовки, на ходу вы
тирая полотенцем лицо под длинными светлыми волосами.

-  Значит, все-таки туалет... -  подумал Берл и замер. Из-под 
полотенца на него смотрело пристальное пистолетное дуло.

-  Привет, Мухаммад! -  сказала блондинка и улыбнулась зна
комой медленной улыбкой. -  До Дааба довезешь?

На этот раз она была одета не в эфемерную распашонку, а в 
строгий рабочий костюм, конечно же, мышиного цвета... но дела 
это не меняло -  перед Берлом, надежно держа его на мушке, 
стояла та самая, даабская Клара. Он открыл рот, чтобы что- 
нибудь сказать, неважно что -  в таких ситуациях нужно поболь
ше говорить, тянуть время, ловить удачу... Но сбоку за спиной 
возникло какое-то движение, Берл почувствовал укол в плечо, и 
все вокруг сразу завертелось, как в воронке, стремительно за- 
вихряясь вниз, вниз, вниз, в темноту.

СВИДЕТЕЛЬ №7

Моя фамилия Бессель, Ваша честь. Государственный совет
ник первого ранга, доктор Морис Бессель. Достойный швейцар
ский род, из поколения в поколения верой и правдой служивший 
республике на самых ответственных должностях в армии, поли
ции и министерствах. Никакого отношения к молодому человеку 
по имени Хорст Бессель, сочинившему песню, которая стала 
впоследствии гимном немецких штурмовиков, я не имею. Сооб
щаю превентивно, потому что, согласно моему опыту, этот во
прос всегда всплывает рано или поздно. Вы ведь не первый, с 
кем я говорю на тему моих тогдашних отчетов. Раз в два-три го
да обязательно находится журналист или режиссер, которому 
непременно требуется интервью с Морисом Бесселем. Я никому 
не отказываю. Мне нечего скрывать и нечего стыдиться. Хотя 
вынужден отметить нескрываемую враждебность, с которой я 
обычно сталкиваюсь в ответ на мою вежливую готовность к со
трудничеству. Сначала меня это расстраивало, но теперь я при
вык. Повторяю, мне не в чем винить себя. Совесть моя чиста, а 
это главное, не так ли, Ваша честь?

Чтобы уже закончить с тем моим однофамильцем, замечу, 
что не только мои недоброжелатели дразнят меня этой притя
нутой за уши аналогией. Есть и довольно близкие друзья, кото
рые любят пошутить на тему Хорста. Первым был, пожалуй, 
мой приятель Генрих Брайтнер, живший тогда по соседству, в 
берлинском пригороде Ванзее. Стоило ему завидеть меня на
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утренней прогулке, как он непременно вставал во фрунт и на
чинал петь:

Наш флаг высок! Тяжелыми шагами 
СА идет в сплочении рядов!
И призраки друзей шагают вместе с нами,
Убитых шайкой красных и жидов!

Видите, я до сих пор помню этот куплет. Хотя я последний, ко
го можно было бы заподозрить в симпатиях к штурмовикам. Да и 
Генрих тоже их не переваривал. Быдло, Ваша честь, остается 
быдлом, в какую рубашку его ни одень -  красную, синюю или ко
ричневую. К счастью, мои соседи по Ванзее к мясникам из СА не 
имели никакого отношения. Утонченные аристократы, интеллек
туалы, высшее офицерство и чиновничество, цвет нации. Да, да, 
не удивляйтесь, я говорю о начале сороковых годов. Я вообще 
полагаю, что настало время пересмотреть... ээ-э... как бы это оп
ределить... демонизацию Германии того исторического периода. 
Да, Германия проиграла войну, ну и что? Все когда-нибудь проиг
рывали войны. Кроме Швейцарии -  да и то только потому, что она 
их просто никогда не вела. Так уж получилось, что сторону, кото
рая потерпела поражение, люди проклинают особенно долго -  как 
правило, вплоть до следующей войны. Победителей не судят. 
Судят побежденных. Наполеона Бонапарта в первой половине 
девятнадцатого века пресса иначе как «корсиканским чудови
щем» не именовала. И что? Посмотрите, кто он теперь! Нацио
нальный герой! Великий полководец!

Извините, я и в самом деле отвлекся. Вернемся в Ванзее. Я 
оказался там в 42-м, осенью. Мне шел всего двадцать шестой год, 
а я уже имел звание офицера швейцарской армии и занимал при 
этом высокий пост заместителя комиссара Международного Ко
митета Красного Креста в Германии доктора Марти. Ах, какие там 
были виллы, в Ванзее! Поверьте, Ваша честь, я знаю толк в ин
терьере, красивых вещах и хороших винах. Поместье, в котором 
мы поселились, принадлежало когда-то знаменитой актрисе Бри
гитте Хельм, звезде немого кино. Помните фильм «Метрополис»? 
Нет? Ну неважно, она как раз там снималась. Все было обставле
но с таким вкусом, так элегантно! Ничто так не грело мое сердце с 
ранней юности, как тонкий вкус и элегантность. Во всем -  в одеж
де, в поведении, в суждениях.

И уж этого, поверьте, в Ванзее хватало. Ах, какие там устраи
вались приемы! Дамы в вечерних платьях, мужчины во фраках и 
черных мундирах... Можно говорить что угодно об офицерах СС, 
но в элегантности им никак не откажешь. Я сразу же подружился с 
некоторыми из них, особенно с Генрихом Брайтнером, которого я 
уже упоминал. Помню их как весьма достойных молодых людей. 
Некоторых это сейчас шокирует, но давайте рассуждать здраво. 
Только корпус Ваффен СС насчитывал свыше миллиона человек. 
Понятно, что в такой большой организации, как и в любой боль
шой группе людей, можно отыскать немалое количество подле
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цов. Но нельзя же всех стричь под одну гребенку! Это, по крайней 
мере, нелогично. Миллион с лишним мерзавцев? Ну уж нет, 
увольте. Я привык мыслить самостоятельно и никогда не стану 
повторять нелепостей, даже если в них свято уверено тупое не
рассуждающее большинство.

Те офицеры СС, кого знал я, были настоящими идеалистами и 
интеллектуалами. Дерзкие, мужественные, умные, одержимые 
идеей служения Родине. Но более всего они были элегантны. Та
кая компания не могла не понравиться. Сказать точнее, Берлин 
поразил меня в самое сердце. И Берлин, и Ванзее, и круг моих 
новых друзей. Не забывайте, что в то время Берлин не просто 
представлял собой столицу воюющей Германии. Нет, речь шла о 
столице воюющей Европы. Именно об этом говорили на ванзей- 
ских банкетах. Европа, встающая с колен, Европа, пробуждаю
щаяся ото сна. Не скопище дряхлых, уродливых, погрязших в 
междоусобицах старух, но молодая, мощная воительница, дерзко 
посягнувшая на мировое первенство, бросившая вызов всем сво
им соперникам одновременно: и надменным англосаксам, и во
нючему азиатскому медведю!

Сейчас стараются не напоминать о том, что не одна только 
Германия принимала участие в этой борьбе. Почти все европей
ские страны вносили свой посильный вклад в общее депо. В Ван
зее я неоднократно встречал блестящих молодых людей в эле
гантных черных мундирах -  французов и норвежцев, австрийцев и 
голландцев, шведов и бельгийцев. Знаете ли вы, Ваша честь, что 
больше половины Ваффен СС составляли европейцы негерман
ского происхождения? Все-добровольцы, без исключения! Так что 
же, все эти полмиллиона идеалистов нужно считать мерзавцами? 
Нонсенс! Это кажется мне нонсенсом сейчас, а уж тогда и подав
но... даже мысли такой не возникало. Не скрою, временами мне 
становилось несколько стыдно за свою собственную страну, кото
рая традиционно предпочитала оставаться в стороне от главных 
событий. Но что я туг мог поделать? Как швейцарский офицер и 
представитель «Красною Креста» я сохранял предписанный мне 
нейтралитет. Мои личные предпочтения никогда не мешали испол
нению моих формальных обязанностей. Никогда!

Напротив, они только помогали. Эмиссар «Красного Креста» -  
должность деликатная во всех смыслах, особенно в военное вре
мя. Мы вынуждены путаться под ногами у воюющих сторон, при
ставать к ним со всевозможными просьбами... например -  о сани
тарном состоянии лагерей военнопленных, о продовольственных 
посылках, о статусе инвалидов и так далее, и тому подобное. По
нятно, что это раздражает. В такой ситуации хорошие личные кон
такты могут сослужить превосходную службу. Стоит ли удивляться, 
что мне сопутствовал неизменный успех. С зимы 43-го мы получи
ли разрешение Берлина распределять продовольственные посыл
ки в восточных лагерях, в непосредственной близости к русскому 
фронту. Для сравнения замечу, что Советы последовательно отка
зывались сотрудничать с «Красным Крестом». Они предпочитали
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морить людей голодом, лишь бы не иметь дела с нами. И после 
этого еще говорят о бесчеловечности немцев!

Доктор Марти поручил мне использовать мои связи для инспек
ционной поездки в один из восточных лагерей, предпочтительно -  
в Аушвиц. О нем тогда распространялись особенно дикие небыли
цы, как, впрочем, и сейчас. Я приехал туда без предварительного 
согласования. Дежурный офицер у ворот рассмеялся мне в лицо, 
когда услышал, что я инспектор «Красного Креста».

-  Будь вы хоть сам Господь Бог, -  сказал он. -  В эти ворота не 
входят без личного разрешения рейхсфюрера.

Но я не сдался. Парочка телефонных звонков в Берлин, и во
рота распахнулись, как по мановению волшебной палочки. Вот 
что значат правильные знакомства! Меня принял сам комендант -  
офицер с безукоризненными манерами. Мы провели обстоятель
ную и очень приятную беседу за рюмкой превосходного коньяка. 
Комендант чувствовал себя очень неловко из-за того, что без 
санкции Гиммлера, он не может устроить мне подробную экскур
сию по рабочему лагерю Аушвиц. Но я заверил его, что и без вся
кой экскурсии благодарности моей не будет границ. В конце кон
цов, даже просто впустив меня на территорию лагеря, этот бле
стящий офицер рисковал собственной карьерой.

Собственно, все, что было необходимо, я уже увидел по дороге 
от ворот к административному зданию. Повсюду образцовая чисто
та, превосходные санитарные условия, аккуратные мусорные баки. 
Заключенные были на работе, и поэтому никто не слонялся по дво
ру. Комендант охотно ответил на оставшиеся вопросы. Питатель
ность суточного рациона превышала две с половиной тысячи кило
калорий. С этого, конечно, не разжиреешь, но для нормальной жиз
недеятельности вполне хватает. Во всяком случае, заключенный, 
подававший на стол, выглядел вполне упитанным. Продолжитель
ность рабочего дня -  десять часов, включая перерыв на обед. Уве
ряю вас, Ваша честь, даже сейчас есть множество свободных лю
дей, которые работают дольше. А в тот момент речь все-таки шла о 
военном времени, когда Европа напрягала все свои силы, воюя на 
два фронта, когда каждая буханка хлеба была на счету!

Поверил ли я ему? Что за вопрос?.. Какие, скажите на милость, 
были у меня основания не верить? Передо мной сидел человек 
чести, человек моего круга. Да он скорее пустил бы себе пулю в 
лоб, чем осквернил свои уста ложью. Поймите меня правильно, 
Ваша честь. Конечно, Аушвиц не показался мне лагерем отдыха 
для старшеклассников привилегированной цюрихской гимназии. 
Трудовой лагерь заключенных -  ужасное место, как его ни обуст
рой. Особенно, если он расположен в дикой полуазиатской стране. 
Если не ошибаюсь, я именно так и выразился в своем отчете: 
«ужасное место». Но я ведь и ехал инспектировать «ужасное ме
сто», разве не так? Пока существуют преступления и войны, суще
ствуют и подобные ужасные места. В мои обязанности как пред
ставителя «Красного Креста» входила проверка лагерей -  трудо
вых, исправительных, для военнопленных... лагерей, а не Венского
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Оперного театра! И, если судить по этой шкале, то порядок в Ауш
вице следовало признать близким к идеальному.

Слышал ли я другие мнения? Конечно, слышал... Но, обратите 
внимание: эти другие мнения исходят в основном от интересантов, 
пропагандистов, людей, ничего не видевших своими глазами, но, 
тем не менее, громогласно и агрессивно излагающих выгодную для 
себя версию происходивших тогда событий. Я же говорю только о 
том, что видел собственными глазами. Вы имеете дело со швей
царским офицером, человеком чести, который не станет лгать ни 
при каких обстоятельствах. Конечно, я мог бы потом напридумы- 
вагть всяких небылиц в угоду господствующей сейчас лжи, и никто 
бы меня за это не упрекнул, напротив, все вокруг принялись бы 
бурно аплодировать. Но лгать- ниже моего достоинства, Ваша 
честь. Меня спрашивают: видел ли я дымящие трубы? Видел, но 
что в этом особенного? Любая котельная дымит, что же говорить о 
трубах лагеря, рассчитанного на десятки тысяч людей, который, к 
тому же, представляет собой гигантскую фабрику? Где вы видели 
фабрику без дымящих труб? Мне говорят: запах горелого челове
ческою мяса... Что за чушь! Не чувствовал я там никакою особен
ною запаха. Обычная индустриальная вонь.

Мой отчет о посещении Аушвица благоприятен потому, что он 
правдив. Правдив. Ни больше, ни меньше. Но вас-то, конечно, 
интересует мой второй отчет, терезиенштадтский, так что, с ваше
го позволения, я перейду прямо к нему. Тут необходимо дать не
которые предварительные пояснения. Терезиенштадт не был ла
герем. И я утверждаю это, опять же, в противоположность бы
тующей ныне лжи. Немцы отвели этот маленький чешский горо
док для создания модели будущего устройства евреев на терри
тории Европы. Кто-то называет Терезиенштадт словом «гетто». 
Но в том-то и дело, что это не было гетто. Ведь что такое гетто? 
Грязный еврейский район в самом сердце европейского города, 
полный вшей и болезней, которые, хочешь -  не хочешь, неизбеж
но переползают на ни в чем не повинных соседей. Могла ли новая 
Европа -  та самая, которая жила в воображении моих ванзейских 
друзей, -  та самая, сильная, красивая и молодая, смириться с 
подобными клоповниками? Конечно, нет!

Повторяю -  речь шла ни больше ни меньше как о строительстве 
нового прекрасного мира, о свежем ветре перемен, который дол
жен был вымести со старого континента весь мусор, все отврати
тельные гнойные болячки, всех паразитов, которые столетиями 
гнездились на его многострадальном теле. А евреи -  конечно, в 
глазах моих ванзейских друзей -  представляли собою именно таких 
паразитов. Судите сами. Возьмем для примера дом с двадцатью 
квартирами, где у каждой квартиры -  свои хозяева. Жильцы, как это 
водится, разные, каждый со своим уровнем достатка, культуры и 
образования. В подвале ютятся многодетные бедняки, в мансар
дах -  студенты, бельэтаж занимает богатый торговец, а на этажах 
проживают семьи чиновников разного ранга. И вот предположим, 
что Бог насылает на этот дом несчастье -  нашествие клопов. Что
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тогда происходит? Каждая семья пытается справиться с напастью 
доступными ей способами и в удобное для нее время. Богач не
медленно вызывает дезинфектора. Чиновник на втором этаже вы
звал бы тоже, но у него как раз родился ребенок, и поэтому лучше 
бы немного подождать. Дворника в полуподвале клопы пока не 
беспокоят вообще, а студент полагает, что лучше потратить скуд
ные франки на пиво, чем вбухивать их в благоустройство мансар
ды, из которой он так или иначе съедет в конце семестра.

Что происходит в результате? В результате клопы просто пере
ползают из квартиры в квартиру и продолжают вволю сосать чело
веческую кровь. Ну, студента я еще могу понять -  он и в самом де
ле жилец временный. Но что прикажете делать в этой ситуации 
остальным? Съезжать с квартиры? Но они не хотят! Они здесь ро
дились! Наконец, им некуда больше деваться! Да и разве это не 
унизительно -  оставлять квартиру клопам? Вот и получается, что 
единственный способ борьбы с паразитами заключается в добро
вольном объединении всех, всех, без единого исключения. Как 
только у дома появляется единый хозяин, проблема решается бы
стро и одним ударом. Именно это и пьп־ался сделать Гитлер в Об
щеевропейском Доме. Понятно, что с точки зрения паразитов объ
единение Европы представляло собою настоящее несчастье.

Теперь они уже не могли перебегать из страны в страну, как это 
делали прежде. Впервые в истории возникла ситуация, когда их 
дружно травила вся объединенная Европа! Вы скажете: как так 
можно?! Ведь речь идет не о клопах, а о людях, какими бы мерзки
ми они ни казались. Вот именно! В этом-то и заключалась главная 
сложность. Европейцы могли бы сразу истребить их всех, но это 
было бы в высшей степени негуманно. В любых ситуациях человек 
должен оставаться человеком.

Германские власти долго пытались найти подходящее решение. 
Возможно, вы слышали о мадагаскарском проекте? Предлагались 
и другие. Увы, все они провалились один за другим. И главной при
чиной стало понятное нежелание всех без исключения стран при
нять у себя этот народ, принять на себя это проклятие. Разве Аме
рика не закрыла перед ними свои двери? Разве англичане не бло
кировали своим флотом их возможное переселение на Мадага
скар? Разве арабы согласились принять их на своих пустующих 
землях? Даже если бы они хотели убежать, им просто некуда было 
деться! Некуда! Некуда! Что же им оставалось делать? Бороться! 
Они объявили войну Европейскому Рейху. Естественно, не своими 
руками. Они никогда не делают ничего своими руками. Они моби
лизовали на помощь изобретенные ими же Советы. Они привели к 
власти Рузвельта и втравили в войну Штаты. На полях сражений 
лилась кровь немцев и американцев, бельгийцев и русских, англи
чан и французов. На первый взгляд это выглядело, как война Евро
пы против России и ее англосаксонских союзников.

Так я и предполагал, пока не понял, что ошибаюсь. Это была 
война Объединенной Европы против Мирового Еврейства. Именно 
так представляли себе это столкновение Гитлер и его европейские
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единомышленники. А коли так, то по логике вещей получается, что 
все концентрационные лагеря без исключения являлись лагерями 
военнопленных. Военнопленных, а не гражданских лиц, даже когда 
речь шла о детях. Кому-то подобное разделение может показаться 
малозначащей игрой в термины, но с точки зрения «Красного Кре
ста» оно было необыкновенно важно, поскольку в таком случае 
еврейские заключенные концлагерей автоматически подпадали 
под действие Женевской конвенции о военнопленных.

Но вернемся к Терезиеншгадту. Как говорил мой ванзейский 
приятель Генрих Брайтнер, этот экспериментальный проект являл 
собой жест доброй воли, возможно даже -  руку дружбы, протяну
тую сражающейся Европой своему непримиримому врагу. Европа 
как бы говорила евреям: вот вероятное решение вопроса, не свя
занное с депортацией. Вам не придется отправляться на Мадага
скар, в Антарктиду или в пески Палестины. Взгляните -  вот ком
промиссная модель, которая, вполне вероятно, всех устроит, хотя 
бы временно -  чисто еврейский город с собственной автономной 
жизнью, включая самоуправление. Как ни посмотри, Ваша честь, 
это было великодушное предложение. На взгляд Брайтнера, даже 
чересчур великодушное. Для того ли проливали кровь лучшие сы
ны Европы, чтобы на ее теле остались, пусть тщательнейшим об
разом изолированные, но все-таки язвы? Но Гитлера выводила из 
себя развязанная евреями мировая бойня. Он рассчитывал на пе
редышку для того, чтобы продолжить борьбу другими, мирными, 
пропагандистскими средствами. В этой ситуации Терезиенштад- 
ская модель представляла для него особую важность. Он как бы 
сигнализировал миру: люди, смотрите, я готов к компромиссу! Пре
кратите кровопролитие! Прекратите слушать еврейскую пропаган
ду! Это не ваша война!

Я услышал подробности о жизни в Терезиенштадте летом 43- 
го года от его тогдашнего коменданта, штурмбанфюрера Антона 
Бюргера, который оказался приятелем Брайтнера по школе СС. 
Антон обладал первоклассным чувством юмора, и во время своих 
наездов в Берлин немало развлекал нас своими рассказами о 
еврейском городе. По его словам, в городе работали магазины, 
кафе и даже банк, где жители могли хранить свои сбережения, 
заработанные на этот раз не плутократством, а общественно
полезным трудом. Терезиенштадские деньги, естественно, имели 
хождение только внутри крепостных стен -  город тщательно ох
ранялся. Кстати, вся охрана состояла почти исключительно из 
чешских жандармов.

Мы с удивлением слушали о футбольных матчах, о нескольких 
оркестрах -  симфонических и даже джазовых, о поставленных в 
городе операх и прочих несуразностях, абсолютно не вязавшихся 
с нашим представлением о концентрационном лагере. В расска
зах Бюргера Терезиенштадт скорее напоминал курорт, чем евро
пейский город в самый разгар войны. Работой евреев тоже осо
бенно не утруждали -  насколько я помню, они клеили картонные 
коробки или что-то в этом роде. Брайтнер очень этим возмущал
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ся. Да и я, честно говоря, досадовал -  продовольственные посыл
ки, посылаемые в Терезиенштадт, было бы куда уместнее от
правлять в другие, более подходящие места.

-  Надо будет как-нибудь заехать к тебе, Антон, -  говорил я 
Бюргеру. -  По джазу я соскучился.

Тогда по молодости лет я обожал джаз, Ваша честь, а в Бер
лине эту музыку не жаловали из-за ее дегенеративных корней.

Бюргер смеялся:
-  Джаз-то у них есть, да только высидишь ли ты на концерте?
-  А почему нет?
-  Да потому что музыканты кишат блохами, вшами и прочей 

живностью! Уже через десять минут ты начнешь чесаться, как су
масшедший.

Да, да, Ваша честь. По словам Антона, никакие его старания не 
могли заставить обитателей Терезиенштадта соблюдать правила 
элементарной гигиены. Нелепые, грязные люди, живущие по 
странным правилам, обросшие паршой и идиотскими слухами... 
Бюргер рассказывал, что когда прибыл транспорт подростков с вос
тока, то они сначала наотрез отказывались входить в душевые -  
приходилось заталкивать прикладами и пинками. Почему? Оказа
лось, что кто-то им наплел, что в душевых вместо воды пускают газ! 
Можете себе представить? Обычная гигиеническая процедура ас
социировалась у этих несчастных со смертью!

После войны я читал россказни о том, что терезиенштадские 
вши и связанный с ними тиф стали следствием ужасающей тесно
ты. Что, мол, в пространство, где до войны проживали семь тысяч 
человек, нацисты втиснули чуть ли не в десять раз больше. Глупо
сти! Во-первых, во время инспекции я видел превосходные четы
рехъярусные нары, так что планирование и использование свобод
ного места было произведено самым тщательным образом. А кро
ме того, ну и что ж, что тесно? Что, от этого надо разводить вшей? 
Просто, если хотите знать мое мнение, этот народ не привык мыть
ся. Уже только за одно это стоило бы их изолировать -  говорю вам, 
как представитель «Красного Креста», имеющий некоторое пред
ставление о том, что такое общественная гигиена.

Вообще вся история нашего визита обросла совершенно неве
роятными легендами. Так, пишут о том, что якобы инспекция была 
произведена по просьбе Дании и Швеции. Что, мол, король Христи
ан глаз по ночам сомкнуть не мог от беспокойства о судьбе непол
ных пяти сотен датских евреев, депортированных в Терезиенштадт 
осенью 43-го. Что, мол, датчане так по ним соскучились, что от рас
стройства перестали сбивать свое прославленное масло... Это на
до же изобрести такую чушь! Правда же заключается в том, что и 
король спал спокойно, и датчане свое масло сбивали, исправно 
поставляя его воюющей Европе, и никому -  слышите, никому -  не 
было ровным счетом никакого дела до слухов о якобы имеющем 
место массовом уничтожении евреев, слухов, которые сами же ев
реи и распускали. Никто и ухом не вел -  ни Америка, ни Россия, ни 
Англия, ни Ватикан. Потому что не верили, и правильно делали.
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Не верить-то они не верили, но в пропаганде своей использова
ли эти слухи на полную катушку. Так что единственными, кто ока
зался заинтересованным в терезиенияадской инспекции, были ок
леветанные с ног до головы СС и политическая полиция -  гестапо. 
Они надеялись, что истинное положение дел еще можно довести 
до ушей одураченного мира, что еще возможно противопоставить 
правду -  клевете, а честь и достоинство -  лживой пропаганде. В то 
же время инспекция по их собственной инициативе выглядела бы 
инсценировкой. Требовался формальный запрос по линии «Крас
ного Креста». Но в том-то и дело, что проходил месяц за месяцем, 
а запроса не было! Ни от стонущей по поводу так называемых на
цистских злодеяний Би-Би-Си, ни от «обеспокоенного» американ
ского госдепартамента, ни от жирных администраторов Джойнта!

Дошло до того, что ко мне обратились напрямую высшие чи
новники германского МИДа с просьбой посодействовать в органи
зации инспекции. Но в отсутствие внешнего запроса и я не мог 
ничего предпринять. Мы искали малейшую зацепку, но прошла 
масса времени, прежде чем она и в самом деле нашлась. Один из 
депортированных датских евреев успел заблаговременно отпра
вить свою семью в Швецию. Узнав о его депортации, жена обра
тилась в шведский «Красный Крест» за информацией. Те пере
слали запрос своим датским коллегам, а последние -  нам, в Бер
лин. Таким образом долгожданный толчок произошел. Гиммлер 
вздохнул с облегчением и дал Бюргеру приказ готовиться к визи
ту. Конечно, его невозможно было провести немедленно -  такие 
мероприятия требуют длительной подготовки. Немцы слишком 
долго хщали возможности быть услышанными, чтобы позволить 
каким-нибудь нелепым случайностям разрушить все дело.

В марте 44-го Генрих представил мне нового коменданта Тере- 
зиенштадта -  оберштурмфюрера Карла Рама. Видимо, админист
ративные способности Бюргера показались Гиммлеру недостаточ
ными для столь важной задачи. Рам понравился мне с первого 
взгляда. Австриец, среднего роста, элегантный, с безукоризненным 
вкусом, он сильно отличался от весельчака Антона своим задумчи
вым, несколько даже замкнутым видом. Лоб мыслителя выдавал 
незаурядные способности. Это был, вне всякого преувеличения, 
блестящий интеллектуал с огромным творческим потенциалом. Ах, 
Ваша честь!.. Сколько пользы принесли бы человечеству эти заме
чательные люди, если бы колесо фортуны повернулось иначе! Мог 
ли я себе представить, глядя на Карла, что всего через какие-то три 
года его вздернут на виселице тупые чешские мужланы?!

Рам проделал в Терезиенштадте просто выдающуюся работу, 
создал произведение административного искусства, что было осо
бенно нелегко, учитывая низость и косность человеческого мате
риала, с которым ему приходилось иметь дело. Но об этом я еще 
расскажу, а пока что послушайте о моих проблемах. Они, естест
венно, заключались в том, чтобы убедить представителей датского 
и шведского «Красного Креста» присоединиться к инспекции, кото
рою они сами же -  вольно или невольно -  инспирировали. Не ме
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нее двух месяцев ушло на пустые переговоры. Они просто не хоте
ли ехать туда, Ваша честь, просто не хотели! Мне приходилось ока
зывать на них давление, стыдить, угрожать оглаской, пока они, на
конец, не соблаговолили дать свое принципиальное согласие.

В середине мая Гиммлер прислал моему боссу доктору Марти 
официальное разрешение провести две инспекции: в Терезиен- 
штадте и в любом другом рабочем лагере по нашему выбору. Мы 
выбрали Биркенау. Когда я сказал об этом Карлу, он воскликнул:

-  Замечательно! Теперь я знаю, что делать с излишками моего 
населения!

Дело в том, Ваша честь, что Рама беспокоила некоторая ску
ченность в жилых помещениях Терезиеншгадта, о которой я уже 
упоминал. Если вы помните, именно тесноту союзническая пропа
ганда именовала главной пыткой и бичом модельного еврейского 
города. В итоге Рам принял решение оставить в Терезиенштадте 
всего 28 тысяч, а остальных переправить в Биркенау и готовить 
там ко второму визиту. Вы спросите, почему именно их, а не дру
гих? Ну, не надо забывать, что условия жизни в модельном городе 
все-таки сильно отличались от условий рабочего лагеря, так что и 
люди выглядели поупитаней. В дополнение к этому они уже про
шли психологическую подготовку к визиту.

В общем, идея Рама выглядела просто замечательной и, есте
ственно, была немедленно претворена в жизнь. Бывших жителей 
Терезиеншгадта поселили в Биркенау отдельно от остальных в 
специально выстроенных бараках. Их не утруждали работой, не
плохо кормили и даже разрешили переписку с оставшимися в Те
резиенштадте родственниками. Те же, в свою очередь, получая 
письма из Биркенау, окончательно убеждались в нелепости слу
хов о газовых камерах и массовых убийствах. Все было готово к 
визиту. После длительных согласований мы назначили дату пер
вой, терезиеншгадтской инспекции: 23 июня.

Думаю, что после всего, что я вам уже рассказал о своих кол
легах, вы не удивитесь, когда узнаете, что они делали все для 
того, чтобы отложить, а то и вовсе отменить визит. В итоге шведы 
так и не поехали под смехотворным предлогом, что именно на
значенный день является в Швеции нерабочим по причине какого- 
то национального праздника. Они объявили об этом буквально 
накануне, когда было уже поздно менять что-либо. Излишне гово
рить, что во время предварительных согласований шведы ни сло
вом не обмолвились о какой бы то ни было проблеме. Таким об
разом, делегация «Красного Креста» состояла всего из трех чело
век: двое датских представителей и ваш покорный слуга в качест
ве председателя. Нас сопровождал сам министр иностранных дел 
Германии господин Эберхард фон Тадден. Уже один этот факт 
свидетельствовал об исключительной важности нашей инспекции 
для официального Берлина.

Итак, утром 23 июня 1944 года наш черный лимузин въехал в 
крепостные ворота Терезиенштадта, украшенные поучительной 
надписью «Труд делает свободным». Карл встречал нас у входа,
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сопровождаемый неприятным длинноносым типом в кургузом 
пиджаке и неглаженных брюках. Занятый беседой с фон Тадде- 
ном, Рам не успел предупредить меня, и я по ошибке пожал 
длинноносому руку. Это оказался глава местного самоуправле
ния. До сих пор меня преследует противное ощущение его влаж
ной ладони. Помню ли я его фамилию? Нет, его фамилию я за
был ...а почему вы спрашиваете? Это имеет какое-то значение? 
Как? Эпштейн?.. Да-да, вот сейчас я припоминаю... по-моему, в 
итоге этот тип оказался жуликом, как и все они: мухлевал со спи
сками депортируемых в Аушвиц-Биркенау. Карл вынужден был 
его сменить на кого-то другого. Погиб вместе с семьей? -  Ага... 
видимо, казнен... Что ж, это объяснимо -  в военное время мошен
ничество карается особенно строго.

Но, поверьте, весь этот предмет не стоит столь пристального 
внимания. Позвольте мне лучше рассказать о самом Терезиен- 
штадте в тот июньский день 44-го. Когда я говорил о произведе
нии искусства, созданном административным талантом Карла 
Рама, я нисколько не преувеличивал. Весь городок цвел и благо
ухал; повсюду виднелись клумбы с цветами, в парках играли дети, 
магазины ломились от изобилия продуктов. Свежие овощи, фрук
ты, сладкая черешня, кондитерские изделия на витринах кафе. 
Конечно, я не был настолько наивен, чтобы полагать, что мы ви
дим повседневную реальность терезиенштадтской жизни. Боль
шую часть всего этого наверняка завезли накануне нашего приез
да. Но, послушайте, перед любым инспектором всегда предстает 
сильно приукрашенная картина. И это нормально. Обычно прихо
дится рассуждать примерно таким образом: «Так, возьмем вы
ставленное на витрину количество продуктов и поделим его попо
лам -  это и будет истинным положением вещей».

Так вот, даже если разделить увиденное нами в Терезиен- 
штадте не пополам, а на десять, то и тогда он останется богаче 
любого провинциального немецкого городка. А на разбивку клумб 
и благоустройство парков, без сомнения, потребовалась не одна 
неделя. На подходе к центральной площади в ноздри нам ударил 
запах свежевыпеченного хлеба из близлежащей пекарни. Рам 
пригласил попробовать -  вкус полностью соответствовал запаху; 
пекари явно использовали муку самого высшего сорта. На самой 
Марюгплац симфонический оркестр играл Брамса. За столиками 
открытого ресторана сидели люди. Работал банк. Магазины про
давали одежду и обувь.

Затем мы посетили фабрику, где они клеили коробки в просто
рном светлом цеху с высокими потолками. Еще на лестнице мы 
услышали пение -  они пели, Ваша честь! Пели веселую тироль
скую песенку! Станет ли это делать человек, с которым плохо об
ращаются? Или, тем более, обреченный на смерть? Нонсенс! Да
лее нас повели в жилые помещения. Датчан в первую очередь 
интересовали условия проживания бывших сограждан. Конечно, 
их комнаты на двоих сильно уступали президентскому «люксу» 
берлинского отеля «Амбассадор», но жаловаться на отсутствие
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удобства тоже не приходилось: нормальная мебель, занавески на 
окнах, полки с книгами, горшки с цветами. В санитарных узлах 
умывальники сверкали свежим фаянсом, блестели никелем но
венькие водопроводные краны.

Люди выглядели слегка испуганными и говорили мало, зато 
непрерывно улыбались. И никаких жалоб, даже намеком, даже 
легким подмигиванием -  ничего. Единственная жалоба поступила 
от самого коменданта. Мы как раз навещали детский сад, где по 
стенам игровой комнаты с большим количеством игрушек были 
развешаны картинки, изображающие животных с детенышами: 
утку с утятами, собаку со щенками, слониху со слоненком. Карл 
остановился около картинки с изображением тигрицы и, подозвав 
сопровождавшего нас длинноносого еврея, принялся распекать 
его: дети могли испугаться хищника! Длинноносый слушал и по
добострастно кивал; на лбу у него выступили капельки пота. От 
него дурно пахло, и я попросил Рама продолжать осмотр.

Под конец нас пригласили на представление детской оперы, и 
тут я вспомнил про джаз.

-  Карл, говорят, тут имеется джаз-банд, -  сказал я комендан
ту. -  Если это так, то нельзя ли...

Карл рассмеялся:
-  Чего-чего, а банд у нас хватает. Есть и джаз. Они называют 

себя «Гетто-Свингере». Если хочешь, пожалуйста. Я дам тебе 
сопровождение.

Он подозвал помощника -  симпатичного вахгмана, и мы отпра
вились вдвоем на Марктплац. Остальные остались слушать оперу.

-  Посидим пока в кафе, -  сказал вахтман. -  Я послал за музы
кантами. Сейчас прибегут. Сегодня все в полной готовности. -  И 
подмигнул.

Действительно, организаторский гений Карла чувствовался в 
каждой детали. Но в кафе мне идти не хотелось -  в памяти сразу 
ожили рассказы Бюргера о тифозных вшах.

-  Я предпочитаю слушать на открытом воздухе, -  сказал я 
вахтману и опустился на скамью в середине площади. Вахтман 
почесал в затылке и побежал организовывать переноску пианино.

Меньше, чем через четверть часа «Гетто-Свингере» уже игра
ли передо мной и играли замечательно. Их было пятеро: трубач, 
два саксофониста, бас и пианист.

Никогда до того мне не приходилось слышать столь превос
ходного исполнения. Правда, к тому времени мой джазовый опыт 
ограничивался пластинками Гудмена и Дюка и десятком-другим 
концертов в женевских и парижских залах, где танцевали линди- 
хоп. Терезиенштадский квинтет играл в манере Каунта Бейси, 
свингуя легко и грациозно, не насилуя слух чрезмерными, до гру
бости, импровизациями, которыми часто увлекаются начинающие 
джазмены. В их игре присутствовала такая элегантность, такой 
утонченный вкус, что я даже забыл, где я нахожусь и, закрыв гла
за, отдался волшебным волнам свинга. Большая часть мелодий 
была мне знакома, пока «Гетто-Свингере» не перешли к импрови
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зациям на основе латинской музыки. Я никогда не любил румбу, 
находя ее вульгарной. Но тогда, на Марктплац, облагороженная 
чудесной джазовой обработкой, она звучала просто чудесно. Осо
бенно мне понравился один номер, запомнившийся необыкновен
но чувственной и красивой фортепианной импровизацией.

По окончании программы я подозвал к себе пианиста. Он со
всем не походил на еврея- высокий, светловолосый молодой 
человек с печальными голубыми глазами. Пожалуй, лишь эта, 
слегка дегенеративная печаль и выдавала его национальную 
принадлежность.

-  Что это вы такое играли? -  спросил я и напел.
-  А! -  сказал он. -  Эль Манисеро. Кубинская румба. Вам по

нравилось?
-  Я хотел бы послушать это еще раз, -  сказал я, не вдаваясь в 

излишние обсуждения. -  Вы сыграете?
Последний вопрос был из разряда риторических- я и пред

ставить себе не мог, чтобы они отказались. В конце концов, не 
забывайте -  мы находились не где-нибудь в Карнеги-холл, а на 
главной площади Терезиенштадта. Тем неожиданнее для меня 
оказался его ответ.

-  Сыграем, -  сказал он. -  Но с одним условием. Сначала вы 
меня выслушаете.

Я просто открыл рот от удивления, а наглец продолжал, поль
зуясь моим замешательством.

-  Вы из «Красного Креста», я знаю... -  он говорил очень быст
ро, но внятно. -  Вы должны понимать: здесь все инсценировано. 
Попробуйте открыть краны в умывальных- вода не потечет... 
трубы не подведены, просто прилеплены раковины прямо к стене. 
Чтобы освободить место для показанного вам жилья, тысячи лю
дей депортированы в Биркенау. Мебель поставили несколько 
дней назад. Завтра же всех вернут на нары -  зайдите в бараки... 
там люди спят в четыре яруса... духота, вши, тиф, голод... Продук
ты завезены вчера вечером, и нам запрещено их покупать. Их 
увезут сразу же после вашего отъезда. Парки были открыты три 
недели назад, и все это время детей заставляли репетировать 
счастливое детство на лужайке...

Я беспомощно оглянулся. Вахгман, как назло, дремал на ве
чернем солнце метрах в пятидесяти. Крикнуть? Нет? Поди знай, а 
вдруг у этого сумасшедшего нож? Я чувствовал исходящую от 
него угрозу.

-  Люди запуганы... за любую жалобу, даже намек, нам угрожа
ют страшными пытками. У большинства тех, кого вам показывали, 
в заложниках жены и дети. Попросите, чтобы вам показали мест
ную тюрьму. И виселицы. И крематорий. Тут ежедневно казнят и 
мучают. А потом сжигают и просеивают пепел -  чтобы найти зо
лото из зубных коронок. Золото из зубов!

Это было уже чересчур, Ваша честь. Всякому нонсенсу должен 
быть предел. Презрев опасность, я решительно поднялся со ска
мейки. Он еще пытался схватить меня за рукав и что-то бормотал,
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но вахтман уже бежал в нашу сторону. Превосходное впечатление 
от джаза было безнадежно смазано. В изрядно испорченном на
строении я присоединился к датчанам и фон Таддену. Визит под
ходил к концу. Чтобы дольше не задерживаться в Терезиенштадте, 
я предложил коллегам обсудить впечатления на обратной дороге.

Прощаясь, Карл отвел меня В сторону и спросил:
-  Мне рассказали, что с тобой произошел какой-то неприятный 

инцидент? Там, на площади?
Я пожал плечами:
-  Слышал бы ты, какую чепуху нес этот пианист... Мы расста

лись, когда он начал расписывать, как просеивают человеческий 
пепел на предмет обнаружения зубного золота.

Комендант расхохотался.
-  Надеюсь, -  сказал он, -  что один мерзавец не испортит тебе 

впечатление от инспекции.
-  Карл, -  сказал я. -  Дай мне слово, что ты не станешь наказы

вать вахтмана.
Он кивнул, и я сел в машину, полностью удовлетворенный. 

Меньше всего мне хотелось бы, чтобы из-за меня пострадал че
ловек, даже задремавший на своем посту. На слово Карла Рама 
можно было положиться.

Излишне говорить, что наш совместный отчет был исключи
тельно благоприятным. Разве могло быть иначе? Мы описывали 
только то, что видели собственными глазами. Кстати, сразу после 
.нашего визита в Терезиенштадте отсняли часовой фильм. Он на
зывался «Фюрер Дарит евреям город». Да, я его видел. В общем и 
целом, он довольно точно описывает ситуацию. Хотя в некоторых 
случаях режиссеру слегка изменяет чувство меры -  например, в 
сцене, когда ребенок хватает Карла за рукав и говорит, показывая 
на банку сардин: «Опять сардины, дядя комендант?» По-моему, 
это безвкусно и малоправдоподобно. Очевидно, что Карл никогда 
не позволил бы подобной фамильярности по отношению к себе, 
даже со стороны ребенка.

Иосиф? Какой Иосиф? Ах, этот пианист... его звали Иосиф? Я 
слышал о нем после этого только однажды, на вечеринке в Ван- 
зее, где присутствовал и Карл Рам. Уже в декабре. Кто-то поста
вил пластинку с фортепианной сонатой Бетховена. Карл накло
нился к моему уху и спросил:

-  Помнишь того пианиста на Маркгплац? Ну, который к тебе 
приставал?

-  Помню, -  ответил я. -  Что, продолжает приставать?
Карл улыбнулся:
-  Что ты, Морис. Он уже давно ни к кому не пристает. Просто я 

вовремя забыл тебе рассказать, а теперь вот вспомнил. У него- 
таки оказался полный рот золота. После того, как просеяли.

Гм... должен признаться, что эта шутка показалась мне не 
смешной. Понимаете, Ваша честь, под конец войны даже самым 
блестящим офицерам стали тут и там изменять нервы. Возможно, 
Рам уже предчувствовал свой ужасный конец.
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Мне? Я не вполне понимаю ваш вопрос. Мне было решитель
но нечего бояться. Я всего лишь выполнял свой долг в инспекции 
лагерей и распределении продовольственных посылок. Харак
терно, что сразу после войны никому и в голову не пришло обви
нять меня или «Красный Крест» в чем бы то ни было. Только по
том, по прошествии нескольких десятилетий после войны, всплы
ли смехотворные, ни на чем не основанные обвинения сугубо 
пропагандистского характера. Утверждают, к примеру, что семна
дцать тысяч евреев были депортированы из Терезиенштадта ис
ключительно по причине нашего визита. Даже если это так, разве 
это не улучшило условия проживания в городе? Ведь одновре
менно господа критики рассуждают о тесноте, как главном о биче 
Терезиенштадта. Нет никаких доказательств того, что депортиро
ванные погибли. В чем же, скажите на милость, заключается наша 
вина? Говорят также, что все люди, снимавшиеся в терезиен- 
штадском фильме, были уничтожены немедленно по окончании 
съемок. Извините, не верю. Я слишком хорошо знал Карла Рама, 
чтобы заподозрить его в подобном зверстве.

Сейчас мне 87 лет, я получаю хорошую пенсию, имею пре
восходный дом в Интерлакене, чистую совесть и, тьфу-тьфу- 
тьфу, не жалуюсь на здоровье. Моя мечта увидеть Европу объе
диненной мало-помалу сбывается. Большая европейская война 
закончилась, в определенном смысле, вничью, но теперь пра
вильная чаша перевешивает. Святое дело, на алтарь которого 
положили свои жизни миллионы блестящих молодых европей
цев, уверенно пробивает себе дорогу. Думаю, что, когда придет 
мой час, я умру просветленным, со спокойной уверенностью в 
будущем. Амен.

ГЛАВА VIII

Открыть глаза? Или не открывать?.. Погоди, давай сначала 
вспомним, где мы? И что было до того, как глаза закрылись?.. 
Глаза-то ладно, глаза проморгаются, а вот что происходит с язы
ком? Отчего он такой сухой и огромный, как будто чужой? Без 
языка нам никак нельзя... язык -  он главное оружие... «Колумб»! 
Вот где! Вспомнил! Турагентство проклятое и милая девушка Кла
ра в распашонке... там у нее, кстати, все путем, под распашонкой, 
все... погоди... при чем тут распашонка? Они ж тебя завалили, па
рень. Взяли без борьбы, ты и пикнуть не успел, прославленный 
оперативник, звезда профессии. Ну, это ж надо... и зачем только в 
этот «Колумб» поперся? Так все хорошо шло...

Берл попробовал пошевелиться и не смог. Паническая мысль: 
парализован! Или связан? Наверное, все-таки связан. Он подна
тужился и открыл глаза.

Комната без окон... кирпичные некрашеные стены... низкий по
толок... вроде подвала. Он сидел на тяжелом старинном стуле с 
подлокотниками и высокой спинкой, примотанный липкой лентой
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так, что и пальцем не двинуть. Вот ведь... оказывается, за внут- 
ренней-то дверью не только туалет, но еще и подземелье. Кто бы 
мог знать?

-  Ну что, бедуин, очухался? -  Клара сидела в трех шагах на
против него, курила, выпуская дым из точеных ноздрей. -  Тяже
лый ты, парень, вот что я тебе скажу. Это мы уже знаем. Осталось 
прояснить несколько дополнительных мелких деталей.

-  Точно, тяжелющий... -  с мечтательной интонацией произ
несла брюнетка, подходя откуда-то сзади и оказываясь на повер
ку огненно рыжей... Э, да это же Фанни! Мог бы и сразу узнать, 
даже в парике и в очках.

-  Интересно было бы его попробовать, а, Кларик? -  продол
жала Фанни, наклонившись близко к Берлу и медленно облизывая 
губы. -  Такой уж придавит так придавит... Жаль, столько добра 
пропадает...

-  А чего, девчата, может, и впрямь попробуем? -  сказал Берл. 
Вернее, хотел сказать. Язык у него ворочался с превеликим тру
дом, и оттого слова вышли почти неразличимыми.

-  Дура ты, Фанька, -  равнодушно ответила Клара и стряхнула 
пепел на пол. Жалкие берловы попытки что-то произнести она 
просто проигнорировала. -  Одни мужики на уме. Меня тебе мало?

-  А вот и мало! -  капризно заявила Фанни, отворачиваясь от 
Берла. -  Никакой личной жизни... И вообще, кончай тут смолить, 
дышать нечем.

Клара невозмутимо затянулась.
-  Не волнуйся, душа моя, -  она выпустила в сторону подруги 

особенно большое облако дыма. -  Смерть от пассивного курения 
тебе не грозит. А уж про нашего гостя я тем более не говорю. Он 
умрет точно от совсем других причин...

Берл снова попробовал вставить в разговор слово и снова не
удачно.

-  Заткнись, парень, -  посоветовала Клара. -  Не спрашивают -  
молчи. А спросят -  говори. Все просто.

Фанни осуждающе покачала головой.
-  Сука ты, все-таки, Кларик... зачем мужика зря мучить? -  Она 

взяла стоящую тут же бутылку минеральной воды и стала поить 
Берла прямо из горлышка. -  У него еще все впереди.

-  Это точно... -  Клара усмехнулась и, бросив окурок на пол, 
раздавила его каблуком. -  Отто на эти дела мастер. Он тебя, па
рень, уменьшать будет, а то уж больно ты тяжелый, смущаешь 
нашу бедную Фанечку. Начнет с ногтей, потом отрежет уши, потом 
перейдет на пальчики, потом... Фанька, что потом? А то я забыла.

-  Не знаю, -  задумчиво протянула Фанни, завинчивая проб
ку. -  Пенис под самый конец.

Клара сокрушенно вздохнула:
-  Кто про что, а Фанни -  про пенис...
Берл подвигал языком. Теперь он хотел знать свои возмож

ности заранее, чтобы лишний раз не позориться. После несколь
ких глотков воды язык вроде бы начал шевелиться.
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-  Это что вы мне такое вкололи, девоньки? -  вышло вполне 
внятно, и Берл приободрился. -  Спишите рецептик. Колбасит кру
че героина.

Фанни прыснула:
-  Я жтебо говорила, он остроумный...
Клара подняла на Берла холодные светлые глаза:
-  Рецептик?.. Рецептиков-то у нас много... -  она кивнула на 

сервировочный столик, где рядом с набором хирургических инст
рументов лежало несколько шприцев. -  Только зачем тебе рецеп
тик, парень? Ты отсюда в любом случае выйдешь по частям, в 
нескольких пакетах. Вопрос только в том, будет тебя Отто живым 
разделывать или сначала уколет.

-  Ага... Внезапная остановка сердца, -  понимающе улыбнулся 
Берл. -  Как у Гюнтера. Как у Янива и герра Брайтнера...

-  Правильно, -  кивнула Клара. -  Вот этот, видишь? -  Она пока
зала Берлу красный одноразовый шприц. -  У нас тут химия на все 
вкусы, тебе понравится. Это, к примеру, развязывает язык. Правда, 
не всем, зависит от организма. Так что Отто сначала попробует 
химией, а потом уже перейдет к хирургии. У него все по науке.

-  Что ж, -  заметил Берл. -  Приятно попасть в руки квалифици
рованного специалиста. А где он сам-то, ваш легендарный Отто?

-  Зря торопишься, -  Клара усмехнулась. С прежней, медлен
ной улыбкой она смотрелась намного лучше. И распашонка ей 
шла намного больше, чем этот мышиный костюм. -  Сейчас он 
приедет, уже скоро. И не один. Уж больно твоя наглость боссу 
нашему понравилась, непременно хочет повидаться, пока ты еще 
в товарном виде.

-  Повидаться... отчего ж не повидаться, особенно с боссом. 
Погоди-ка... -  вдруг вспомнил Берл. -  Который теперь час?

-  Полтретьего, -  ответила сердобольная Фанни. -  Клара прав
ду говорит -  зря ты торопишься...

Половина третьего... обидно. Берл закрыл глаза. Мысль о несо- 
стоявшейся встрече с Колькой была для него невыносимой. До это
го момента он автоматически пытался делать хорошую мину при 
плохой игре, бодрился, как мог, изо всех сил изображал невозму
тимую уверенность в собственных силах. Судя по презрительному 
кпариному взгляду, со стороны это выглядело довольно-таки неук
люже, но Берла мало волновал взгляд со стороны. Он старался, в 
основном, для себя самого. Ему не раз уже приходилось оказы
ваться в ситуациях, которые многие назвали бы безнадежными, 
безвыходными, и, тем не менее, выкарабкиваться из них с мини
мальными потерями. Секрет выживаемости заключается именно в 
том, чтобы не терять надезду. Стоит прекратить поиски выхода, и 
ситуация действительно станет безвыходной. Вывод прост: если 
хочешь выжить, то никогда не отчаивайся, сохраняй присутствие 
духа, не впадай в панику, в бесплодную жалость к самому себе, в 
бесполезные переживания о пролитом молоке.

Неуклюже задирая Клару, Берл прежде всего подготавливался 
сам, строил укрепления, закапывал поглубже собственную спа-
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босгь, собственный страх. Судя по всему, на этот раз испытание 
ему предстояло нешуточное: эти люди навряд ли дадут себя обма
нуть. Боль, конечно, -  вещь крайне неприятная, но Берл знал, как с 
ней справляться, отключая сознание, уходя в бесчувственность. В 
крайнем случае, если уж станет совсем невмоготу, если Отто и в 
самом деле окажется таким «специалистом», каким описывает его 
Клара, всегда остается последнее убежище -  смерть. Берл не со
мневался, что сможет убить себя в случае надобности. Но было бы 
преждевременно думать об этом сейчас, пока еще не произошло 
ничего, кроме тщательно рассчитанного психологического давле
ния со стороны двух этих превосходных профессионалок. Клара и 
Фанни талантливо разыгрывали перед ним спектакль первона
чального «размягчения», запугивания подследственного.

В общем, ситуацию следовало признать отвратительной, но по
ка терпимой. Если бы не мысль о Кольке... Берл представил себе 
Кольку, стоящего на набережной с диковинным цветком телебаш
ни за спиной. Вот Колька ждет, еще на что-то надеясь, ежится на 
свежем осеннем ветру, поднимает воротник, переминается с ноги 
на ногу... вот он, потеряв, наконец, терпение, смотрит на часы... 
вот он покачивает головой: мол, надо же!., вот он презрительно 
сплевывает в воду, затаптывает окурок и уходит, не оглядываясь. 
Уходит, не сомневаясь в своей окончательной оценке паршивого 
«кацо», труса и враля, поначалу представлявшегося совсем- 
совсем другим. Отчего-то эта картина казалась Берлу наиболее 
ужасной из всего происходящего с ним в данную минуту, что вы
глядело более чем странным ввиду разложенных на столике инст
рументов. Самое плохое, что колькина оценка действительно мог
ла оказаться окончательной, потому что берловы шансы выйти из 
этого подвала в целом виде, а не аккуратно упакованным в десят
ке отдельных мусорных пакетов, были очень невелики. Он, увы, 
уже не мог ничего поправить, объяснить, рассказать. Черт!.. Берл 
скрипнул зубами.

-  Смотри-ка, проняло бедуина,- удовлетворенно заметила 
Клара, закуривая новую сигарету. Наверху хлопнула дверь, послы
шались шаги; два человека спускались по лестнице. Берл автома
тически посчитал ступеньки... глубоко... с улицы наверняка не 
слышно ни звука, как ни вопи. Хороший они тут себе застеночек 
устроили...

В дверном проеме появилась долговязая фигура Отто; на се
кунду он приостановил»), оценивая ситуацию. А за ним... за ним, 
блеснув бриллиантовой булавкой, в комнату вошел знакомый се
довласый господин в дорогом костюме. Господин Эрнст Шульц, 
заведующий отделом золота и нумизматики одного из крупнейших 
европейских банков. Приятно улыбаясь, он встал напротив Берла, 
слегка покачиваясь с пятки на носок и сложив руки внизу живота.

Берл кивнул:
-  Нет, не ожидал. Но согласитесь, все-таки я вас нашел, а не вы 

меня. Не сразу раскусил, но это не §грашно, вопрос времени. Глав
ное, нашел. Я бы все равно к вам вернулся...
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Шульц усмехнулся:
-  Извините за банальность, молодой человек, но история не 

знает сослагательного наклонения. Я, видите ли, тоже иногда за
бавляюсь подобными вопросами: что было бы, если бы?.. Захва
тывающее занятие для человека с воображением. Клара, девочка...

Последние два слова он произнес, не оборачиваясь и даже 
не меняя тона, но Клара поняла мгновенно.

-  Извините, босс... -  она аккуратно загасила сигарету в пе
пельнице.

«Уважают..;» -  подумал Берл.
-  Но это все, конечно, забава, -  продолжил банкир. -  А мы 

здесь собрались для дела, не так ли? Как вы полагаете, дорогой 
господин... ээ-э...

-  ...Липе, -  подсказал Берл.
-  Ай-я-яй... -  покачал головой Шульц. -  В вашей ситуации по

лезнее говорить правду, господин... ээ-э...
-  ...Липе, -  подсказал Берл.
-  Хорошо, -  сдался Шульц. -  Пусть пока будет Липе. Думаю, 

что, поговорив с Отто, вы вспомните и остальные имена, как 
свои, так и чужие. Вспомните и расскажете. А рассказав, будете 
очень жалеть, что больше вам рассказать нечего. Не знаю, по
чему, но таково свойство всех собеседников нашего Отто. В нем 
умер замечательный психолог.

-  Еще не умер, -  сказал Берл. -  Но я намереваюсь исправить 
эту неточность. Кстати, вместе с психологом в нем умрут и все 
остальные профессии.

Фанни хихикнула. На лошадином лице .Отто не отразилось 
ничего. Он просто ждал, когда потребуются его услуги, как робот 
ждет нажатия кнопки «пуск».

-  Вы большой шутник... -  Шульц не переставал сердечно 
улыбаться. -  В вашем положении... Интересно, это свидетель
ствует о развитом чувстве юмора или, наоборот, о недоразви
том рассудке? Но я начал спрашивать вас о чем-то другом, 
господин Липе: как вы думаете, какова причина моего приезда 
сюда?

Банкир замолчал со значительным видом учителя, задавшего 
классу особо каверзный вопрос. Берл пожал плечами.

-  Трахнуть Ф анни?- спросил он, добросовестно морща 
лоб. -  Это было бы очень кстати, господин Шульц. Бедняжка 
ужасно страдает от недостатка тяжести. Подарили бы ей гирю, 
что ли... или штангу, это даже удобнее. Там...

Берл уже было собрался развить тему использования штанги 
для решения фанниных. проблем, но девушка остановила его 
звонкой пощечиной.

-  Правильно, Фанечка, -  одобрил Шульц. -  Наглость должна 
быть наказуема. Наглость, господин Липе! -  Вот ответ на вопрос 
о причине моего приезда.

Он прошелся по комнате, сосредоточенно глядя в пол, как 
будто собираясь с мыслями.
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-  Видите ли, вашему национальному характеру свойственна со
вершенно беспрецедентная наглость. В этом, господин Липе, если 
хотите знать мое мнение...

-  Плевать я хотел на твое сраное мнение, старый пердун, -  ска
зал Берл и харкнул.

Плевок приземлился точно на лацкане шульцевского пиджака. 
Берл действовал, руководствуясь элементарным расчетом. Пока 
события развивались по сценарию, заготовленному противником, у 
него не было ни малейшего шанса вывернуться. Если такой шанс и 
мог появиться, то только в результате какой-нибудь непредвиден
ной суматохи. Он почти добился своего: девушки ахнули, а Отто 
вскочил со стула. Но Шульц быстрым жестом остановил помощни
ка. Он и не думал менять свою невозмутимо доброжелательную 
маску. Наоборот, берлово поведение, казалось, обрадовало швей
царца. Он тщательно стер плевок с пиджака и продолжил все в том 
же вежливом духе.

-  В этом, господин Липе, если хотите знать мое мнение, заклю
чается главная причина ваших... ээ-э... разногласий с народами 
Земли. Вы непереносимые, фантастические наглецы. Ваша мен
тальность абсолютно неприемлема там, где нормальные народы 
собираются строить нормальное цивилизованное общество. Евро
па с таким трудом избавилась от вас шестьдесят лет тому назад. 
Так нет -  вы продолжаете попытки залезть к нам -  на этот раз уже 
с заднего двора. Это ваше карликовое государство... разве оно не 
ведет себя, как самый настоящий наглец, повсюду, куда только мо
жет доплюнуть?

Шульц покосился на заплеванный лацкан.
-  Переходя от общего к частному, то есть, от поведения вашего 

народа в целом к вашему личному поведению, я должен отметить 
ту же самую проблему. Все ваши действия, с тех пор, как я имел 
сомнительное удовольствие услышать о вас, отличались исключи
тельной наглостью и, я бы даже сказал, нахрапом. Разве это не 
характерно?!

Он подошел вплотную и уставился на Берла, положив ему на 
плечо руку со знакомой татуировкой ERST на запястье.

-  Но эта характерность порождает для меня некоторую труд
ность, помимо понятного отвращения. С одной стороны, вы веде
те себя, как человек, за спиной у которого стоит мощная органи
зация. С другой, вы вполне можете оказаться самым обыкновен
ным проходимцем-одиночкой. Чем продиктована ваша наглость: 
национальными особенностями или реальной силой? Или и тем, 
и другим вместе?

Банкир еще некоторое время сверлил Берла пристальным 
взглядом блеклых голубоватых глаз. Затем он удовлетворенно 
вздохнул и выпрямился.

-  Отто, конечно, прекрасный специалист, но четыре глаза все
гда лучше двух, правда, Отто? Допустим, после вашей... ээ-э... бе
седы Отто придет к выводу, что вы -  обычный проходимец. Но где 
гарантия, что это действительно так? Возможно, вы так удачно при
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творяетесь?.. А мне в силу некоторых причин очень желательно 
знать, с кем именно приходится сражаться. Вы понимаете затруд
нение, в котором я находился?- прошедшее время последнего 
глагола Шульц подчеркнул с особенным чувством.

Он довольно потер руки.
-  Ну вот, собственно, и все. Теперь я могу со спокойным серд

цем ехать в аэропорт. Отто, когда закончите, приезжайте с под
робным отчетом. Не торопитесь, это вполне может занять не
сколько дней. Клара, проводите меня, будьте любезны.

Шульц двинулся к лестнице.
-  Я так понимаю, что ваши сомнения разрешены? -  спросил 

его Берл вдогонку.
Банкир обернулся.
-  Правильно понимаете. Сейчас уже не сомневаюсь. Вы весьма 

квалифицированный профессионал, господин Псевдолипс. Я, без
условно, ошибся, приняв вас за случайную дешевку, когда вы зая
вились ко мне в Цюрихе с этим слитком тридцать восьмого года. 
Приятной вам беседы с Отто.

-  Сорок четвертого, -  тихо поправил его Берл, сам не зная, 
зачем.

К его удивлению, эти два слова произвели на Шульца поисти
не магическое действие. Банкир застыл, как громом пораженный, 
уже поставив ногу на нижнюю ступеньку лестницы, и простоял так 
некоторое время, согнувшись и тяжело дыша, как от внезапного 
удара в живот.

-  Так, -  наконец сказал Шульц, разгибаясь и снимая ногу со сту
пеньки. -  Девушки, Отто, идите наверх, попейте там кофейку. Мне 
нужно поговорить с молодым человеком с глазу на глаз. Надеюсь, 
он хорошо привязан?

Оставшись наедине с Берлом, он принялся ходить из угла в 
угол, что-то бормоча себе под нос и ударяя кулаком в ладонь.

-  Все-таки докопались, черт бы вас побрал... -  от прежнего доб
рожелательною спокойствия Шульца не осталось и следа. Лицо 
его было искажено откровенной ненавистью. Берл с изумлением 
наблюдал за этой метаморфозой. -  Подумаешь, зубное золото... 
Чем оно отличается от любой другой переплавки? Чушь какая-то...

Он резко остановился перед Берлом.
-  Я куплю у тебя слиток. За стократную цену. Двадцать миллио

нов. Подумай... только думай быстрее, больше не предложу. Ну? 
Жизнь и двадцать миллионов! Все равно ведь Отто выбьет из те
бя... но тогда уже бесплатно, вернее, за боль, страшную боль... за 
смерть! Ну?!

Тяжело дыша, он смотрел на Берла и ждал ответа. Если бы 
знать, отчего он так испугался... «Им действительно есть что скры
вать», -  сказал Мудрец в последнем телефонном разговоре. Но 
что? Какая разница между тридцать восьмым и сорок четвертым 
годом?.. Погоди, погоди... что он там бормотал себе под нос про 
зубное золото? Зубное!.. Догадка зажглась у него в голове, как 
мощный прожектор, разом осветив все вокруг, ударив отраженны



53
АЛЕКСТАРН. ПЕПЕЛ

ми лучами в ненавидящие глаза Шульца напротив. Это было золо
то, переплавленное из вставных зубов, из обручальных колец, се
режек и нашейных цепочек! Зубное золото людей, умерщвленных 
газом на конвейерах смерти Аушвица и Треблинки, Хелмно и Со- 
бибора, замученных в мясорубках Дахау и Маутхаузена, Бухен- 
вальда и Терезиенштадта! Золото, извлеченное из пирамид чело
веческого пепла методом просеивания.

-  Ты не знал... -  прошептал Шульц. -  Не знал... снова взял меня 
на пушку, а? Впрочем, какая разница... Ты не знал, зато твои боссы 
знали. Теперь, небось, заварите кашу в своих паршивых газетен
ках? Побежите, высунув язык, жаловаться в свои вонючие суды, 
звонить по всему миру, выколачивать новые миллиарды из наших 
подвалов? Ненавижу... будьте прокляты... давишь вас, давишь, а 
вы все ползете, как клопы, клопы, поганые, мерзкие клопы!

Последние слова он уже кричал, брызгая слюной и тыча Берла 
в грудь указательным пальцем. Сверху по лестнице бежали на крик 
Отто и обе девицы. Берл улыбнулся. Вот она, желанная суматоха. 
Жаль только, лично ему она уже ничем не поможет...

-  Отто! -  Шульц буквально задыхался от ярости. -  Отто! Я хо
чу, чтобы он жил у тебя долго, очень долго... и чтобы до самой 
смерти помнил каждую секунду в отдельности. Понял? Если ты 
дашь ему умереть быстро, то я тебя... я тебя...

Он резко повернулся и бросился вверх по лестнице. Клара и 
Фанни остолбенело смотрели ему вслед. Скорее всего, они впер
вые видели своего босса в таком состоянии.

-  Какой-то он у вас нервный, девочки, -  пожаловался Берл. -  
Совсем не бережете начальника.

Но девушки даже не посмотрели в его сторону. Теперь все их 
внимание было приковано к Отто. Настал его час; долговязый са
дист выглядел преисполненным жреческой важности. Он медлен
но обошел вокруг стула, на котором сидел Берл, и встал перед 
ним в задумчивой позе, уперев руку в подбородок, подобно 
скульптору, пытающемуся разглядеть контуры великого творения 
в бесформенной глыбе мрамора.

-  Какая у нас программа, господин Потрошитель? -  жизнера
достно спросил Берл. -  Что ж вы все молчите-то? Когда разгова
ривать будем?

Отто издал недовольное рычание, как вампир, которого ото
рвали от пульсирующей вены. Видимо, Берл сбил его с мысли. 
Одним движением он выхватил из кармана моток липкой ленты, 
оторвал кусок и залепил Берлу рот.

-  Заткнись!.. -  его голос оказался неожиданно пискливым. -  
Говорить потом будем. Сначала я тебя слегка обработаю... часик- 
другой...

Садист по-волчьи облизнулся и взял со столика скальпель.
«Ну вот, -  подумал Берл. -  Начинается...»
-  Пойдем, Фанька, -  сказала Клара. -  Не могу на это смотреть...
-  Ты иди, а я посмотрю, -  Фанни уселась в кресло. -  Страсть 

как люблю ужастики.
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Пожав плечами, Клара ушла наверх. Отто, наклонившись над 
Берлом, легкими касаниями водил скальпелем по его телу. Глаза 
садиста были полузакрыты, он еле слышно мурлыкал. Это похо
дило на любовную прелюдию.

-  Не боись, -  зачарованно прошептала Фанни. -  Сейчас он ре
зать не будет. Сначала всегда идут ногти...

И вправду, наигравшись со скальпелем, Отто взял в руки 
щипцы.

-  Что я говорила? -  торжествующе пискнула Фанни.
Сверху открылась дверь.
-  Фанни, быстро иди сюда! -  это был голос Клары. -  Мне нуж

на твоя помощь.
-  Черт! -  с досадой воскликнула Фанни, вскакивая на ноги. -  

На самом интересном месте... Отто, миленький, умоляю, не начи
най без меня, ну пожалуйста! Я мигом!

Она бегом бросилась вверх по ступенькам.
«Вот они, женщины... -  меланхолически подумал Берл. -  Ведь 

сначала казалась такой сердобольной... а Клара -  наоборот. За
гадка... Скорей бы он уже начинал».

Отто и в самом деле решил подождать. Как всякий большой ар
тист, он предпочитал выступать при зрителях. Стоя над Берлом, 
садист ласково гладил его щипцами по щекам и подбородку. Свер
ху послышались шаги; Фанни возвращалась. Берл закрыл глаза.

-  Зачем? -  разочарованно пропищал Отто. -  Лучше бы держал 
открытыми... Фанечка, садись, я начинаю.

-  Не начинай, -  сказал Колькин голос. -  Кончать приятнее.
Что-то со звоном упало на каменный пол. Щипцы? Берл рас

крыл глаза. Отто, вращая удивленными глазами, оседал на пол 
прямо перед ним. В спине у него торчал нож. А в дверном проеме 
стоял Колька Еремеев и, покачивая головой, обозревал комнату. 
Берл возмущенно замычал.

-  Это ничего, что я помешал?.. -  невинно спросил Колька, не 
трогаясь с места. -  А чего ты мычишь-то, кацо? Развязать, что ли?

Такси мучительно продиралось через вечерние пробки по на
правлению к дюссельдорфскому аэропорту.

-  А чего туг рассказывать? -  неохотно процедил Колька. -  Чего 
тебе непонятно? Ну, не пришел ты. Полчаса я подождал, а потом 
понял: что-то тут не той.

-  Как понял? А вдруг я просто не пришел, потому что сволочь?
-  Нет... -  Колька покачал головой. -  Что ты не сволочь, это я 

знал. После нашего разговора ты бы убился, но пришел. А коли не 
пришел, значит, не дали. А кто не дал? Ну, короче, прикинул я хвост 
к носу и вспомнил об этом доме...

К берлову удивлению, пыточный подвал оказался не в тура
гентстве, а в сером двухэтажном доме, том самом, за которым 
он следил накануне. Как им удалось перетащить его, бессозна
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тельного? Впрочем, если наркотик действовал только на голову, 
то тащить даже не пришлось, достаточно было довести до ма
шины, поддерживая с обеих сторон -  типа, плохо стало челове
ку. Так или иначе, это объясняло фаннины жалобы относительно 
тяжести...

-  Как догадался? -  Колька пожал плечами. -  Ну как.... Ты же 
вчера его пас, этот дом. Глаз не отрывал. Ежу понятно. Ну вот. 
Решил проверить. Пришел сюда, подождал. Дверь закрыта, на 
окнах решетки, улица людная, не взломаешь. Уже уходить хотел, 
а тут мужик этот седой выскочил, весь в растрепанных чувствах. 
Выскочил, как ошпаренный, и сразу побег такси ловить. А дверь- 
то у них стальная, изнутри запирается, ключом, сама не защелки
вается. Это тебя и спасло, кацо. Вошел я. Только осмотрелся, гак 
эта белая вышла. И сразу полезла ногами размахивать... а потом 
еще и с ножичком. Ну, тут я и понял, что не ошибся. А дальше 
просто. Почикап я их всех, поодиночке. Ее же ножиком и почикал. 
Счастливый ты, кацо, что и говорить.

-Действительно, просто, -  согласился Берл. -  Слушай, Коля...
-  Ладно, ладно, -  перебил его Колька. -  Кончай тут кисель раз

водить. За тобой должок, ясное дело. Ты лучше скажи, зачем ты 
за мной в аэропорт увязался? Провожаешь?

-  И это тоже, -  Берл усмехнулся. -  А заодно у меня там дель
це имеется, в аэропорту.

-  Седой?
Берл кивнул.

До посадки на цюрихский рейс «Люфтганзы» оставалось еще 
около часа. Господин Шульц читал газету, сидя в зале ожидания 
для пассажиров первого класса. Берл, отдуваясь, плюхнулся ря
дом на диван.

-  Фу... забегался, пока вас отыскал, Эрни. Вы не представляе
те, сколько тут рейсов на Цюрих... Сидите, сидите...

Шульц вздрогнул и отложил газету.
-  Да что вы так затравленно на меня смотрите, Эрни? -  недо

уменно продолжил Берл. -  Я же вас предупреждал насчет Отто. А 
вы думали, шучу?

-  Клара?.. Фанни?.. -  банкир с трудом выдавливал слова.
Берл скорбно вздохнул:
-  Увы... завяли рейнские розы. А какие были мастерицы плаща 

и кинжала! Вернее, бикини и шприца! Кстати, один шприц я даже 
захватил, на память. Мгновенная остановка сердца... ну, вы знаете.

Банкира передернуло:
-  Что вы от меня хотите?
-  Дружбы... нет, шучу. Ответьте мне на один вопрос, Эрни, ку

да потом идут эти слитки? Саудовским шейхам? Не напрямую же 
торговцам оружием?

Шульц пожал плечами:
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-  Неужели вы думаете, что я вам что-нибудь расскажу? Вы 
можете убить меня, но что это даст? Допустим, вы выиграли эту 
партию, допустим, вы даже выиграете еще несколько... ну и что? 
Нас все равно намного больше, мы намного сильнее, мы можем 
позволить себе сколько угодно поражений. Вы -  нет. Первое же 
ваше поражение закончится уничтожением. Кости не могут все 
время падать в вашу пользу, разве это непонятно?

-  Вы, несомненно, слышали о физике по фамилии Эйн
штейн, -  небрежным тоном сказал Берл, доставая из кармана 
красный одноразовый шприц. Шульц молчал, глядя на него оста
новившимися глазами.

-  Так вот, -  Берл снял предохранительный колпачок. -  Он го
ворил, что Бог не играет в кости...

Шульц поднял дрожащую руку с татуировкой. Берл уколол его 
в бедро. Банкир дернулся и уронил голову на грудь.

-  Понимаете, Эрни... -  Берл слегка приобнял Шульца за плечи 
и пристроил его поестественней в углу дивана. -  Игра тут совсем 
ни при чем, дорогой Эрни. Просто Бог не играет в кости. Почему -  
не знаю. Может быть, спросите у него напрямую? Теперь это 
вполне осуществимо...

На выходе из зала Берл оглянулся. Никто бы не заметил ниче
го необычного в седовласом господине, мирно дремлющем на 
удобном диване в ожидании своего самолета.

Колька поджидал его в баре.
-  Коля, дай совет, -  сказал Берл, залезая на табурет. -  Допус

тим, умирает кто-то. И, допустим, его сжигают и развеивают пепел 
по ветру. И вот проходит несколько лет, и оказывается, что сожгли 
не все. А это твой друг. Что ты станешь делать?

-  Как это сожгли не все? -  Колька сделал большой глоток пи
ва. -  Почему не все?

-  Ну не знаю... я говорю «допустим». Что тебе, жалко допус
тить?

Колька пожал плечами:
-  Да мне-то не жалко... просто как-то нелепо получается. 

Возьми эту кость, сожги и развей на том же месте.
-  Гм... -  кашлянул Берл. -  А если это не сжечь?
-  Как это -  не сжечь? -  выпучил глаза Колька.
-  А так. Допустим, это железный стержень, который ему в сло

манную ногу вставили, при операции. Что тогда?
-  Знаешь что? -  сказал Колька, теряя терпение. -  Иди-ка ты 

вместе со своим стержнем...
-Д а  я-то пойду, -  задумчиво проговорил Берл. -  Но вот что со 

стержнем делать? В землю не закопаешь...
-  Брось в море, -  посоветовал Колька, насмешливо топорща 

губы. -  В Бермудском треугольнике, для надежности, чтобы снова 
не найти... По-моему, братан, у тебя крыша поехала. Отдохнуть



57
АЛЕКСТАРН. ПЕПЕЛ

тебе надо. Ладно, бывай, мою посадку уже двадцать минут как 
объявили. Только тебя и ждал, попрощаться.

Он встал и подобрал с пола свой рюкзак.
-  Я тебя найду, как договаривались, -  сказал Берл. -  Максимум 

через два месяца. Спасибо.
-  Спасибо не булькает, -  подмигнул Колька и пошел прочь, не 

оглядываясь.

СВИДЕТЕЛЬ №8

Теперь мне кажется, что я была повитухой всю жизнь, от рожде
ния и до самой смерти. Но это, конечно, не так, господин судья. Я 
закончила акушерское училище в Кракове, когда мне исполнилось 
двадцать семь лет. К тому времени сама уже успела родить двоих 
детей -  сына и дочку. Рожала, как все, дома. Это потом уже ро
дильные дома начали строить, после войны. А тогда все как-то об
ходились. Правда, те семьи, что побогаче, уже и в те годы стара
лись пристроить своих рожениц в какую-нибудь больничку. Но в 
нашем-то районе таких семей почитай что и не было. Рожали в 
собственной спальне, с акушерками, а то и просто с бабками- 
повитухами. Ну и, что греха таить, не всегда это хорошо кончалось. 
Случалось, что и помирали. Это ж раз на раз не приходится.

Вот и у меня вторые роды очень тяжелыми вышли. Здорово 
помучил меня мой паренек. Странно, да? Обычно трудно в пер
вый раз, а потом легче. А у меня вот все наоборот получилось. 
Девчонка прямо сама вывалилась, мне почти и тужиться не при
шлось. А вот сыночек, дай ему Бог здоровья, никак не хотел на 
волю выбираться. Будто чувствовал, что ему на роду написано: 
горя ведрами, а счастья -  чуть. Почти сутки я между жизнью и 
смертью болталась, а потом начала помаленьку сползать в сто
рону смерти. Уже и с мужиком своим попрощалась, уже и попла
кала над судьбой своей горемычной, да над дочкой-сироткой. Уже 
совсем приготовилась глаза закрыть, да и соскользнуть туда, от
куда не возвращаются. Тут-то и схватила меня за руку бабка 
Сонька, повитуха. Она до последнего у моей кровати сидела, ни
куда не уходила, глаз не смыкала.

-  Стой, -  кричит. -  Дура! Ты что это такое затеяла? А ну повто
ряй за мною! Повторяй! Господи, Боже милосердный... Повторяй!

Ну, я и начала за ней повторять: «Господи, Боже милосердный! 
Бог рожениц и малых деточек! Прими мое обещание, не откажи в 
просьбе. Коли выживем мы с ребеночком моим новорожденным, то 
буду я служить Тебе повитухой по гроб жизни!»

Так и повторяла, пока не родила. И я жить осталась, и мальчик 
мой тоже. Целехонький, здоровенький -  мучитель ненаглядный, как 
и все они, мужики. Поднесла его мне Сонька показать.

-  Вот, Бронислава, -  говорит. -  Смотри, какой красавец. Бе
реги его пуще глаза. Потому как он у тебя последний. Больше 
рожать не сможешь.
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«Ну, -  думаю, -  нашла чем стращать. Да что ж я, совсем дура, 
что ли, чтобы на такие муки еще раз пойти?»

А бабка наклонилась поближе и шепчет:
-  А обет свой помнишь? Помнишь? Услышал Он тебя. Теперь 

ты, девка, под Его защитой, и дети твои тоже. Только вот обещан
ное придется выполнить в точности, а иначе -  пеняй на себя.

Так и стала я акушеркой, господин судья. И, знаете, не пожале
ла об этом ни разу, ни минуточки, за все мои долгие годы. Хотя де
ло это ох какое нелегкое: день ли, ночь ли -  собирайся, тетка 
Бронька, беги по любой погоде, в любую лачугу, где мечется она, 
родимая, на простынях или на соломе, а то и вовсе на полу в каба
ке... беги от собственных деточек, да от ворчащего мужа, которому 
осточертела такая жена хуже горькой редьки. Беги, не зная, когда 
вернешься, и сколько горьких грошей получишь за адскую эту, за 
святую эту работу... да и можно ли мерить ее на деньги? Так что я 
свой обет исполнила, не отступилась. Да и Он от своей части не 
отказался. Мужик мой погиб в войну, это верно. Зато ни со мной, ни 
с детьми моими ничего не случилось. Выжили, да не просто выжи
ли, а в тех местах, где редко кто выживал: я с дочкой в Освенциме, 
а малый -  в Маутхаузене. Все прошли: и голод, и холод, и тиф, и 
работу непосильную, и ликвидации.

Нас арестовали в декабре 42-го. Холода тогда стояли сильные. 
Полиция вытащила нас из подвала, где мы прятались, даже одеть
ся толком не дали. Сыну восемнадцатый шел. Его сразу отдели
ли -  на работы какие-то. А нас с Маришкой в поезд, да в Освенцим. 
По дороге мы с ней переживали, что теплых вещей не взяли, а по
том оказалось, что зря. Зачем брать-то, если в лагере так или ина
че все отнимают? То есть, все, что может как-то согреть, даже во
лосы состригают. Бреют наголо, выдают полосатую робу и кое-что 
из белья. Туг уж кому как повезет -  кто получает трусы с рубашкой, 
кто одну рубашку, кто нижнюю юбку, а кто и вовсе ничего. И тапочки 
размера, какой попадется, так что одна может оказаться вдвое 
больше другой. Наше с Маришкой счастье, что мы с ней обе рос
том не вышли. Малое большим не сделаешь, а наоборот-то можно. 
Я про одежду говорю. Там подвязали, здесь подогнули; чем боль
ше ткани, тем теплее. Шлепанцы выменяли, в общем, как-то уст
роились.

Когда все это на себя прилаживали, я впервые порадовалась 
зиме. Потому что не знаю, как людей летом заставляли эту мер
зость на живое тело надевать: одежда просто кишела вшами. На
столько, что тряханешь -  сыпятся. Никогда такого не видела, ни до, 
ни после. Но мороз есть мороз -  натянешь на себя и не такое, лишь 
бы за бока не щипал. А вши -  пусть себе щиплют. Ко вшам быстро 
привыкаешь, и к другим паразитам тоже. Крысы -  вот что страшно. 
Крысы в бараках бегали огромные, голодные, ничего не боялись. 
На нас смотрели как на пищу: если кто послабее, или одна остава
лась -  могли загрызть во сне, запросто.

Мы с доченькой вдвоем держались. Спали, обнявшись, всем 
делились, так и выжили. Бараки были длинными, а печка одна, да
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и та еле теплая. От дыхания сотен женщин на потолке образовы
вались сосульки. Вечерами, когда в бараке зажигали свет, пото
лок сверкал всеми цветами радуги, как во дворце Снежной Коро
левы. Очень красиво. Видите, красоту можно даже в таком месте 
отыскать. Потому что Бог везде живет, и в освенцимском бараке 
тоже. Вот так, .глядя на сосульки, я и вспомнила о своем обете. Я 
ведь как Ему Обещала? По гроб жизни. А это означает: пока не 
умру. То есть, валяясь без дела на нарах в живом пока еще виде, 
я нарушала данное мною слово. И это, если вспомнить слова 
бабки Соньки, означало не только ужасное свинство с моей сто
роны, не только опасность для меня лично, но и для дочери, и для 
сына тоже.

И тогда я встала с нар и пошла к лагерному доктору, потому что 
разрешение на переход в больничный барак можно было получить 
только так. К докторам в лагере по своей воле не ходил никто. Ос
венцимские доктора не лечили, а убивали.. Человек не создан для 
убийства, господин судья. По докторам Кенигу и Роде это было 
очень заметно. Они страшно пили и все время ходили пьяными. 
Вот доктор Менгеле, тот был совсем другой, ему нравилось то, что 
он делал. Менгеле почти не пил. Он был очень красив, элегантен, 
прекрасно одет и ходил в белых перчатках. Эти перчатки сильно 
помогали: их можно было заметить издали и так наверняка отли
чить его от других докторов, потому что попасться на глаза доктору 
Менгеле почти всегда означало большие неприятности.

Но в январе его еще не было в лагере; он приехал только вес
ной, так что я попала к доктору Кенигу. На мое счастье, Кениг как 
раз опохмелился и потому еще не успел впасть в свое обычное 
дневное озверение. Так что я ухитрилась попасть в те редкие де
сять минут, когда можно было обратиться к нему с просьбой и при 
этом уцелеть.

-  Дипломированная акушерка? -  переспросил он. -  Хочешь 
работать? Работай...

-  Мне нужна помощница, -  сказала я. -  Можно взять девушку 
из моего барака?

-Девушку? -  переспросил он. -  Бери...
По-моему, доктор Кениг даже не очень понял, о чем идет речь. 

У него внутри шнапс отчаянно боролся с печенью, и ему было не 
до меня... Так мы с Маришкой попали в больничный барак.

Освенцим представлял собой лагерь смерти. Людей привози
ли туда для того, чтобы убить и уничтожить. Последнее особенно 
важно, господин судья. Если бы речь шла о простом убийстве, то 
не потребовались бы Освенцим и Треблинка. Или Хелмно и Со- 
бибор, и другие подобные места. Ведь после убийства остается 
труп. А труп нельзя бросить просто так, даже один -  что уж гово
рить о миллионах! С ним надо что-то делать: закопать, сжечь, 
растворить -  куда-то его деть, чтобы он не мешал живым, не за
ражал их болезнями, не портил воздух запахом разложения. 
Уничтожение огромного количества людей -  это, прежде всего, 
очень большая работа. Очень! Лагеря были настоящими фабри
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ками. Они получали живое человеческое сырье и перерабатыва
ли его в пепел. Их производительность определялась пропускной 
способностью крематориев.

Жители бараков просто ждали своей очереди. Чем быстрее 
убывало их число, тем выше оценивалась работа фабрики. Мо
жете представить себе, насколько раздражали администрацию 
беременные женщины! Они не только не умирали, но, напротив, 
производили новые жизни, портя тем самым производственные 
показатели всего предприятия! В очереди на уничтожение эта ка
тегория стояла одной из первых, но это мало помогало. Женщины 
успешно скрывали беременность -  это не составляло труда из-за 
бесформенной одежды и голода. Недоедание меняет пропорции 
тела. В общем, часто, когда капо замечала недоброе и бежала 
доносить, бывало уже поздно. Крематории работали с постоянной 
перегрузкой и втиснуть без очереди даже одного лишнего челове
ка было очень нелегко.

В больничном бараке для рожениц был выгорожен угол рядом 
с печкой. Рядом лежали остальные больные, в основном, дизен
терийные или тифозные. Тиф находился в лагере под запретом -  
любой тифозный больной сразу направлялся в крематорий. Но 
врачами у нас работали заключенные, и они писали тифозникам 
ложные диагнозы, чаще всего, грипп. Лекарств, конечно, не было 
никаких. Иногда удавалось выпросить немного аспирина у докто
ра Кенига. На коробках с таблетками красовалось название фир
мы: «Байер». Через несколько месяцев я осмелела настолько, что 
ходила просить лекарства чаще других. Как-то в ответ на мою 
просьбу Менгеле сказал:

-  Проси у Кенига, мутти. Он у «Байера» на зарплате.
Менгеле почему-то уважал меня и называл «мутти», мамаша. 

Когда он приехал, и Кениг стал меньше пить, они делали на за
ключенных всякие опыты с химикалиями «Байера». По заказу 
фирмы «Байер». По-моему, Кениг был ее официальным сотруд
ником, получал зарплату или что-то в этом роде. Сейчас «Бай
ер» -  уважаемый концерн. А я после войны еще долго не могла 
взять в руки таблетку аспирина.

Но это случилось уже намного позднее. Всего я проработала в 
том первом своем роддоме больше двух лет -  до самого освобо
ждения Освенцима русскими. Приняла больше трех тысяч детей. 
И ни разу -  слышите, господин судья? -  ни разу у меня не случи
лось такого, чтобы умерла мать или ребенок. Ни разу! Я хорошая 
акушерка, скажу, не хвастая. Но и у меня, бывало, умирали. Вся
кие случаи происходят, иногда и сделать ничего нельзя, хоть ты 
наизнанку вывернись. Так вот: умирали,у меня до лагеря, умира
ли после него и только там, в Освенциме, посреди тифа, инфек
ции, без воды, без лекарств, не было ни единого случая! Как это 
объяснить, не знаю.

Нет, потом-то они умирали, почти все... но это потом, не во вре
мя родов. А во время родов -  никто! Не странно ли? В конце моего 
первого года доктор Роде спросил меня о показателе смертности.
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Когда я сказала, он не поверил. В лучших германских роддомах 
умирали, а в Освенциме -  нет. Менгеле, как услышал, рассмеялся:

-  Ничего удивительного. При таком истощении бактериям в ор
ганизме делать нечего. Вот попробуй-ка их как следует откор
мить -  сразу начнут дохнуть, как мухи. Правда, мутти?

Думаю, он был прав, господин судья. Другого объяснения про
сто нет. Женщины, приходившие рожать, выглядели истощенными 
до последней крайности, намного хуже среднего лагерного уровня. 
Дело в том, что им приходилось сильно экономить на еде, чтобы 
выменять хоть какой-то кусочек ткани на пеленку. А иначе завора
чивать младенца было не во что. Некоторые приходили с куском 
оберточной бумаги. Без всего были только те, кто надеялись уме
реть при родах. Зря надеялись. У меня при родах не умирал никто.

Помню свой первый день в больничном бараке. Я пришла туда 
около полудня, сразу после встречи с Кенигом. У двери стояла 
женщина в полосатой робе и докуривала крохотный огрызок сига
реты, зажав его между двумя веточками, чтобы не обжечь пальцы.

Она спросила:
-  Чем больна?
Я сказала:
-  Пока ничем. Я новая акушерка.
-  А, -  сказала она. -  В Крестители захотелось? Давай, давай...
Я ничего не поняла:
-  В какие крестители?
Огонек дошел почти до самых губ. Женщина чертыхнулась, 

плюнула в ладонь' и, загасив окурок, бережно ссыпала оставшие
ся несколько табачинок в маленький кулек.

-  Я Нина, -  сказала она. -  Из Двинска. Хирург. Иди в барак, 
спроси сестру Клару или Рыжую Фанни. Они тебе все покажут.

Сестра Клара и Рыжая Фанни сидели по уголовке. Обе -  за де
тоубийство. Фанни, немецкая проститутка, задушила собственно
го ребенка. Клара, тоже немка, убивала чужих, делая незаконные 
аборты. Моему приходу они обрадовались несказанно.

-  Наконец-то сменщицу прислали, -  сказала Клара. -  А то мы 
тут вдвоем замучились. Иной день до десятка доходит. Как тебя 
зовут? Бронислава? Сегодня походишь, Бронислава, посмотришь, 
что к чему, а завтра начнешь с утречка. У тебя помощница есть? 
Ну и славно. Слышь, Фанни, завтра с нар не встаем!

Больничный барак показался мне больше обычного, хотя, на
верное, я ошибалась. В нем одновременно находились не менее 
полутысячи женщин в разных стадиях умирания. Дальний конец 
служил моргом, куда складывали умерших. Их вывозили раз в 
день, когда дюжину, когда две. Женщины лежали на трехъярус
ных нарах по обе стороны прохода. Внизу возились непремен
ные крысы, визжали, дрались, подпрыгивали, гулко стукаясь в 
нары и шмякаясь обратно на мерзлый земляной пол. Барак сто
ял в низине. Весной, когда растаял снег, его затопило, и крысы 
полезли вверх, на нары, отвоевывая себе пространство у людей. 
Осенью, во время дождей, история повторилась.
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На «родильное отделение» были отведены по пять метров 
нар с обеих сторон в самом начале барака, рядом с кирпичной 
печкой -  всего тридцать мест. Плита топилась несколько раз в 
год, так что ее обычно использовали как операционный стол или 
место для родов. Около плиты стояла большая ржавая жестяная 
бочка, наполненная водой.

В день, когда я увидела ее впервые, поверху лежала толстая 
ледяная скорлупа.

-  Это купель, -  хихикнула сестра Клара. -  Тут будешь кре
стить новорожденных.

«Шутит, дура... -  подумала я. -  Кого тут крестить? Они же 
почти все еврейки».

-  Э, -  сказала Клара. -  А вот и роженица. Сейчас все и увидишь.
Она проломила ладонью лед в бочке. Кларина ладонь была

большой и бурой и походила на крысу.
«Обмывать ребенка в ледяной воде?.. -  подумала я и сама 

себя одернула. -  А где же еще? Другой-то все равно нету...»
Фанни подвела к плите стонущую женщину и помогла ей за

браться наверх.
-  Ну?.. -  сказала Клара, толкая меня в бок. -  Давай, Брони

слава, показывай свое умение. Принимай.
Эти свои первые освенцимские роды я запомнила на всю 

жизнь. Роженица была молодая, почти девочка. Знаете, в лагере 
все кажутся моложе, из-за бритой головы и худобы, но в то же 
время и старше -  из-за той же худобы и измученного вида. Ду
маю, что она рожала впервые. Не знаю, что с ней стало потом. 
Сами роды прошли легко, как у меня в свое время: девочка бук
вально сама вывалилась в мои руки.

-  Давай, -  сказала сзади Фанни. Я протянула ей ребенка и 
наклонилась над роженицей. Она смотрела на меня обычным 
вопросительным взглядом только что родившей женщины.

-  Девочка, -  сказала я. -  Прекрасная девочка. Ты молодец. 
Все прошло замечательно. Все будет хорошо. Ты молодец.

Она улыбнулась и спросила одними губами:
-  Где?
Помню, что я засмеялась:
-  Сейчас, сейчас, еще надержишься. Отдохни минугку-другую.
А сама, помню, подумала: «Что же девочка-то не плачет?» -

И обернулась посмотреть.
Девочки нигде не было. Она исчезла. Сестра Клара одобри

тельно кивала, Рыжая Фанни полоскала в бочке руки.
-  А где ребенок?
-  Ребенок? -  удивленно переспросила Фанни. -  Какой ребе

нок? Этот, что ли? -  И вынула руки из воды. Она держала за но
ги маленькое новорожденное тельце, мертвое тельце. Она уто
пила младенца в бочке, как топят котят. Утопила в бочке, не пе
реставая улыбаться.

-  Мертворожденный, -  сказала Рыжая Фанни. -  Какая жа
лость... -  Она подмигнула и пошла по проходу в «мертвый» ко-
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нец барака. Она так и несла маленький трупик -  за ноги и слегка 
помахивала им при каждом шаге, а крысы с визгом неслись 
вслед за нею под нарами.

Я помню, что закрыла лицо руками, лишь бы не видеть. Что я 
могла сделать, господин судья? У меня не было армии. Я умела 
только принимать роды. Помешать происходившему там ужасу 
мог только Он. Но Он отчего-то молчал, по одному Ему известным 
причинам.

-  Ничего, -  сказала Клара у меня за спиной. -  Привыкнешь.
Потом она повернулась к роженице:
-  А ты вставай, слышишь? Умерла твоя девка. Ничего страш

ного. У всех умирают, а ты, что -  особенная? Полежи до утра 
Здесь, а завтра возвращайся в рабочий барак. Давай, давай...

Я не видела, как женщина доковыляла до своего места. Я по
няла, что лицо у меня залито слезами, только потому, что Клара 
тряхнула меня за плечо и сердито сказала:

-  Прекрати реветь, Бронислава. Таков порядок. Все младен
цы записываются тут в мертворожденные, все до одного. Приказ 
Кенига.

Я не стала спорить с нею. У меня не было армии. Я сказала:
-  Я хочу начать сейчас, немедленно. Вот схожу за помощни

цей и начну. А вы идите отдыхать.
Я вышла из барака, не дожидаясь ответа. Вышла, чтобы не 

блевануть прямо на двух бурых крыс, отчего-то называемых ру
ками акушерки Клары. Меня вытошнило уже на улице.

Мы начали с Маришкой в два, а к следующему вечеру, когда 
отдохнувшая Клара зашла в больничный барак, на «родильных» 
нарах уже баюкали свои драгоценные свертки девять счастливых 
мамаш. Ни одной смерти. Бочка стояла пустая -  мы выплеснули 
за дверь всю мертвую воду. Младенцев обмывали в ведре. Клара 
посмотрела, ухмыльнулась и вышла, так и не сказав ни слова.

Из глубины барака подошла врачиха Нина, обняла нас за плечи:
-  Жалко мне вас, девочки. Она ведь, сука, к докторам побежа

ла, доносить. Прощайте, на всякий случай.
Мы с Маришкой попрощались с Ниной и друг с другом. На 

всякий случай.
Сестра Клара вернулась скоро, минут через десять.
-  Иди, -  сказала она. -  Кениг требует. Я тебя, дуру, преду

преждала.
Кениг начал орать, едва я переступила порог его кабинета. 

Я свободно говорю на идише, а он близок к немецкому. Так что 
обычно мне не составляло труда объясняться с лагерными эсэ
совцами. Но там, перед Кенигом, я очень боялась. Настолько, 
что не понимала ничего в его крике, кроме нескольких отдель
ных слов. По-моему, он кричал что-то вроде: «Как ты посме
ла?..», и «грязная шлюха...», и «приказ есть приказ...» Послед
нее он повторял особенно часто. Немцы вообще не понимают, 
как можно ослушаться приказа, и уж тем более, находясь в на
шем положении. Ведь «приказ есть приказ!»
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Я боялась поднять на него глаза, просто стояла перед ним, 
дрожа, как осиновый лист и думая только о том, какой будет стыд, 
если мой мочевой пузырь со страху вдруг откажется слушаться. 
Удивительно, какие дурацкие мысли приходят человеку в голову в 
такие моменты... Перед моими глазами мелькали ярко начищен
ные сапоги Кенига; они расхаживали взад-вперед и скрипели в 
та кг его воплям. От него воняло шнапсом и одеколоном.

Наконец он приостановился, перевел дух и раздельно спросил:
-  Поняла, ты, старая шлюха? -  и замолчал. Он молчал не по

тому, что ожидал какого-то ответа. Мой ответ значил для него не 
больше плевка на полу. Он просто делал паузу, как театральный 
актер, который хочет, чтобы его ударный монолог пробился по
глубже в душу всего зала, или даже всего города, или даже всего 
мира. А потом он вдохнул, чтобы позвать вахгмана и сказать ему, 
что именно надлежит сделать со мной.

И тогда я услышала, как мой голос сказал:
-  Я никогда не стану топить новорожденных детей. Никогда. -  

И этот голос звучал на удивление твердо, принимая во внимание 
общую дрожь и навязчивые мысли о мочевом пузыре. Кениг снова 
глубоко вдохнул, будто вынырнул. Я продолжала смотреть в пол 
и ждала. Но он молчал, да и сапоги куда-то исчезли из виду. Тогда 
я рискнула поднять глаза.

Доктор Кениг стоял у окна спиной ко мне и смотрел во двор. 
Думаю, что он почувствовал мой взгляд, потому что тут же сказал:

-  Пошла вон отсюда. Вон!
Теперь он говорил очень тихо. Я поклонилась и вышла, и по

шла назад в больничный барак. Я знала, что доктор Кениг продол
жает смотреть на меня из окна, но другой дороги не было, так что 
пришлось протащить свои заплетающиеся ноги еще и через это.

Господь снова спас и меня, и дочку, уберег, исполнил свою 
часть договора. Значит, я должна была выполнять свою. И я вы
полняла, господин судья, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не пе
реводя духа, в течение двух лет. Один только раз прервалась не
надолго, когда свалилась от тифа. Но и тут выжила, справилась. 
Мы с Маришкой знали, что передать смену сестре Кларе и Рыжей 
Фанни означает убить несколько детей, пусть не своими руками, но 
все же... Поэтому мы делали все, чтобы работать и за себя, и за 
них. Они не возражали. Чем плохо валяться круглые сутки на нарах 
в блатном бараке, получая полный паек за двенадцатичасовой ра
бочий день? Правда, время от времени им становилось скучно, и 
они заявлялись в «родильное отделение» развлечься. Тогда мы с 
Маришкой уходили, чтобы не видеть. У нас не было армии, госпо
дин судья. А драться с Кларой было и глупо, и бесполезно. Честно 
говоря, и так никто в бараке не понимал, почему Кениг закрывал 
глаза на наши с Маришкой вопиющие нарушения приказа.

-  Дура ты, Бронислава, дура, -  говорила Клара, оглядывая на
ры, где плакали от голода и от холода, сосали пустую грудь, спали 
в предсмертной слабости полтора десятка младенцев. -  Все рав
но ведь они не жильцы. Зачем же тогда мучиться?..
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Фактически она была права. В конце концов, умирали все до 
единого, за редчайшим исключением. Средняя продолжительность 
жизни новорожденных составляла примерно две недели. Да и эти 
две недели были не сахар. Ну как тут не спросить: «зачем?» Но я- 
то знала, что это неправильный, сатанинский вопрос, который че
ловек не имеет права задавать, а уж пытаться отвечать на него -  
тем более. Потому что жизнь есть жизнь без всякого «зачем». Не 
«приказ есть приказ», а «жизнь есть жизнь», вот в чем главное де
ло. И поэтому сестра Клара и доктор Кениг были несчастны, а мы с 
Маришкой -  счастливы. Хоть на полминутки, но счастливы -  когда 
мы подносили матери ее новорожденное чудо, смешно дергающее 
скрюченными ручками, когда видели ее глаза, гордые, испуганные 
и удивленные... и, знаете? -  счастливые, да-да, счастливые...

Этого счастья было ничтожно мало там, в той смертельной 
клоаке, полной крЬю-людоедов, четвероногих и двуногих, но оно 
там было, это счастье, и оно было настоящим.

А в мае приехал доктор Менгеле, и приказы изменились. Мен- 
геле любил целесообразность. Зачем уничтожать то, что можно 
использовать? Мы получили новые указания. Теперь запреща
лось топить всех младенцев подряд. От нас требовали произво
дить селекцию в соответствии с внешними расовыми признаками. 
Светловолосых и голубоглазых детей немедленно отбирали и 
направляли в город Накло, на денационализацию. Так это назы
валось. Одни попадали в немецкие семьи, чтобы стать детьми 
немцев. Другие оставались в специальных детских домах, чтобы 
стать детьми фюрера. Им давались немецкие имена и фамилии. 
Во время войны легко придумать историю для безымянного мла
денца. Особенно, если отец не знает о его существовании, а ма
тери суждено стать пеплом в печи крематория.

К несчастью, голубоглазые попадались редко. Хотя, кто ска
жет -  к несчастью или к счастью? Какая мать отдаст своего ново- 
рожденного ребеночка по собственной воле? Даже если понима
ет, что для него это -  единственный шанс выжить? Некоторые 
просто не отдавали: мол, умрем вместе и все тут. Я не спорила. 
Знаете, с немцами никогда нельзя было знать заранее: правду 
тебе говорят или лгут? Вполне возможно, что они имели на детей 
какие-нибудь другие планы, типа «научных» опытов Менгеле и 
Кенига. Так что выбор стоял и вправду непростой. Либо отдать 
ребенка ради призрачной надежды на спасение, причем отдать в 
руки дурные, страшные... точнее сказать, палаческие руки; либо 
оставить его у себя, прижимать его к груди еще несколько нескон
чаемых суток, чувствовать биение его маленького сердца, слу
шать его голодный плач, видеть, как уходит из него жизнь, тобой 
же и подаренная, твоя, в сущности, жизнь. Так что тут каждая ре
шала сама. Я им просто объясняла: мол, так и так, мамочка, есть, 
мол, еще и такая возможность, подумайте. Те, что отдавали, не
пременно хотели как-то запомнить младенца, чтобы потом найти, 
после войны. Кто-то полагался только на родимые пятнышки, но 
были и такие, которые помечали детей более серьезным образом -
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татуировкой. В середине мая я принимала роды у молодой женщи
ны лет двадцати. Родившийся мальчик выглядел стопроцентным 
арийцем. По инструкции его надлежало отнести в административ
ное здание немедленно после первого кормления. Как всегда в та
ких случаях, я объяснила матери ситуацию. Она заплакала.

Я сказала:
-  На решение у тебя есть день или даже два, пока Клара не 

пришла. Потом придется возвращаться в рабочий барак, с ребен
ком или без него. А в рабочем бараке, сама знаешь, младенцы 
долго не живут.

Тут начала рожать другая женщина, и я отошла. Вообще в ту 
ночь было много родов. Но голубоглазый ребенок только один -  у 
той женщины. Уже под утро я спросила, решила ли она что- 
нибудь. Она только покачала головой и снова заплакала. Я очень 
ее жалела, господин судья, но, кроме жалости, ничем не могла 
помочь. У меня не было армии. Я даже не имела права ничего 
посоветовать, потому что в такие моменты каждая мать должна 
решать сама.

-  Слушай, девочка, -  сказала я. -  Это трудно, я знаю. Скажу 
тебе по опыту, есть мамаши, которые так и не решают, ни туда, ни 
сюда. Оставляют решение Богу. Если не знаешь, как поступить, 
это самое правильное. Одно ты можешь сделать уже сейчас: по
меть маленького. Если нет никакой особой приметы, сделай та
туировку. Хочешь?

Она кивнула. Я дала ей иголку, краску и крошечный пузырек со 
спиртом. Я ей все объяснила. Надпись должна была быть корот
кой, нейтральной и понятной только матери. Например, фамилии, 
номера и буквы ивритского алфавита не годились. Младенцев с 
такими знаками немцы браковали сразу.

-  Поняла? -  спросила я.
Она опять кивнула. За все это время я еще не слышала от нее 

ни одного слова. Если бы я не имела полугода лагерного опыта, 
то, наверное, подумала бы, что она немая. Но в лагере добро
вольная немота была частым явлением.

Уже совсем рассвело, когда я подошла к ней снова. Ребенок 
спал, а она тихонько напевала ему какую-то мелодию... по-моему, 
модную перед войной латинскую румбу.

-  Ну как, решила?
Она отрицательно покачала головой.
Я вздохнула:
-  Ладно, пусть тогда Бог решает. Ну а надпись? Наколола что- 

нибудь?
Вместо ответа она повернула младенца, и я увидела на его 

распухшей ручке четыре синие буквы: «ERST».
-  Умница, -  сказала я. Понимаете, господин судья, «Эрнст» -  

очень распространенное немецкое имя или даже фамилия, так 
что надпись не могла встретить возражений у начальства. С дру
гой стороны, имя было написано с ошибкой -  пропущена буква N. 
Это, видимо, и служило особой приметой.
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-  Во-первых... -  вдруг сказала она. -  Так меня называл муж: 
«во-первых», «ERSTENS» по-немецки. Но «ERSTENS» -  слиш
ком длинное слово для такой маленькой ручки.

-  Хорошо, -  сказала я. -  Потом допишешь, если захочешь.
Потом. Но «потом» у нее уже не было, господин судья. Я не

знаю, как они там составляли списки на крематорий. Может 
быть, существовали какие-то правила, а может, просто случайно 
тыкали в столбик лагерных номеров. Но, составив список, они 
отрабатывали его с маниакальной точностью. Приказ есть при
каз. Если заключенной не оказывалось в рабочем бараке, то ее 
вытаскивали из больничного. Бывали случаи, когда снимали ро
женицу с плиты. У меня не было армии, чтобы помешать этому, 
господин судья. Ту женщину, которая «Во-первых» -  видите, я 
даже не знаю ее имени -  забрали через десять минут после на
шего разговора. Так что Господь действительно решил за нее.

Помню, что в то утро нас навестил сам Менгеле. Он иногда 
заходил в больничный барак, в отличие от других докторов, ко
торые боялись инфекции. Менгеле, по-моему, не боялся ничего 
и никого, даже Бога. Особенно Бога. Как я уже сказала, прошед
шие сутки были очень урожайными- около двадцати родов. 
Менгеле посмотрел на забитые младенцами нары и одобри
тельно кивнул мне:

-  Молодец, мутти! Я вижу, ты здорово поработала! С тебя пиво!
Это была его любимая шутка: «С тебя пиво!»
Потом он осмотрел детей. Вообще-то ему требовались близ- 

'нецы для опытов, ho в то утро, слава Богу, никого такого не ока
залось. Когда Менгеле дошел до ребенка женщины, которую 
только что забрали в крематорий, он удивленно поцокал языком:

-  Смотри-ка, какой ариец! Почище меня будет... наверняка 
согрешил с мамкой какой-нибудь белокурый Зигфрид. А это что?

Сердце у меня упало в пятки. Менгеле, брезгливо покачивая 
головой, разглядывал татуировку.

-  Какое варварство... -  сказал он наконец. -  И неграмотность. 
Без ошибки имя написать не могла. Эрнст... так, наверное, звали 
того белокурого бестию, который ее обрюхатил. Что ж, пусть те
перь и сыночек так именуется. Слышь, мутти? Когда будешь от
носить его в контору, скажи, чтобы записали Эрнстом. Эрнст... 
Эрнст... ну, скажем, Эрнст Шульц. Скажешь, я приказал.

Так я и сделала. Интересно, выжил ли тот парнишка? Эрнст 
Шульц... их, небось, в одной Германии тысячи. А сколько еще в 
Австрии? А в Швейцарии? Много, очень много. Но этот -  осо
бенный. Знает ли он об этом? Знает ли, где родился? Что имя 
свое получил от самого доктора Менгеле? Что выжил он только 
по специальному решению Бога, отправившего при этом в кре
маторий его безымянную молчаливую маму, про которую было 
известно только то, что папа называл ее странным прозвищем 
«Во-первых»? Думает ли он об этом, глядя в серое от нашего 
пепла европейское небо? Знает ли он, что это не небо, а клад
бище? А небо? Что себе думает небо?
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ЭПИЛОГ

-  А теперь -  румба! -  полненький конферансье жизнерадост
но взмахнул руками, и оркестр грянул зажигательную мелодию. 
На сияющем паркете зала закружились танцующие.

-  Эль Манисерр-р-ро! -  зарычал конферансье в совершен
нейшем экстазе. -  Латинос! Кубинос! Амерр-р-риканос!..

Берл вышел на палубу. Над Атлантикой висела черная бар- 
хатная ночь. В темных уголках, за шлюпками и канатными ящи
ками прятались влюбленные парочки, празднуя сезон поцелуев. 
Он облокотился на фальшборт и стал смотреть на воду, бегу
щую внизу вдоль борта океанского лайнера. Почему бы не 
здесь? Берлу показалось, что тяжелый слиток шевельнулся у 
него подмышкой, как живой. Он достал брусок из наплечной сум
ки. Золото тускло мерцало в рассеянном свете палубных фона
рей. Сколько их тут, сожженных, в этом куске металла? Пятьсот? 
Шестьсот? Откуда они, где родились, кого родили, где и с кем 
жили, о чем думали, над чем плакали и смеялись, чего боялись и 
к чему стремились, перед тем как войти в разверстую пасть ду
шегубки? Как их звали? Где они теперь?

Он разжал пальцы. Слиток скользнул вниз, бесшумно вошел 
в воду и исчез, растворился в темной глубине океана. Из рас
крытых окон танцевального зала звонкими золотыми монетами 
вылетали звуки «Эль Манисеро». Они падали на палубу, весело 
прыгая, скатывались за борт и опускались на дно, к старому учи
телю музыки, попавшему туда давным-давно по пути в Гавану. А 
он качал своей седой головой и говорил, поднимая палец:

-  Вот видишь, Генрих! Сколько лет прошло, а эту румбу все 
еще играют. Как тогда, на «Сент-Луисе», помнишь? Вот что зна
чит хороший мотив!

И гитарист Генрих задумчиво кивал в знак согласия.
Но Берл всего этого, понятно, не видел. Он просто стоял, об

локотившись на фальшборт и глядел в темноту, в неразличимое 
пространство моря и неба, в сырую и черную бесконечность. 
Ему казалось, что с неба падает пепел. Как дождь. Да-да, пепел, 
падает пепел. Пепел.

Бейт-Арье, май-август 2005
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М ихаил Зи£

экскурсия
Я как-то умер -  что-то не учёл.
Казалось бы, и книжками учён,
И многократной мысленной прикидкой -  
Вне связи с убедительным врачом 
И суицидной оторопью прыткой.

Модель дотоль была совсем проста: 
Сначала, что понятно, суета, -  
Ну, кто-то нес -  на то и нужен вынос,
Чтоб вынесть вон, как ягоду с куста, -  
А не сходился косинус на синус.

Как будто некий лопался канат,
И мир лишался враз координат,
Стал всюду всем -  и был всегда лишь этим! 
И свет лился -  нельзя сказать, что над,
Но в каждой точке зримо рикошетил.

Вообще, решать, где верх был или низ, 
Нужда отпала -  начатый круиз 
Телесного не требовал мерила.
И слышался какой-то вокализ:
Не разобрать -  избыточно фонило.

В своей руке почувствовал: есть кладь 
Руки чужой. -  Вперед? на месте? вспять? -  
Я был ведом особой силой рослой, -  
Раз верха нет -  и глаз-то не поднять, -  
Но рослость !0  как поступь следом во след

Происходила медленно во всем:
Любой предмет, что жил там, был внесён 
До этого или таким казался,
Мгновенно стал в том ритме уяснён 
Конкретной производной резонанса.

Смиренный лев по имени Макар 
Там пас телят. Зашедшие в амбар,
Волкам зерно мышата раздавали,
А мой сопроводительный Амбал 
Все вёл меня, причастного едва ли.
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И понял я, что я не слишком ферзь,
Как совестью лучисто ни дисперсь, 
Инверсии поступков изливая.
И я своё беззвучное отверз:
«Здесь разовая база узловая?»

Как вдуматься, зачем нам лезть туда? 
Вода есть в Стиксе -  есть в Неве вода, 
Есть в Лете лещ -  так есть же и в Оби лещ 
Иль там игривей, может быть, еда 
И хлеб сытней из тех зернохранилищ?

Или пловцам сподручней Ахеронт,
И замшевей плутать между ротонд 
Походкою заслуженных безделий,
Чтоб лично оторочить горизонт 
На фоне альбиносных асфоделий?

Или природе наша смерть нужна? -  
Для правки тел? Для этого рожна 
Вдруг слижут нас? Тогда сто раз отстань я 
От нужд её, пошли её аж не
достаточно большое расстоянье!

В урочный миг и нас туда пошлют,
И хоть кричи по дурости: «Салют!»,
Столь адресно с чего же не пойти вам?
И мир наш крут не тем, что в этом лют,
А как-то не весьма информативен.

И все же каждый знает наперёд,
В каком он ранге сделает полет,
Но в этой ли попадать всем нужде ниц? 
Никто из нас всецело не умрёт,
И в этом я настырный убежденец.

Жизнь проходив размашистым ферзём, 
Земеля мой, внедряясь в чернозём 
Иль в скудные породы камнепада,
Те ли ходы прощания грызём,
Спасая наше ячество? -  а надо?

Или мы сами строим некий ход 
Событий, где ты, бывший доброхот 
Уныния земного? А пригоден 
Вложиться в уложений обиход, -  
Короче -  в грунт расплакавшихся родин?
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Зачем же это слизыванье лиц,
Что нам реализуется на блиц 
На тропах внеземного моциона,
Ведет к слиянью прежних единиц, -  
Не чересчур ли операционно?

Не выскочить же голым из лампас,
И что здесь ожидается от нас 
Гроссмейстером задумавшихся шахмат? -  
Высоких правд в оттачиванье ляс? -  
Не требуем же мы от черепах мёд?

Так в чем рациональное зерно,
Не то, что тем волкам разрешено,
А в ракурсе земных всеобщих выгод?
Что, только там все будут заодно,
И сдохнет в каждом дремлющий внутри гад?

Что, лишь посредством скрючиванья поз 
И лечится всеобщий серпентоз?
И в чём же смысл змеиного гнездовья, 
Которым оперируют всерьез 
До помраченья частного здоровья?

Зачем же человек хамит окрест 
И поедом живую пищу ест,
И смотрит в мир, доверясь катарактам? -  
Так думал я до тех нескучных мест,
Еще не завалившись в свой post factum.

Росла олива, шишки сыпал кедр.
Мы обходили гейзеры, из недр 
Пускавшие отпугивавший цельсий,
И каждый встречный, что был там оседл, 
Глядел в меня: «Пришёл -  так раскошелься».

А что было особенно скрывать?
Я первый тут? Но и за мною рать 
Топочет и толкается ретиво,
И кандидатов -  оптом непроглядь,
И что, моя в том инициатива?

Ответствовалось: «Чуждых -  нет, не ем.
Но был ты там во всём и сразу всем,
Как видишь тут. И всякий был во всяком.
Я глину взял, в гончарную засел,
Но не скажу, что каждый удался ком.
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А время -  и даётся, как залог.
Не всякий здесь, кто вдумчиво залёг, 
Осуществляет функции блаженства», -  
Так слышалось. А я понять не смог, 
Откуда звук, хоть слух посовершенствуй!

А ведь постиг невнятный вокализ,
Но к хору исполнительных подлиз 
Я не примкнул. -  «Так что, и я убийца,
И воровских участник антреприз,
И воин бородатого кубинца?

Дворовый хмырь и кожаный чекист?
Не сам, кто я, не личный эгоист?» -  
«О нет, не строй же честного милорда, 
Раз брезговал, так, значит, был не чист, 
Как свет постиг бы, глиняная морда?

Хотя бы ввек не трогал вовсе карт,
Как бы в стремленьях чувствовал азарт, 
Пускай бы и в невинных, благодетель? 
Возьми хоть платонический фальстарт 
В любви, а на поверку -  тотчас дети.

В хирурге дремлет связанный злодей, 
Хоть лопни от гуманных он идей, 
Поступок -  преступленья опечатка,
Какое доброхотство ни содей, -  
То жалости с обиженностью чадко.

Ведь, с алчностью в реакцию вступив,
И атом с атома -  «А вот я, реактив!» -  
Рубашку электронную рвёт напрочь».
Кто ж автор этих инициатив?
Проснулся в мир -  заранее с утра плачь!

И всем сказал природный германист,
Что сила та, с которой ты не чист,
Добро творит, и польза отщепенца -  
Природе записать в походный лист,
Что мир творится зверствами потенций.

Ну, в принципе, был ясен диалог,
Потом и я в траву себе возлёг 
И походя о гуриях погрезил,
Хотя ежесекундно возле ног 
Плевался фонтанирующий гейзер.
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Он кипятился, паром обдавал.
Я, обживая райский сеновал,
Амброзией ошпаренное место,
Не будучи из глупых задавал,
Целил себе, -  конечно, не Мацеста!

Но глиняное тесто таково,
Что обживет всё то, что вдруг мертво,
И мёртвое живую слепит форму,
Из вещества проклюнет существо, -  
Число им -  тьмы, а все -  люминофорны.

Как ни крути, а каждый светонос,
И, в глиняный уйдя анабиоз,
Бубнил тот хор, как в воду -  пианино, 
Что из угроз, из личных злоб и слез 
Вселенной бесконечная лепнина...

...Земной тропой дойдя до половины, 
Запутавшись невнятно с пуповиной,
С которой я пустился в данный кросс, 
Навьюченный особою повинной,
Я, выброшенный каменной периной, 
Пророс туда, где прежде алчно рос.

Поставив торс на глиняные ноги, 
Печальные оставил я эклоги, 
Дыхательный настроил аппарат.
Все, вроде, персонально недотроги,
Но как-то показательно парят.

Да, человек -  продукт столпотворенья, 
Хотя кропит слюной в момент паренья 
Варенье общности, но, и впадая в сплин 
И, перейдя с Создателем на пренья,
Он выделяет нужный птиалин.

К чему дана полета эскапада?
Душа в углу Вселенной, что лампада -  
Попыхивай, отбрасывая свет 
На чернозём, на груды камнепада, 
Настроясь на условный педсовет.

Мы кличем небеса плачевным лаем.
Но человек -  он, видимо, пискля им?
И как докажешь -  сердце не корунд?
По сути, все мы здесь осуществляем 
Совместное запрыгиванье в грунт.
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Кто в камень сжат, кто скорбью растворожен 
Чуть обезножил -  сталь извлёк из ножен, -  
О том же и потомков известим.
Но ведь надежду вкладывал в нутро жён -  
В грядущем свой лоббировал интим?

Но жизнь совсем не просится в дилеммы,
И мы для явной правды все-де ленны,
Мол, всем на предъявителя хана. 
Никчёмное познание Вселенной 
Возводит человека в брехуна?

Нет голых правд -  ну, если -  в неглиже. 
Бывает, что в крутейшем вираже 
Нам враг слегка надкусывает глотку, -  
Но он ведь тоже Божье протеже,
Так вот и нам поесть его в охотку.

И тыщу войн слезами вдов обвой,
Вся справедливость вынужденных войн 
Гласит: Мы нелицеприятны в войнах.
Но жизнь резва еще и на пропой, -  
Не всё же наше мужество в обоймах?

Провокативно существует явь,
И нашу безысходность пробуравь 
Сквозь тесноту безвыходного мира 
И скорбное свое прошепелявь,
А выход есть, что вряд ли сердцу мило.

Фиаски мужества мы носим кое-как 
В толпе зевак. Лактоза грустных благ 
Поит и сосунков и проходимцев.
Что говорить о племени летяг,
В пылу изображавших пехотинцев?

В любом другом -  от нас торчит запчасть.
И, даже если в ненависть запасть,
Гнев оснащая праведным восторгом,
(Но можно ли безвестное проклясть?) -  
Какой в себе разваливаем орган?

Всяк чает всех -  за это и когтит.
И звери проявляют аппетит,
И камни жаждут битв, хотя не им труба там, 
Гримасничает море, лес финтит, -  
Не здорово устроен инкубатор!
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Для жажды, приключающейся тут 
И горы исполняют свой статут -  
Органом лезут в стоны поднебесья,
Так и народы гибельно растут,
Уча язык как способ равновесья.

И так я брёл оттуда, очи вниз,
И данною отсроченностью виз,
По правде, был немного взбудоражен,
Как будто бы на ниточке повис,
Шёл втихомолку, будто от бедра жил.

Кто ж истину лелеет, облизав?
У нас, тут живших, толика от прав,
А жившие дотоле моложаво,
Кулак под щёку пристально поправ,
Молчат всерьёз -  из них уже держава.

И что их навык -  так и запропал?
И каждый -  личных бреден зав. рапан?
А нам их опыт не утилитарен?
И тот, кто ныл от собственных запар 
Пройдёт свой мир, беспамятством затарен?

Да будь потомок нежно семикрыл,
Он лез на свет? -  он время сам и рыл,
Так пусть поулыбается потомок,
Хоть мира не смирил, где семенил, -  
Но вздор и наш с лихвой постичь и то мог!

Быть может, в том, что здесь произнесу,
Не будет также правды ни на су
Для всех для нас -  ни даже на пол-евро.
Мы все произрастаем на весу,
Но жизнь и есть презумпция маневра.

Кто ест взахлёб, кто ходит при соплях. 
Курсируя не часто в соболях,
Не все живут, внутри ошоколадясь, -  
Но как-то ведь натаптывают шлях?
В общественный поплевывают кладезь?

На что дана полета эскапада? -  
Заносчива, мол, вычурна, слепа-де,
А вся и почва -  временный батут,
Где прыгают -  бесспорно, до упаду,
Хотя неосмотрительно плюют.
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Да, человек в толпе своей теснится,
И время -  коллективная темница,
Но можно делегировать вопрос:
Зачем же мир тогда разбит на лица?
Чтобы вовсю отчаяньем порос?

А все мы для дежурного кажденья,
О чем и помнить должен каждый день я?
Но человек -  не страха спецлизун.
Осуществи свое прямохожденье,
Наличие свое реализуй.

А вот возьми и век собой попотчуй,
Где почва не всегда нам будет отчей,
И данность драпируется в «ни зги».
А встрянь в ней неотправленною почтой 
И слишком уж напористо не сгинь.

Так думал я, вернувшись из круиза. -  
Побей меня, посмейся, укори за 
Мое незавершённое турне.
Кому ж была повыдана та виза?
Иль всем не обилетилось, как мне?

В свой век внедрясь, повыпьешь время залпом 
Но прочь снесёшь поболе, чем сказал там,
И всякому грядущему внучью
Играть свой век с убийственным азартом,
И всё же -  исключительно вничью.

Но эту скорбь возьми да приуменьши. 
Живущий пребывает и в умершем,
Но заклинает сбегшего: «Пребудь!»
Не слишком наши души лицемерши,
Хоть привирают -  временно чуть-чуть.

В любом сопит бессмертия глашатай.
Всю жизнь, кажись, он шастает, как «Шаттл», 
Осуществляя мысленный извоз.
Мышкуя здесь, должна ж иметь душа тыл,
Где свет вдохнет, на миг явив лишь атом, -  
Нешуточный пройдет апофеоз.
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6. ПРАНЕ

Сразу же после крещения Элишевы и отъезда в Мишкине 
ксендза-настоятеля неожиданно слегла хозяйка хутора Иране. 
Ничто вроде бы не предвещало беды -  Иране спокойно стояла у 
горящей плиты и нарезала на ломтики картофель для жарки, как 
вдруг выронила нож, покачнулась и осела на пол. Из кухни снача
ла донесся странный и глухой хлопок, какой можно услышать на 
мельнице, когда из телеги перед обмолотом вываливают на весы 
мешок с отборным зерном; вскоре за этим звуком раздался про
тяжный и жалобный сгон. Элишева прислушалась и, когда сгон с 
новой силой повторился, бросилась из горницы на кухню. Увидев 
на полу дородную Иране, уронившую голову на грудь, опустилась 
рядом с ней на колени и начала приводить её в чувство -  тормо
шить, легонько шлепать ладошкой по бескровным щекам, но Ира
не не двигалась, не открывала глаза. Тогда Элишева встала и 
попыталась её приподнять. Но та, не переставая глухо постаны
вать, вцепилась в руку еврейки (так за глаза Иране называла 
-Элишеву и после ее крещения) и стала всей своей тяжестью тя
нуть перепуганную батрачку вниз. Отчаявшись в одиночку помочь 
Иране, Элишева выбежала на крыльцо и на весь двор заорала:

-Хозяин! Хозяин! Сюда!..
-  Чего раскудахталась? -  осведомился Ломсаргис, который 

возле конюшни старательно чистил скребком лоснящийся круп 
своей любимицы -  вороной кобылицы Стасите. Он чистил её 
каждый день, аккуратно вычесывая из хвоста колючки и за
стрявших там насекомых, а когда отправлялся на базар в Мишки
не или по воскресеньям на богослужение, вплетал для красоты в 
её роскошную гриву яркие полевые цветы -  васильки или лютики.

-  Поне Иране плохо!
-  Поне Пране всегда плохо. Ей хорошо ещё никогда не бы

ло, -  съязвил Ломсаргис.
-  Скорей! Скорей!
Чеславас ласково потрепал кобылицу по холке и со скребком 

в руке заспешил к избе.
С помощью Элишевы он поднял жену с пола и перенес из 

кухни в спальню.
-  Прануте, это я -  Чеславас. А рядом со мной Эленуте... Ты 

меня слышишь? -  прогудел Ломсаргис, когда они уложили её в 
кровать, обложили со всех сторон подушками и накрыли тяже
лым ватным одеялом. *

* Финальные главы романа. Глава 5 («Иаков») опубликована в «ИЖ» № 22.
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Иране не отвечала. Она лежала неподвижно, с застывшим, 
залитым желтизной лицом, и, если бы не полуоткрытый с белы
ми пеньками не тронутых порчей зубов рот, из которого на под
бородок лениво стекала зеленоватая, клейкая слюна, хозяйка 
хутора вполне могла сойти за покойницу.

-  Хворать в глухомани, на отшибе жизни -  это Божье наказа
ние. Такой беды ни человеку, ни скотине не пожелаешь, -  сказал 
Чеславас. Он нагнулся над Иране, осторожно вытер рукавом по
лотняной рубахи с её подбородка струйку слюны, потрогал лоб, 
усыпанный мелким бисером пота, и добавил: -  Последний раз 
обморок с ней случился прошлой весной, когда она кормила под
свинков. Ты её тогда нашла у корыта. Помнишь, как мы отмывали 
беднягу и переодевали в чистую одежду, чтобы от неё не воняло 
хлевом? Неделю отлеживалась потом в постели. Глотала лекар
ства, прописанные доктором Пакельчиком, пила по совету какой- 
то знахарки чудодейственный целебный отвар. Прануге почему- 
то нехристю Пакельчику всегда доверяла меньше, чем шарлата- 
нам-единоверцам. -  Почувствовав, что своими упрёками он хва
тил через край, Ломсаргис смягчился и сменил тон: -  Даст Бог, 
поправится и скоро встанет на ноги. Обязательно встанет. Ведь в 
гости к нам напросился сам Тадукас Тарайла.

-  Наш бывший бургомистр? В гости? -  не сумела скрыть сво
его опасливого удивления Эленуте-Элишева.

-  А что тут такого? Во-первых, он бургомистр не бывший, а 
нынешний, -  поправил её Чеславас. -  А во-вторых, как-никак -  
Пране его родная тётка. Ты ведь с ним знакома. Помнишь, как он 
нахваливал твоего отца? Какой портной! Какой мастер! Мог бы 
свободно весь капризный Каунас обшивать.

-  Помню, -  без особого воодушевления сказала Элишева, 
вспомнив, как в прошлом году беглый Тарайла пытался отси
деться на хуторе и через Ломсаргиса передать в Видукле своему 
соратнику-подпольщику какой-то саквояж то ли с крамольными 
листовками, то ли с тайными антисоветскими инструкциями из 
Берлина о том, как действовать в подполье.

-  К приезду племянника Пране просто должна выздороветь. 
Сбегай-ка, Эленуте, на кухню, нагрей воды и принеси грелку и 
холодную воду. Прежде всего, как советовал доктор Пакельчик, 
надо положить к ногам грелку, а холодной водой побрызгать ли
цо. Хорошо бы еще ей нашатыря нюхнуть. Но как назло весь 
нашатырь у нас уже давно вышел.

Эленуте-Элишева просьбе обрадовалась. Пребывание в чу
жой спальне наедине с «крестным отцом», не спускавшим со 
своей новоявленной племянницы цепких и плутоватых глаз, 
смущало её и угнетало.

-  Бегу, -  сказала и опрометью кинулась на кухню.
Оставшись один, Чеславас подошел к окну, распахнул его

настежь и уставился на Стасите, тоскливо бродившую по пусто
му подворью. Словно уловив его взгляд, кобылица вдруг остано
вилась и громко и благодарно заржала -  жду, мол, жду.
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-  Подожди, Стасите, подожди! -  подбодрил её из окна Чесла- 
вас и вдруг услышал за спиной:

-  Вот грелка, а вот вода, прямо из колодца. Дай Бог, чтобы 
поне Лране помогло. По-моему, всё-таки лучше, хозяин, пока
зать её какому-нибудь доктору, -  промолвила Эленуге, упорно 
избегавшая называть Чеславаса по имени...

Эленуте-Элишева склонилась над кроватью и, откинув одея
ло, приложила грелку к сдвинутым ногам Пране, затянутым в 
толстые шерстяные носки, которые она то ли из-за подагры, то 
ли из-за ревматизма круглый год не снимала. Зачерпнув из ве
дёрка пригоршню ледяной колодезной воды, мнимая племянни
ца Ломсаргиса окропила бескровные щеки хозяйки и губы, над 
которыми по-юношески бойко вился черный пушок.

-  Что-то она на сей раз долго не приходит в себя, -  вяло про
изнёс Чеславас.

-  Может, ещё побрызгать? -  несмело предложила Эленуте- 
Элишева, не очень-то верийшая в успех такого лечения.

-  Побрызгай, -  согласился Ломсаргис усталым и безразлич
ным тоном, как будто в широкой, грубо сколоченной кровати с 
вырезанными на спинке обнимающимися ангелочками лежала 
не Пране, с которой он прожил без малого сорок лет, а приблу
дившаяся к хутору незнакомка..

Пране не шевельнулась, у неё только несколько раз дерну
лось веко, но через мгновение бескровное лицо снова застыло.

-  Конечно, лучше показать её доктору. Но где сейчас его 
возьмешь? Раньше всё было просто -  запряг лошадь, взмахнул 
разок-другой кнутом, и через полчаса ты в Мишкине у Пакельчи- 
ка на улице Кудиркос. Он никогда никому не отказывал, ехал ку
да звали. И в дождь, и в снег. И брал недорого. За каждый визит 
я платил ему липовым мёдом. Доктор, да хранит его Господь, 
был большим знатоком мёда и сластёной. -  Ломсаргис глянул на 
безмолвную жену и, как бы призывая её в свидетели, продол
жал: -  «Понас Чеславас, от вашего мёда райскими кущами пах
нет, а от денежных знаков в лучшем случае потом разит, а в 
худшем -  кровью». Так он всегда говорил. Райскими кущами пах
нет. Теперь только одному Господу Богу известно, в каких кущах 
он сейчас обретается вместе со своими четырьмя детишками.

-  Пакельчик и маму перед смертью, не про поне Пране да 
будет сказано, лечил. И меня с сестренкой, когда мы были ма
ленькими. Придет, бывало, откроет свой чемоданчик и первым 
делом протягивает мне или Рейзл «цукерку»- ландринового 
петушка на палочке. Мы его дома все называли «Доктор Цукер- 
ка». Теперь уже его к больному, к сожалению, не пригласишь.

-  Но, ради Бога не обижайтесь, разве вы не можете привезти 
какого-нибудь другого врача? -  Эленуте-Элишева вдруг устыди
лась своей болтовни. Не грешно ли при полуживом человеке 
рассусоливать про своё глупое детство, которое оказалась столь 
же недолговечным, как и ландриновый петушок на палочке? Что 
если поне Пране, закованная в панцирь неподвижности, всё
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слышит? Слышит и в озлоблении думает: вместо того, чтобы, не 
мешкая, запрячь Стасите в бричку и пуститься за доктором в 
другое местечко или на худой конец порыться в комоде и поис
кать там завалявшиеся с довоенных времён таблетки, её супруг 
любезничает с батрачкой и разглагольствует о достоинствах 
доктора Пакельчика.

Воспоминания о Пакельчике доставляли Чеславасу какую-то 
смешанную с горчащей печалью радость. Они возвращали его в 
ту пору, когда недуги Пране не казались такими грозными и не
отвратимыми, как нынче, и когда не надо было ломать голову, к 
кому обращаться за неотложной помощью. Безотказный Пакель- 
чик был своим человеком в доме Ломсаргисов. Летом он час
тенько приезжал со своим выводком из Мишкине в Юодгиряй на 
отдых, на полный кошт, ходил с Чеславасом в пущу по ягоды и 
грибы. Доктор знал наизусть все болячки Пране, которые доста
лись ей в наследство от отца -  крупного земледельца вместе с 
десятью гектарами земли и еловой рощей. В отличие от бродя
чих лекарей Пакельчик лечил её не самодельным сомнительным 
пойлом, а таблетками в красивых пакетиках с английскими над
писями и каплями в темных стеклянных пузыречках. Разве эти 
странствующие из деревни в деревню заклинатели и знахари, 
которых суеверная Пране принимала с таким радушием и хле
босольством, могли с ним сравниться? Пакельчик учился загра
ницей, в Вене, потом совершенствовался в Швейцарии, само 
название которой ласкало слух и внушало пациенту надежду на 
скорое и полное выздоровление. Шутка сказать -  Швейцария.

-  За Пакельчиком теперь надо только ангелов посылать. На 
бричке к нему уже не доедешь, -  сказал Чеславас и снова подо
шёл к окну, под которым, потряхивая гривой, стояла грациозная, 
избалованная вниманием Стасите и кокетливо била оземь копы
том. -  Можно, конечно, отправиться в Расейняй или Риетавас, 
но пока туда доберешься, пока оттуда помощь поспеет, глядишь, 
впору по больному уже и заупокойную мессу заказывать, и по
минки справлять. А потом -  где гарантия, что тамошний доктор 
согласится столько вёрст по рытвинам и ухабам трястись? И как 
знать -  может в тех же Шилуте или в Пагегяй люди тоже оста
лись без своих Пакельчиков. Были Пакельчики и сплыли, как и 
наш. Надо же -  всех лечил человек, на ноги ставил, а, когда по
пал в беду, за него в Мишкине никто не заступился, не вышел на 
улицу, не крикнул: «Не трогайте его! Оставьте! Пусть он нас, не
дужных, дальше лечит». Ведь, как подумаешь, он-то, Пакельчик, 
ни в чём не провинился -  никого не сажал, никого никуда не вы
возил. Ах, люди, люди! Не твари Божьи, а дерьмо.

-  Легко винить других. Интересно, будь вы, хозяин, в тот день 
в Мишкине, разве бы вы на улицу вышли, крикнули бы, заступи
лись бы за своего доктора? -  огорошила Ломсаргиса своим во
просом Эленуте-Элишева.

-  Не знаю. Наверно, нет. Поступил бы, как все. Отличаться от 
стаи опасно. Либо свои загрызут, либо чужие ухлопают. Все мы
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храбрецы только в мыслях, а на поверку -  одинаковое дерьмо. -  
И как бы оправдывая себя, выстрелил в неё упор. -  А вы... твой 
отец Гедалье... твоя мать Пнина... сестра Рейзл... разве кто- 
нибудь из вас вышел, когда наших за две недели до войны ско
пом заталкивали в телячьи вагон? Не вышли. Не крикнули. Как 
будто матери родили вас безногими и немыми... Собаки, и те, 
Эленуте, лучше нас. Рекс от лая глотку надорвал бы, клыками 
попытался бы цепь перегрызть, чтобы прийти мне на помощь, 
если кто-нибудь посмел бы среди бела дня увести меня под кон
воем с хутора...

-  Это правда, -  согласилась та. -  А беда, хозяин, в том, что 
всеми нами правит не совесть, а страх...

-  Вот именно. В точку попала! Страх сильней совести.
Ликующее ржание Стасите и лай Рекса прервали их разговор.
Чеславас высунулся в окно и увидел спешившегося Иакова,

который привязывал к коновязи лошадь.
-  Твой дружок Иаков.
-  Иаков?!
-  Иаков, Иаков! Не на нашем ли жеребчике на свиданье при

скакал? Шальной Ритас -  друг Стасите.
-  На Ритасе, -  подтвердила Эленуте-Элишева. -  Когда вы 

были в Занеманье, я без вашего разрешения одолжила ему на 
денёк лошадь, а он её только сегодня вернул. Простите меня.

-  Прощаю, прощаю. Ради тебя я Иакову и подарить её готов. 
Ну чего, спрашивается, зарделась? Правда, твой кавалер явил
ся не вовремя, -  с ехидцей заметил Ломсаргис.

-  Не беспокойтесь. Я за хозяйкой присмотрю, -  заверила его 
Эленуте-Элишева, хотя должность больничной сиделки её не 
очень-то прельщала. Тем более что Пране не скрывала своего 
неприязненного отношения к ней и терпела еврейку только по
тому, что боялась ожесточить против себя Чеславаса. -  Воду в 
грелке сменю, сварю на всякий случай какой-нибудь супчик ... 
яблочный компот из погреба принесу. Поне Пране проголодает
ся и откроет глаза...

В честь долгожданной встречи посреди двора дуэтом заржа
ли лошади -  Ритас и Стасите.

-  Ишь, как радуются друг дружке после долгой разлуки, как их 
от нежных чувств распирает. Мы с них должны пример брать, -  
сказал Ломсаргис и вышел из спальни во двор.

-  Здравствуй, гробокопатель! -  воскликнул Чеславас и широ
ким шагом направился к гостю. -  Добро пожаловать!

-  Здравствуйте, -  сдержанно ответил Иаков. Дожидаясь у ко
новязи Элишеву, он озирался вокруг и переминался с ноги на 
ногу. Казалось, что и он, как жеребец Ломсаргиса, накрепко при
вязан к вкопанному посреди подворья высокому столбу с изъе
денной ржавчиной железными кольцами.

-  Ну, как вела себя моя коняга? Слушалась тебя? Ни разу 
на скаку не сбросила?

-  Нет. Отличная лошадь.



ЯФФСКИЕ ВОРОТА
82

-  Может, возьмешь от неё жеребёнка? Не стесняйся! Если 
хочешь -  скажи... Хорошему человеку ничего не жалко. Стасите 
осенью должна снова ожеребиться.

-  Раньше взял бы с удовольствием, но сейчас... -  замялся 
Иаков.

Приветливость Чеспаваса обескуражила могильщика, а доб
рота почему-то показалась деланной и подозрительной. Как бы 
тёртый калач Ломсаргис не потребовал от него за эту доброту 
какую-нибудь плату?

-  А что сейчас?
-  Сами знаете. Сейчас уже ни человеку, ни лошади на нашем 

кладбище делать нечего. Некого хоронить и некому покойников 
оплакивать.

-  Да, -  с пониманием протянул Чеславас, -  что и говорить, тя
желые для вас времена... -  И после скорбной паузы добавил: -  
При всем желании каждому из вас, к сожалению, не поможешь.

-  К сожалению, -  не дрогнул Иаков и вспомнил мать, которая 
советовала ему бросить кладбище, наняться в Юодгиряй, пускай 
только за похлёбку и ломоть ржаного хлеба, в батраки и пере
ждать там все опасности. Теперь он матери объяснит, что на 
Ломсаргиса надеяться нечего, что тот при всём своём желании 
взять его к себе в работники не может.

-  Спасибо вам за Элишеву, -  сказал Иаков -  За то, что по
могли...

-  А ты, брат, с благодарностями не спеши. Кто знает, что еще 
может с нами произойти... -  остудил его пыл Чеславас.

-  С вами?
-  Со мной, с Элишевой, с моей Пране. Все под Богом ходим. 

А Бог нынче не в сермяге, а в мундире. Ты думаешь, беда только 
вас ищет? В Мишкине на всех заборах объявления расклеены: 
за укрывательство евреев -  расстрел без суда и следствия.

-  Но, по-моему, к вам чужаки на хутор редко заглядывают, -  
вставил Иаков.

-  Пока, слава тебе Господи, вообще не заглядывают. Но мо
гут. Забредет на луг чужой телок, хозяин хватится и бросится на 
поиски, поищет тут, поищет там и вдруг на моём лугу наткнется 
на Элишеву. Мужичок, понятное дело, подкатит к ней, заведёт 
тары-бары, спросит, кто такая, откуда тебя, красотку, в наши 
края занесло, как зовут-кличут... Эленуте Рамашаускайте? 
Очень приятно, очень приятно. А я -  Петрайтис, Винцас, Вин- 
центас. Будем знакомы. Вернётся этот Винцас-Винцентас с тел
ком домой, сболтнёт за чарочкой соседу про невиданную красот
ку Рамашаускайте, сосед шепнёт своему свату-полицейскому, а 
полицейский, как и положено служивому, назавтра обо всём до
несёт в комендатуру. Мало ли кто донести может, чтобы только 
своей преданностью перед властью выслужиться.

Иаков слушал его, не пропуская ни одного слова, и ловил се
бя на мысли, что хоть Чеславас его ни в чём и не подозревает, 
но как бы косвенно всё же даёт понять, что он, кочующий из
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Мишкине в Юодгиряй еврей, может, не приведи Господь, навес
ти полицаев на след и невольно стать причиной гибели не толь
ко Элишевы, и поэтому, если он действительно желает им всем 
добра, то не должен сюда больше носа казать.

-  Ты только мои слова не прими на свой счёт. В тебе я уве
рен, как в самом себе, и не против того, чтобы ты к нам прихо
дил. Ей-Богу, не против. Ты, Иаков, мужик что надо. Не лежебо
ка. И характер у тебя, ты уж прости за прямоту, не еврейский -  
покладистый, невъедливый. Хочешь -  верь, хочешь -  не верь, в 
другое время я бы тебя и в работники взял, и жалованье при
личное положил бы. Кончится война, утихнет в Литве нена
висть -  милости просим. Но сейчас при всём желании не могу...

Как ни уговаривал Чеславас Иакова, чтобы тот не принимал 
его слова на свой счёт, Иаков ради Элишевы действительно ре
шил сюда больше' носа не казать. Он и сам прекрасно понимал, 
что невозможно все время разрываться между кладбищем и ху
тором, что рано или поздно ему придется сказать Элишеве «про
щай». И что вообще кроме своей любви он может ей предло
жить? Какое убежище? Какую защиту? Он на Чеславаса не в 
обиде. Пусть их всех хранит от слежек и доносов Господь Бог. 
Тот, который в сермяге! Он, Иаков, стиснет зубы и благоразумно 
посторонится. Уж лучше самому погибнуть, чем подставить под 
удар тех, кого любишь.

Ломсаргис отвязал Ритаса от коновязи, ткнулся головой в его 
влажную морду, взял жеребца под уздцы и, направляясь, к ко
нюшне, бросил:

-  Элишева выйдет нескоро. Пойдешь со мной или останешь
ся тут? На жеребят посмотришь. Может, всё-таки соблазнишься 
и выберешь себе одного?

-  Пожалуй, я останусь.
-  Как хочешь. И давай договоримся: ты ничего не знаешь.
-  Про что?
-  Про её отца и сестру.
-  Я и в самом деле ничего не знаю.
Ломсаргис потянул за собой Ритаса, а через минуту за ними 

рысью припустилась и Стасите.
Иаков отошел от коновязи, сел под росшую посреди двора 

чахлую и бесплодную яблоню и стал ждать, когда к нему выйдет 
Элишева.

Во дворе стояла подогретая солнцем тишина, клонившая ко 
сну и к раздумьям.

У конуры, положив на передние лапы лохматую голову, спал 
заморенный собственной бдительностью Рекс.

Как на параде, по двору во главе со своим повелителем- 
петухом горделиво вышагивали тучные высокомерные куры.

Мир был свеж и хорош. Казалось, его только что вынули из 
пеленок, и не было в нём ни избранных, ни изгоев, ни правых, 
ни виноватых, ни слёз, а были только голубизна и зелень, зе
лень и голубизна.
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Иаков упивался его крестьянской красотой и пасторальным 
совершенством и с грустью думал о том, что если кто-то и пор
тит его, так только человек.

Думая о человеке, он то и дело задевал своей мыслью не
предсказуемого Ломсаргиса и пытался понять, чего в нем боль
ше -  доброты ли, хитрости ли, расчёта? До войны расчёт был 
ясен: перехитрить с помощью Элишевы ненавистные Советы, 
оставить их в дураках. Тогда Элишева служила для него щитом. 
Но сегодня? Зачем Элишева этому хитровану понадобилась се
годня, когда она из непробиваемого щита превратилась в ходя
чую бомбу, которая в любую минуту может взорвать всю его бла
гополучную жизнь, в бомбу с обманчивым крестиком на «плавни
ках»? Какую роль он ей уготовил? Ведь в кухарки и сиделки Лом- 
саргис мог без всякого риска нанять любую литовку. Может, без
детный Чеславас в своих тайных планах прочит её в жёны, в ту, 
которая займет место немощной Иране на кухне и в спальне и 
наконец народит ему кучу здоровых работящих детей?

Как бы там ни было, думал Иаков, добродеяние, совершен
ное во время беззакония и разбоя, или милость, проявленная к 
гонимому, пускай с предварительным расчётом, пускай с доход
ным умыслом, во стократ лучше, чем бескорыстное служение 
злу и безвозмездное потворство гонителям. Элишева и он, Иа
ков, должны быть изворотливому, умудренному жизнью Чесла- 
васу благодарны за то, что тот не струсил, не отправил Элишеву 
обратно в Мишкине, к родителям, а уберёг от их участи, от смер
тельных выстрелов в Зеленой роще, где, если верить матери, 
когда-то был зачат Арон, коротающий свои дни в Москве под 
боком у своего усатого кумира.

Иаков сидел на выщербленной лавке под захиревшей ябло
ней, весь день по-старушечьи гревшейся на солнце, и покорно 
ждал Элишеву. Время шло, а её все не было. И когда он уже гото
вился смириться с мыслью, что вряд ли удастся с ней до темноты 
встретиться, что, может, даже придётся на хуторе заночевать, 
Элишева вышла из примолкшей избы и засеменила к яблоне.

-  Я только на минутку... -  предупредила она его и протянула 
руку. -  Хозяйка очень больна. Может, даже при смерти. Одну её 
оставлять никак нельзя.

-  Хорошо, хорошо, -  успокоил её он. -  Для прощания и ми
нутки хватит.

-Д л я  прощания?
-  Да, -  признался Иаков. -  Раньше... раньше я думал, что мы 

будем вместе. -  Ему вдруг захотелось выплеснуть то, что давно 
его волновало и угнетало, излить всё сразу без всяких увёрток и 
недомолвок. -  Если ты помнишь, я предлагал тебе перебраться 
к нам на кладбище и устроить там свою маленькую Палестину. 
Жаль, что ты тогда отказалась -  мол, не хочу, чтобы мои дети и 
внуки хоронили мёртвых. Тогда ты мне не поверила, что самая 
лучшая страна на свете не Литва и не Палестина, а та, у которой 
только двое любящих друг друга подданных и по одной козе,
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корове и лошади, -  Иаков помолчал и, набрав в лёгкие воздух, 
выдохнул. -  Смешно, не правда ли?

-  Смешно, -  сказала Элишева.
-  И невозможно, -  сказал Иаков.
-  Почему невозможно? Очень даже возможно.
Он не мог взять в толк, шутит она или говорит всерьез. Неу

жели Элишева и впрямь готова перебраться со спокойного, ни
чем ей не грозящего хутора на кладбище, продуваемое со всех 
сторон ненавистью. Если и решится, то кто сказал, что Ломсар- 
гис её так легко отпустит? Не для того же её крестили, чтобы 
снова вернуть евреям и тем самым приговорить к смерти?

-  Сейчас я твое предложение, наверно, приняла бы.
Иаков опешил.
-  Была бы хоть поближе к покойной матери, -  сказала Эли

шева. -  Ты присматриваешь за её могилой?
-  Присматриваю, -  ответил озадаченный Иаков.
-  Спасибо. А про отца и Рейзл ты что-нибудь слышал?
-  Ничего, -  мотнул он головой.
-  И Данута-Гадасса ничего не слышала? Ведь она ходит в 

местечко?
-  Ничего.
-  Ломсаргис говорит, что всех согнали в синагогу и вывезли. 

На работы. Врёт, конечно, и ты врешь. Ведь врешь?
Иаков ей никогда не лгал, всегда говорил правду, но сейчас 

даже от полуправды, как от снаряда, отлетали свинцовые оскол
ки, и ему не хотелось, чтобы какой-нибудь из них рикошетом уго
дил в Элишеву.

-  Все врут, -  не дождавшись ответа, в сердцах сказала она. -  
Но я все равно узнаю. Доберусь до Мишкине и узнаю. Чего бы 
это мне ни стоило...

-  Это может тебе стоить жизни.
-  Ну и что?
На её задиристый вопрос ответили дефилирующие по двору 

куры, которые, выследив свою кормилицу, обступили скамейку 
под яблоней и дружным кудахтаньем принялись напоминать ей, 
что ждут положенного на ужин проса.

-  Ко-о-о, ко-о-о, ко-о-о...
-  Кыш, кыш! -  прикрикнул на них Иаков, но те закудахтали 

еще громче.
-  На хуторе я не останусь, -  сказала Элишева.
-  Разве тебе тут плохо?
-  Плохо. -  Она перевела дух и через минуту пояснила: -  По

тому, что только мне одной хорошо. -  Понимаешь? Мне одной 
хорошо. И больше никому.

Иаков пробурчал что-то невнятное.
-  Ты... ты разве думаешь только о себе?- по-учительски 

спросила Элишева и, распаляясь от собственных слов, продол
жала ему втолковывать с тихой и упрямой яростью: -  Когда гиб
нет вся твоя родня, оставаться в живых стыдно. Да, ты прав, тут
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на хуторе мне пока ничего не грозит, я сыта, я здорова, могу спо
койно лечь и спокойно встать, ходить куда угодно, никто не схва
тит меня и никуда не вывезет. За все это Ломсаргису поклон до 
земли, кого-кого, а его я никогда не забуду. Но я ненавижу себя...

-  За что?
-  Ненавижу, что жива... Что против своей воли нацепила на 

шею этот крест, а на лицо навесила эту улыбку, что с каждым 
днём всё больше привыкаю к своему благодарному холуйству. -  
Элишева оглянулась и, понизив голос, вдруг произнесла по- 
еврейски: -  Ша, он, кажется, идёт.

-  Поворковали? -  прежде, чем осведомиться о здоровье же
ны, насмешливо спросил Чеславас.

-  Да. Воркуем, -  сказала она угрюмо. -  Надо же когда-нибудь 
с кем-нибудь и поворковать.

-  Надо, надо, -  сдался Чеславас. -  Как хозяйка? Очнулась?
-  Глаза открыла, подала голос, тихонечко позвала вас, но по

том уснула. Сейчас я к ней вернусь. Мы уже прощаемся...
-  Сидите, сидите... Вечер хороший. А я пошёл карпов кормить, 

пробасил Ломсаргис и удалился.
-  Мне пора, -  грустно сказал Иаков и встал с лавки. -  Мама, 

наверно, уже заждалась меня. Она и тебе была бы рада. Но вой
на и на кладбище война. Победители сейчас и мертвых не ща
дят -  надгробья крушат.

-  Прощай!- сказала Элишева, подошла к нему и неожиданно 
поцеловала в небритую щеку. -  Береги себя!

-  И ты себя... -  тихо, почти шёпотом произнёс ошеломлённый 
Иаков.

За конурой Рекса, который проводил гостя незлобивым, поч
тительным лаем, он обернулся, недоверчиво потрогал рукой ще
ку, словно его не поцеловали, а ударили, и, ссутулившись, заша
гал к Черной пуще.

Вскоре Элишева потеряла его из виду.
Вернувшись в избу, она проследовала в спальню, запружен

ную вечерней тьмой, и, когда чиркнула спичкой, чтобы зажечь 
керосиновую лампу под цветастым абажуром, услышала:

-  Чеславас?
-  Это я, поне Пране.
-Т ы ?
Голос хозяйки узнать было трудно, словно он никогда ей и не 

принадлежал, прокуренный, как у не опохмелившегося пьянчужки.
-  А где хозяин?
-  Карпов кормит.
Скрипнула кровать, и через мгновенье из темноты вслед за 

скрипом раздалось:
-  Он бы лучше за доктором поехал...
Забыв, что темно, Элишева кивнула головой, спохватилась и 

спросила:
-  Поне Пране, лампу зажечь?
-  Не надо света.
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-  А что-нибудь желаете? Есть? Пить?
-  Нет. Значит, Чеславас пошёл карпов кормить? -  со вздохом 

протянула больная.
-  Карпов.
Элишева томилась, не зная, как и о чём говорить. Её стара

ния отвлечь хозяйку от неприятного разговора о болезни и уба
вить бурлившую в ней давнюю и не затихающую обиду на Лом- 
саргиса, на свою судьбу, на целый свет оказались напрасными. 
Каждое слово Пране встречала с какой-то настороженностью и 
изначальной неприязнью. Скажешь не так, и Пране потом целую 
неделю будет дуться на тебя, как гусыня.

-  Карпов кормит! -  с каким-то неистовством повторила Пране, 
и к её хрипотце вдруг прибавилось натужное покашливание. -  А 
я возьму и назло ему не умру. Отец мой до девяноста дотянул, 
мать и того дольше...

-  Конечно, не умрете. Кто сказал, что вы умрёте? Будете 
жить долго-долго. -  Вспомнив слова покойницы-мамы, что сам 
Бог велит не жалеть больным похвал и лести, Элишева попыта
лась к ней подольститься,- Успокойтесь. Вам, лоне Пране, 
нельзя волноваться. Не дай Бог, снова станет плохо.

-  Ему не терпится, -  гнула своё хозяйка. -  Он хочет, очень 
хочет, чтобы я умерла. Но он не дождется.

-  Да что вы! -  воскликнула Элишева и тут же защитила Лом- 
саргиса: -  У хозяина такого и в мыслях нет.

-  В мыслях нет, -  передразнила еврейку Пране.- Ты просто 
слепая. Или такая же хитрая, как все евреи!..

Элишеву так и подмывало дать ей сдачи, надерзить, но она 
сдержалась. Пускай мелет! Её все равно не переубедишь.

Молчанье Эленуте только подхлестнуло Пране, а гнев при
дал силы.

-  Ты что -  думаешь, зря он тебя крестил? Зря? -  прохрипела 
она.

Элишева не удостоила её ответом и уставилась в темноту.
-  Он такой же хитрый, как вы... ничего зря не делает. Только 

и ждет, когда я окочурюсь, чтобы на тебе жениться. Он давно по 
свеженькому мясу соскучился...

-  Поне Пране, побойтесь Бога! Как вы можете такое гово
рить? Этого никогда... никогда не будет... -  отрубила обычно 
сдержанная и не склонная к словесным стычкам Элишева.

-  Будет, будет, -  всхлипнула Ломсаргене.
-  Я скорее на суку повешусь, чем... -  Элишева не договорила.
-  Господи, господи, -  перебила Пране еврейку и запричита

ла. -  Это мне надо было тридцать с лишним лет тому на суку 
повеситься. Мне! А я отдала ему всё без остатка. И своё прида
ное, и своё здоровье. -  Она захлебнулась словами и, обессилев, 
в слезах закончила. -  И вот награда -  его законная жена умира
ет, а он карпов, видите ли, кормит...

-  Если я вам не нужна, то я пойду, -  сказала Элишева. Ей не 
хотелось ни минуты больше оставаться в спальне и выслуши-
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вать ревнивую исповедь Пране, которая вызывала и сочувствие, 
и жалость, и отвращение.

-  Не нужна.
-  Спокойной ночи.
-  Спокойной ночи, -  ответила хозяйка, и на Элишеву с Ирэ

ниной кровати повеяло недобрым и сумеречным дыханием.
До утра Элишева лежала в своей клети, не спуская в ожидании 

рассвета глаз с облупленных, некрашеных стен, с крохотного 
оконца, и думала, что она будет делать, когда проснувшееся 
солнце позолотит небосвод и на ветках запоют птицы. Может, 
Пране не так уж и не права? Может, Ломсаргис мстит ей за то, что 
из-за своего стремления выбиться из бедности, закабалился и 
прожил с нелюбимым человеком тридцать с лишним лет? Может, 
он умышленно не поехал к доктору и впрямь желает ей смерти, 
чтобы освободиться? Элишева не собирается разбираться в их 
тягостных супружеских взаимоотношениях- как только за окон
цем из мрака вылупится рассвет, она сложит в узелок нехитрую 
снедь и, пока они почивают, уйдет с хутора на кладбище к Иакову.

Так она и сделала.
Не успела Элишева пересечь двор, как, приветствуя батрачку 

и новое, алеющее утро, во всю глотку залаял чуткий к любым 
передвижениям Рекс.

Элишева сбавила шаг и издали его попросила:
-Тиш е, Рексик, тише. Хозяев разбудишь.
Но пес залился лаем еще сильней. От его посаженной на 

цепь радости звенело все вокруг -  и двор, и сад, и пашня.
Элишева пустилась бегом. Волосы трепал ветер, сердце ко

варно колотилось в груди, в ушах стоял недоуменный, обижен
ный лай Рекса, а ноги спешили к вытоптанной грибниками троп
ке, ужом уползавшей в Черную рощу. Скорей, скорей, погоняла 
себя Элишева, пока Чеславас не хватился ее, как своего телка 
мифический Винцас, Винцентас.

Когда лай затих, и беглянку, словно зеленым домотканым 
платком, накрыли вековые деревья Черной пущи, стоявшие по 
обе стороны широкой просеки неприступной стеной, Элишеву 
охватил ужас, и она в растерянности остановилась. Хутора уже 
не было видно, но у Элишевы и понятия не было, как двигаться 
дальше. После недолгого раздумья она все-таки решила не воз
вращаться и двинулась наугад в надежде, что просека, от кото
рой ответвлялось множество звериных стежек и тропинок, при
ведет её на просёлок. Но, прошагав две-три версты, она сквозь 
суровый гул корабельных сосен уловила цокот приближающейся 
лошади и лай бегущей вслед за ней по валежнику собаки.

Рекс, мелькнуло у неё.
-  Ты это куда, путешественница, собралась? -  услышала она 

за своей спиной голос Ломсаргиса раньше, чем он поравнялся с 
ней на своём породистом скакуне.

-  К своим.
-  А мы что -  не свои?



89
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. ОЧАРОВАНИЕ САТАНЫ

Элишева промолчала.
-  Кто свои, кто не свои, это мы после разберемся, а пока, 

только без возражений, поворачивай назад... -  сказал Чеславас 
и спешился. -  Если ещё раз вздумаешь выкинуть такой фокус, я 
тебя, милая, стреножу. А теперь давай подсажу. Только держись 
покрепче!

Он не стал у неё допытываться, почему она пустилась в бега, 
хотя и догадывался, по чьей вине бежала, обхватил её своими 
лапищами, помог забраться на жеребца, грозно раздувавшего 
ноздри, сам вскочил на него и, как удачливый охотник с добычей, 
поскакал с беглянкой обратно на хутор.

-  Хоть у тебя тут на хуторе и не свои, но зато -  чтоб не сгла
зить! -  все живы, -  сказал Ломсаргис, ссадив её во дворе с ло
шади. -  Давай раз и навсегда договоримся: больше никаких глу
постей. Отдышись и дуй в коровник. Скоро полдень, а коровы 
еще не доены... Ладно?

Она взглядом согласилась, но тут же отвела глаза в сторону.
-  И прости Пране... Она хороший человек, но Бог ей счастья 

не дал. -  Он вздохнул и вдруг добавил: -  И любви... Всю жизнь 
она думала, что её... эту самую штуку... можно купить за гектары 
и за пруд с карпами, и обижалась на тех, кто думал иначе. Про
сти её, если она тебя из ревности или по дурости обидела. Есть 
такая присказка: кто прощает, тот в подарок от Бога лишний год 
жизни получает... -  сказал он и, понурив голову, увёл за собой 
строптивого Ритаса.

Через неделю после неудачного бегства Элишевы проездом 
из Каунаса в Мишкине на немецком «Опель-Кадете» приехал в 
Юодгиряй дорогой гость Тадас Тарайла.

-  Я ненадолго, -  заглушив мотор, объявил Тадас и облапил 
бросившегося ему навстречу Чеславаса. -  Дела, дела, будь они 
трижды прокляты. А где тетушка?

-  Немного приболела.
Ломсаргис провёл его в горницу, усадил за стол, предложил 

затопить баньку и вдоволь после дороги попариться, но Тарайла 
вежливо отказался.

-  В другой раз попаримся, в другой раз. Хлопот полон рот. 
Жизнь нашу новую после Советов налаживаем. Заморю червяч
ка и отправлюсь дальше.

-  Сейчас, сейчас. Ты посиди, а я быстро...
Ломсаргис куда-то исчез, но, как и обещал, вернулся быстро.
-  В сей момент Эленуте тебе что-нибудь вкусненькое приго

товит, -  сказал он -  И Пране, когда проснётся, к нам выйдет. Не 
можется ей, бедняге. Вы бы в Мишкине какого-нибудь прилично
го доктора скорей завели.

-  Эленуте? -  пропустив мимо ушей все, что касалось его тё
тушки и доктора, спросил Тарайла.

-  Дочь Банквечера. Помнишь?
-  О! Как же, как же, -  черные брови гостя взлетели, как напу

ганные ласточки, вверх. -  Представьте себе, недавно Банквечер
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вернул мне костюм, сшитый им полтора года тому. Ничего не 
скажешь: загадочный народ эти евреи. Что бы с ними ни случи
лось, они в отличие от нашего брата всегда держат слово. Кровь 
из носу, но заказ■ выполни и отдай.

-  Банквечер жив?
-  Не знаю. Но по его просьбе костюм передали мне мои лю

ди. В нём я и езжу на все совещания в Каунас.
Чеславас оглядел Тарайлу с ног до головы и поднял вверх 

круглый, как опёнок, большой палец.
-  А вашу ученицу, кажется, когда-то звали не Эленуте, а как- 

то иначе, -  как бы между прочим заметил Тарайла.
-  Иначе. По твоему совету мы её окрестили и дали наше, 

христианское, имя. Отныне она Эленуте Рамашаускайте.
-  О! Эленуте Рамашаускайте! Очень красиво звучит! -  про

молвил Тадас. -  Но, если память мне не изменяет, крестить её 
вам посоветовал не я, а тетушка Пране. Впрочем, это не имеет 
никакого значения. Она, кажется, до войны собиралась на Зем
лю обетованную, в Палестину?

-  Собиралась да не собралась.
-  Как долго она уже у вас?
-  Скоро два года. Я привёз её из Мишкине осенью тридцать 

девятого...
-  О! Два года! Солидный срок. И как? Вы довольны ею? Не 

жалеете, что оставили?
-  А чего жалеть? Эленуте по хозяйству помогает, ухаживает 

за Пране, не чурается никакой работы, -  сказал Чеславас, ди
вясь допросу, который учинил дотошный Тадукас. В его гладких, 
обтекаемых словах было что-то пренебрежительное и настора
живающее. Но Ломсаргис не подал виду, хотя у него внутри и 
зашебаршило какое-то смутное подозрение. Он и сам не мог 
объяснить, почему, но ему вдруг захотелось, чтобы лощенный 
Тарайла не задерживался на хуторе, заморил червячка и поско
рей убрался к себе в Мишкине на своей немецкой машине. Тот, 
кто добился большого чина, вспыхивало у Чеславаса в голове, 
всегда ставит родство с властью выше родни по крови. Что для 
такого честолюбца по сравнению с ней, с этой желанной вла
стью, значит какая-то хилая деревенская тетушка?

-  Это хорошо, что вы её крестили, что она помогает по хозяй
ству, но осторожность еще никому не приносила вреда, -  сказал 
Тарайла и наставительно глянул на оторопевшего Ломсаргиса.

-  Ты, что, Тадукас, имеешь в виду? -  укрепившись в своих 
смутных, но не беспочвенных подозрениях, спросил Чеславас.

Гость не успел ответить. В горницу с подносом вошла Эли- 
шева и стала расставлять на столе еду и напитки -  яичницу на 
сале, солёные боровички, творог, мёд, ржаной хлеб с тмином, 
клюквенный морс, графинчик с пшеничным самогоном.

-  О! Какое роскошество! -  восхитился Тарайла и обратился 
к Элишеве. -  А ты... ты здорово похорошела! В деревне просто 
красавицей стала.
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-  Спасибо за комплимент. Если еще чего-нибудь пожелаете, 
кликните, -  она поклонилась и решительно направилась к выходу.

-  Гордячка! -  бросил Тарайла, когда Элишева вышла, и пред
ложил Чеславасу: -  Чем время терять, давайте выпьем за встречу.

И сам разлил по рюмкам самогон.
Они чокнулись, синхронно опорожнили рюмки, крякнули и за

кусили.
-  Вы спрашиваете, что я имею в виду, призывая вас к осто

рожности?- поддев вилкой боровичок, произнёс Тарайла. -  
Странно, что вы этого сами не понимаете. Без предисловия тут 
не обойтись. Поверьте, я никогда не был ни другом, ни врагом 
евреев. Шесть веков мы жили с ними вместе. -  Он отправил яд
рёный боровик в рот и стал медленно и аппетитно его пережё
вывать. -  Но русские и немцы нас навсегда с ними рассорили. И 
мира, я думаю, между нами уже никогда не будет.

В какую древность забрался, с неприязнью подумал Ломсар- 
гис, глядя, как на холёных щеках племянника ходят желваки...

-  Короче говоря, я не зверь, я не против евреев. Но сейчас, к 
сожалению, мы не хозяева своей судьбы, а исполнители, которые 
должны выполнять чужие приказы и угождать тем, от кого зави
сим. Чего греха таить, частенько мы и приказов не ждём и опере
жаем самих хозяев.

-  Но причём тут Элишева?
-  А вы представьте на минутку, что будет, если вашу Эленуте 

Рамашаускайте, усердную работницу, милое создание, пусть и 
трижды крещеную, кто-нибудь выследит и донесет куда следует. 
Например, мне, бургомистру Мишкине... Что, по-вашему, в таком 
случае я должен буду делать? Молчать, притворяться, что ничего 
не знаю, или тут же за ней и за вами с Иране послать на хутор 
своих людей? Видит Бог, мне не хочется быть вашим палачом. 
Хватит с меня и других грехов.

-  Где же, по-твоему, выход? -  Ломсаргис налил себе рюмку 
вне очереди и залпом выпил её.

-  На такой вопрос сразу и не ответишь. Попробую поговорить с 
ксендзом-настоятелем. У него большие связи в церковном мире. 
Его дядя -  архиепископ Жемайтии Баптакис.

-  А чем может помочь архиепископ Балтакис?
-  Чем? Пристроить новообращенную Эленуте Рамашаускайте 

в какой-нибудь женский монастырь. Например, в Тельшяй к сест- 
рам-казимириткам.

-  Эленуте -  в монастырь? К сестрам-казимириткам? -  Ломсар
гис придвинул к себе графинчик и налил доверху третью рюмку. 
Ему вдруг показалось, что Тарайла эту комбинацию с монастырем 
обдумал раньше и, может, завернул в Юодгиряй неспроста, а для 
того, чтобы проверить, оставили Ломсаргисы еврейку на хуторе 
или её тут уже давно нет.

-  Среди сесгер-послушниц она будет в полной безопасности. И 
вам не надо будет прислушиваться к каждому скрипу и шороху. Как 
только получу от ксендза-настоятеля положительный ответ, я при-
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качу и сам отвезу её в монастырь. А сейчас, как говорят наши бла
годетели, ауфвидерзен...Дела, дела, будь они трижды прокляты.

Он поднялся из-за стола, поддел вилкой на прощание еще 
один боровичок, но тут, шаркая щлёпанцами, в длинной ночной 
рубахе из спальни выскользнула заспанная Иране.

-  Тадукас, -  плаксиво прошептала она. -  А мне никто не ска
зал, что ты приехал...

-  Тетушка! Родная! Как я рад, что снова вижу вас! Как я рад! -  
распушил перед ней хвост прекраснодушный племянник.

-  Пока, Тадукас, ты меня еще видишь, но кто знает, что будет 
со мной завтра... -  Пране осеклась и зашелестела халатом, кото
рый всё время непослушно распахивался.

-  Ну уж, ну уж! Всё, тетушка, будет хорошо. -  Тарайла подо
шёл к ней и губами приложился к её бескровным, изрезанным 
морщинами щекам.

-  Уже уезжаешь?
-  Уезжаю, уезжаю, -  нараспев сказал племянник, будто соби

рался её убаюкать. -  Но скоро еще раз приеду и уж тогда пробуду 
у вас подольше...

-  Смотри -  не опоздай на мои похороны, -  разочарованно 
пробормотала Пране.

-  Вы, тетушка, ещё всех переживёте. Вокруг такая тишь, та
кая благодать, только живи и радуйся. Сам бы тут охотно посе
лился да служба не позволяет.

Ломсаргис не вмешивался в их разговор, но, когда Тарайла 
по-военному одернул пиджак и направился к двери, громко его 
окликнул:

-  Погоди, погоди. Без гостинцев я тебя отсюда не выпущу. 
Дам в дорогу мёду, грибочков и сыру. Я мигом, одна нога здесь, 
другая там. -  И Чеславас сломя голову вылетел из горницы

-  Совсем сдурел.
-  Гостинцев, тетушка, жалко? -  Тадас подошел к висевшему 

над столом зеркалу и принялся начальственными пальцами, не 
привыкшими к обременительным нагрузкам, любовно разглажи
вать и нежить свои рыжие усики.

-  Жизни жалко. Лучше бы я в старых девах осталась, чем до 
такого позора дожить.

-  До какого позора?
-  Вымолвить страшно. Он ждёт смерти моей, чтобы жениться 

на этой еврейке. Да будет проклят тот день, когда мы её тут при
ютили, -  пожаловалась Пране, испуганно оглядываясь на дверь, 
не подслушивает ли их тот, кого она поносит.

-  Не отчаивайтесь, тетушка. Всё уладится. -  Разомлевший от 
выпитого самогона Тарайла был настроен миролюбиво и, не ску
пясь на посулы, щедро раздаривал свою ни к чему не обязы
вающую доброту. -  Мы эту Эленуте куда-нибудь от Чеславаса 
увезем... В женский монастырь сдадим...

-  В монастырь? -  У Пране вдруг сверкнули притухшие от 
болезни глаза.
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-  Там, уж будьте уверены, никто на ней не женится, -  сказал 
Тадас Тарайла и раскатисто рассмеялся.

-  Тадукас!- вскрикнула Иране и запахнула халат, из-под кото
рого виднелась сморщенная матовая грудь... -  Тебя сюда сам 
Господь Бог послал! -  она бросилась к племяннику, окольцевала 
руками его шею и, осыпая её судорожными поцелуями, стала, как 
в бреду, приговаривать -  Увези её, Христа ради, забери! Умоляю 
тебя! Увези! И поскорей!

-  Увезем. Можете не сомневаться. И не ради Христа, а ради 
нашего общего с вами блага... -  не задумываясь, пообещал он и 
вышел во двор.

Во дворе у «Опель-Кадета» с большим усердием Чеславас ак
куратно укладывал на заднее сиденье корзину со всеми дарами 
суровой здешней природы.

Тарайла открыл дверцу машины, сел за руль, помахал Лом- 
саргису из кабины кожаной водительской перчаткой, включил мо
тор, и юркий «Опель-Кадет», подпрыгивая на выбоинах, покатил к 
Черной пуще.

Проводив Тарайлу, Чеславас еще долго слонялся без дела 
по двору и мысленно возвращался к его неожиданному и стран
ному предложению. Чем больше он пытался понять, что за этим 
предложением кроется, тем опасней оно ему казалось. Что если 
этот лис Тадас увезет Эленуте с хутора не в обитель к послуш- 
ницам-казимириткам, а передаст своим подручным, которые 
■миндальничать с ней не станут и с молчаливого согласия своего 
начальника погонят туда, куда сам Господь Бог боится загляды
вать. Но, может, он, Чеславас, возводит напраслину на заботли
вого Праниного племянника. Может, Тарайла действует из са
мых лучших и чистых побуждений, может, он действительно на
меревается связаться с почтенным архиепископом Баптакисом, 
чтобы с его пастырской помощью спрятать Эленуте от всех бед, 
а их, Ломсаргисов, да и самого себя, оградить от неприятностей, 
от грозящей кары за пособничество и укрывательство евреев. 
Он же им, своим единственным родственникам, не враг, ведь не 
припомнил же он ему оставленный в сороковом саквояж с за
претным содержимым, который Чеславас не только не передал 
по адресу какому-то его соратнику-подпольщику Пятрасу, но и от 
страха перед Советами предусмотрительно утопил в заброшен
ном колодце.

Ломсаргиса мучили сомнения. Он примостился на лавку под 
захиревшей яблоней и вперил взгляд в необозримую небесную 
пашню, засеянную Главным Сеятелем крупными и яркими звез
дами. Кроме Бога, на хуторе не с кем было посоветоваться, что 
делать -  отпускать Эленуте или не отпускать. Но Всевышний, 
как и всегда, колебался и не спешил с ответом.

Ломсаргис ёрзал на лавке; звёзды сверху подмигивали ему, и 
от их подмигивания у него рябило в глазах, и слегка кружилась 
голова. Он щурился и то и дело переводил взгляд с небес на не
счастную яблоню, которую он столько раз собирался срубить то
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пором, но всякий раз не решался его над ней занести. А вдруг 
произойдет чудо, и на её почерневших, безжизненных ветках по 
весне снова набухнут почки, и она снова покроется белым, цело
мудренным цветом, и птицы хором восславят её возрождение. 
Грех, великий грех рубить топором скукожившуюся надежду, по
думал Чеславас, и неожиданно воспрянул духом от этой мысли. 
Будь что будет, но он не доверится Тадасу, ни за что не отпустит с 
ним Эленуте. Не отдаст. И да будет милостив Господь Бог и 
одобрит его нелегкий и рискованный выбор.

7. Ю ОЗАС

-  Нечего вам с матерью дольше в скособочившейся избе 
ютиться. Перебирайтесь к твоему бывшему хозяину Банквечеру 
или в любой другой дом и живите в нём до ста лет. Вы это честно 
заслужили, -  сказал бургомистр Мишкине Тадас Тарайла Юозасу 
Томкусу, который одним из первых присоединился к отряду пов
станцев, очищавших местечко от пособников советской власти. -  
Никто из прежних жильцов уже никогда туда не вернется, уверяю 
тебя. Шесть веков тому назад князь Гедиминас привёл евреев к 
нам в Литву, а ты с Казимирасом Туткусом благополучно увёл их 
из Мишкине, и, надо думать, навсегда.

Тарайла вдруг натужно прыснул.
Хохотнул и Юозас, обласканный словами строгого бургомист

ра, хотя шутка вышла не очень веселая. В том, что жильцы-евреи 
никогда уже не вернутся из Зеленой рощи, в которой еще про
шлым советским летом они целыми семьями собирали спелую 
землянику и беззаботно покачивались в гамаках, натянутых меж
ду сосен, пропахших настоем терпкой и хмельной хвои, он и сам 
нисколько не сомневался.

-  Сколько годочков ты на этого Банквечера горбатился?
-  Почти два десятка, -  ответил Томкус. -  Я пришёл к нему, ко

гда мне было пятнадцать.
-  За такой срок тебе положена не одна квартира, а, пожалуй, 

целых две. Собери пожитки и валяй на Рыбацкую. Твой напарник 
Туткус ни у кого не спросил разрешения -  огляделся вокруг и без־ 
всяких церемоний вкатил со всеми домочадцами на Кудиркос к 
доктору Пакельчику.

-  У Казимираса трое детей. А я один с матерью. Мне хоромы 
не нужны.

-  А разве у Банквечера хоромы? -  осведомился Тарайла. -  
По-моему, там всего-то три небольших комнаты и кухонька.

Тадас встал из-за письменного стола, заваленного циркуляра
ми на немецком языке, и, разминая затекшие ноги, принялся чин
но прохаживаться по скромно обставленному кабинету, где ещё 
месяц тому назад заседали местечковые энкаведисты, а с побе
ленных стен на подследственных взирали улыбающийся в тара
каньи усы сухорукий Сталин и болезненный, похожий на преста-
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релого монаха-пустынника Дзержинский. Время от времени Та- 
райла останавливался у большой карты, висевший над столом, и, 
вынув из верхнего кармана офицерского френча остро отточен
ный карандаш, с упоением победителя отмечал на ней изящны
ми, легкокрылыми птичками занятые немцами города.

-  Подумать только -  немцы уже до Минска добрались! А ты не 
решаешься без боя пустое жилье занять, -  незлобиво попенял он 
Томкусу за нерешительность и нерасторопность. -  Чего ждешь? 
Квартира чистая, уютная. Мебель отличная, из красного дерева. 
Палисадник с клумбами. За окнами липы цветут.

-  Место и впрямь замечательное... -  поддакнул Юозас. -  Мне 
там каждый уголок знаком. Ведь сначала я там не только шитью 
учился, но и полы мыл, и стены красил, и по субботам свечи га
сил, а, когда Банквечеры уезжали в Расейняй или Каунас, оста
вался за сторожа. Но...

-  Но что?
Томкус не нашелся, что ответить. Что-то удерживало его от то

го, чтобы сразу принять предложение Тарайлы и перебраться на 
Рыбацкую улицу. Он и сам не мог разобраться в своих чувствах, в 
которых причудливо и несовместимо смешивались и загнанный 
под рёбра стыд, и неостывшая благодарность Банквечеру за нау
ку, и тикающий в висках страх. Юозас с трудом представлял себе, 
как он станет жить в доме человека, который научил его, сироту, 
премудростям своего ремесла и которого спустя двадцать лет он 
под дулом автомата навсегда угнал в Зеленую рощу. Ему каза
лось, что, переберись он под эту крышу, невидимый реб Гедапье 
его в покое не оставит. Старик будет с утра до вечера следить за 
каждым его шагом, ни свет, ни заря садиться назло ему за швей
ную машинку и, негромко напевая на заунывный и немудреный 
мотив свою любимую песенку про бедного портняжку, строчить и 
строчить до одури, а в коротких промежутках между куплетами 
донимать всякими просьбами:

-  Йоске! Подложи в утюг угольков! Йоске! Сбегай к Амстердам
скому за нитками! Йоске! Помоги Рейзл повесить зеркало! Не при
веди Господь Бог, она еще его уронит и до срока разродится.

С легкой руки Гедалье Банквечера к Юозасу и прилепилось 
прозвище Йоске. Даже мать Антанина, бывало, и та на всю окра
инную Кленовую улицу окликала своего сына на еврейский лад:

-  Йоске! Возьми топор и ступай дрова колоть!
В местечке не переставали чадить слухи, что Антанина родила 

своего первенца не от рыбака Алоизаса, литовца, а от богатого 
каунасского еврея, у которого в молодости служила в прислугах. 
Юозас не обижался (евреи и Сталина между собой не без осно
вания называли Йоске), он не опровергал эти злопыхательские 
слухи, ни с кем не лез из-за них в драку и даже кичился тем, что с 
детства свободно изъясняется на идише и знает наперечёт всех 
евреев Мишкине, начиная от почтенного раввина Гилеля до мес
течкового сумасшедшего Мотке. Томкус и думать не думал, что 
наступят такие времена, когда его пристрастие ко всему еврей
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скому только усилит подозрения в том, что он не чистокровный 
литовец, за которого всегда себя выдавал, а байстрюк, отпрыск 
какого-то каунасского богача-еврея и что, если в Литву придут 
немцы, он за это может неотвратимо и жестоко поплатиться. Их 
приход не застал его врасплох. Йоске не стушевался и не запани
ковал. Стремясь погасить тлеющие, как головешки, пересуды о 
его сомнительном происхождении, он быстро сориентировался и, 
смекнув, что ему надлежит в новых условиях делать, пришил к 
рукаву белую повязку -  опознавательный знак борцов за свобод
ную от большевистских оккупантов Литву -  и из друга евреев, с 
которыми всю жизнь якшался, превратился в их открытого недру
га. Опытный Тарайла тут же выделил Юозаса среди других пов
станцев, оценил по достоинству его недюжинные знания быта, 
нравов и языка евреев и поручил как специалисту «курировать» 
так называемый «еврейский участок».

-  Ключ от квартиры на Рыбацкой давно у меня в кармане. Но, 
черт подери, как-то всё-таки неудобно туда перебираться, -  ска
зал Том кус. -  Ведь Гедапье Банквечер столько для меня сделал -  
учил сопляка не только шить брюки, но и счёту и письму.

-  Перебираться неудобно, -  передразнил его Тарайла, -  А 
уводить его из дому в Зеленую рощу было удобно? Банквечер 
прожил в этой квартире достаточно долго, теперь твоя очередь. 
Таков, брат, закон природы -  слабые уступают сильным. Понял?

-  Понял.
-  Ну тогда жду от тебя приглашения на новоселье, -  подыто

жил Тарайла, снова сел за стол, углубился в чтение циркуляров и 
распоряжений, разосланных немецким командованием по всей 
провинции и, не поднимая головы, буркнул: -  Договорились?

-Договорились. Но...
-  Опять ты со своим «но». И этого ты у них нахватался. Они 

без «но» ни шагу...
-  Вот вы сказали, что никто из них никогда сюда не вернется.
-  Сказал.
-  А вдруг кто-нибудь из них всё-таки явится, постучится ночью 

в дверь и скажет: «Откройте!». В жизни всякое бывает. Даже то, 
чего никогда не бывает.

-  Что за вздор? Кто постучится? -  возмутился Тарайла.
-  Элишева, например. Ведь когда мы с Казимирасом уводили 

Банквечеров из дома, её в Мишкине не было.
-  Элишева?- вопрос Томкуса озадачил Тарайлу. -  Ты это о 

ком? -  Тадас сделал вид, будто такого имени сроду не слышал.
-  Дочка Банквечера. И в Зелёной роще её не было, -  гнул своё 

Ю озас- Видно, до сих пор на хуторе у Ломсаргиса прячется. В 
Юодгиряй. -  Если прикажете, я могу туда подскочить.

-  Не вижу в этом никакой необходимости, -  посуровел сметли
вый Тарайла, которому безоглядная преданность всегда внушала 
страх. От неё порой и до беды недалеко.

-  Вообще-то она девчонка ничего. Усатого терпеть не могла. 
Меня до войны со всякими странами знакомила... В Азии, в Афри-
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ке... Вам честно признаюсь, что по своей наивности я даже сва
тался к ней, -  выпалил он в свою защиту и деланно рассмеялся.

-  Я недавно гостил у своей тетушки Пране в Юодгиряй и ника
ких посторонних лиц там не обнаружил. За бдительность спасибо, 
но займись-ка ты лучше квартирой, -  глядя на своего соратника в 
упор и пытаясь похвалой умерить его прыть, сказал Тадас.

-  Но она там была. Клянусь Богом, была. Училась крестьян
скому делу, чтобы уехать в Палестину.

-  Может, и была, не спорю. -  Раньше и в Мишкине много чего 
было, да сплыло. Ломсаргис- человек проверенный. Патриот. 
Рисковать своим благополучием из-за какой-то еврейки не станет. 
Ты бы стал рисковать? Я стал бы? Подумай хорошенько!

-  Не стал бы, наверно...
-  То-то... «Ночью Элишева постучится...» И как только такие 

глупости тебе в голову лезут?! Не хочешь переезжать к Банквече- 
ру, присмотри себе другое жилье. Например, дом парикмахера 
Коваля? Или он тоже с бритвой в руке может ночью постучаться?

-  Коваль, тот вряд ли... -  Томкус помолчал и вдруг признал
ся: -  А насчет глупостей, господин Тадас, вы в десятку попали. 
Если бы только знали, какая муть, какие кошмары мне снятся...

-  Кошмары? Муть? А ты ненароком перед сном не того?.. -  
Тадас Тарайла выразительно щелкнул себя указательным паль
цем по шее.- После ухода русских наши удальцы всё спиртное из 
еврейских заведений растащили.

-  Я не растаскивал, и пью, слава Богу, в меру. Но что делать с 
этой мутью? В воскресенье такая дребедень приснилась, что и 
рассказывать тошно. Будто бы в Мишкине снова возвратились 
евреи и вывели нас, литовцев, из домов, построили в колонну на 
рыночной площади и оттуда мимо костёла погнали в Зеленую 
рощу. А там будто бы всем велели рассчитаться на «первый- 
второй»» и «вторых» ухлопали из автомата. При расчёте я ока
зался «вторым». Зять Банквечера Арон навёл на меня свою иг
рушку, я вскрикнул и проснулся в холодном поту.

-  Д-а-а... Ничего не скажешь. Интересные сны тебе снятся. 
Очень интересные, -  повторил Тарайла. -  От таких снов любой 
надрался бы до одурения. Но ты не расстраивайся -  скоро Литва 
отвоюется, приколотишь над дверью вывеску «Юозас Томкус -  
мужской портной. Всё шьет и всё латает» и возьмешься за старое 
ремесло. Жизнь войдет в колею, и мы начнем жить и спать спо
койно без выстрелов и стуков в дверь, без евреев и без русских. А 
если Бог смилуется, и без наших освободителей -  немцев.

-  Дай Бог, чтобы было именно так, как вы говорите, -  пожелал 
себе и Тарайле Томкус.

-  А ты что -  не веришь? -  напрягся Тарайла.
-  Верю, верю. Но не может ли, понас Тадас, случиться так, что 

евреев не будет, русских не будет, немцы уберутся восвояси, а 
кошмары останутся?

-  Тот, кто крепок духом, справится и с кошмарами, -  сухо про
молвил Тадас. -  Есть еще вопросы?
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У Томкуса всегда было великое множество вопросов ко всем 
на свете, но он из предосторожности не осмеливался задавать их.

-  Спрашивай, -  подхлестнул его Тадас.
-  Я хотел у вас, понас Тадас, спросить, что делать с Семёном- 

Симонасом? Туткус говорит, что его надо порешить.
-  С кем, с кем? Кого порешить?
-  Старого безумца Семёна-Симонаса. Вы его, понас Тадас, 

наверно, не раз видели, когда проезжали через развилку Мишки
н е - Паэжереляй. Он на обочине дороги ждёт Мессию. Боится, 
чтобы тот по ошибке вместо Мишкине не свернул в Паэжереляй. 
До войны крестьяне по пути на базар всегда останавливали на 
развилке лошадей и подкармливали его, а евреи, те показывали 
его своим заезжим американским родичам как достопримеча
тельность.

-  А что, по-твоему, с ним надо делать?
Томкус пожал плечами.
-  А ничего. Разве что пожелать удачи. Чтобы дождался того, 

кого ждёт. Мы же с тобой ведь тоже чего-то или кого-то ждём.
-  Но Прыщавый Семён -  еврей... Последний еврей Мишкине. 

Правда, он и сам об этом вряд ли уже помнит, и сейчас похож 
скорее на придорожное распятие или на высохшее дерево, кото
рое скрипит на ветру и, того и гляди, рухнет...

-  Ну и пусть себе скрипит. Опасаться надо не больных безум
цев, а здоровых, которые забрасывали цветами танки с красными 
звездами. А этот Семён, наверно, даже понятия не имеет о том, 
какое нынче столетие, и солнца с Востока он не ждал.

-  Он ждал Мессию, -  поддакнул Томкус.- Значит, не трогать.
-  Не трогать, -  сказал на прощание Тарайла и, одёрнув френч, 

проводил Юозаса до дверей. -  А с переездом не мешкай. Иначе 
останешься с носом. В случае надобности грузовичок подбросим.

Юозас кивнул.
Грузовичка не понадобилось. Томкус и его мать Антанина 

жили скромно и бедно -  весь скарб можно было за один рейс 
перевезти на самой обыкновенной телеге. Но богобоязненная 
Антанина наотрез отказалась переезжать с окраинной Кленовой 
улицы на Рыбацкую.

-  Я останусь тут, -  заартачилась она.
-  Но почему? Там и места больше, и к костёлу ближе, -  уго

варивал её Юозас. -  Если мы в эту квартиру не въедем, другие 
её займут. Банквечеры туда уже никогда не вернутся.

-  А ты откуда знаешь?
-  Знаю.
-  Возвращаются, Юозук, и мёртвые с того света, -  сказала 

Антанина. -  Господь Бог в наказание подселяет их к живым, к 
тем, кто повинен в их смерти.

-  А я, мам, никого не убивал...
Томкус не ожидал, что разговор примет такой оборот. От бо- 

гомолки-матери он таких слов никогда не слышал. Она целыми 
днями напролёт сидела в избе, кухарила, вязала, вышивала, ла
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тала, или читала стократно прочитанный от корки до корки мо
литвенник, в котором все заповеди, как считала Антанина, напи
саны под диктовку Господа ангелами-писарями, обученными 
Всевышним грамоте и реющими над грешной землей.

-  Если хочешь, -  смягчилась она, -  переезжай сам. Женишь
ся, приведешь на новую квартиру жену, у вас пойдут дети, а мне 
и тут хорошо... Я привыкла спать в своей постели, на своих по
душках и под своим одеялом.

-  Что за беда? Возьмешь все с собой. И настенные коврики с 
вышитыми лебедями. Всё, что тебе дорого, -  искушал он её.

-  Всего, Юозук, с собой не возьмешь. Тут твоя люлька стоя
ла, там, за окном, отец после рыбалки свои сети сушил. Переез
жай сам. А я к тебе по воскресеньям буду прямо из костёла в 
гости приходить, а когда жена твоя родит, буду внуков нянчить. 
Но отсюда я никуда не уйду. Тут всю жизнь прожила и, когда 
Господь призовёт меня вязать Ему шерстяные носки и рукавицы, 
хочу, как твой отец, в этой избе спокойно умереть. Ведь под сво
ей крышей и умирать легче...

Уломать её было невозможно. Тихая и суеверная, она обла
дала на редкость твёрдым характером, не меняла своих мнений 
в угоду обстоятельствам. Антанина открыто корила сына за то, 
что он забросил ремесло и взялся не за своё дело. Уверяла, что 
«иголка и ножницы больше ему к лицу», чем винтовка. Мол, ни
кто в их роду оружьем себе на пропитание не добывал.

-Э тогрех. Грех.
Его порой и самого охватывало странное чувство сожаления 

о том, что он бросился в роковой водоворот событий и теперь 
делал не то, что ему хотелось бы, а то, чего от него требовали. 
Но Тадас Тарайла успокаивал его, говоря, что зло и несправед
ливость невозможно искоренить без того, чтобы самим не со
творить зло. Господь Бог, мол, простит нам наши грехи,'которые 
мы совершили скорее от отчаяния и унижения, чем из мести.

Томкус старался не задумываться над такими сложными ве
щами -  Господь Бог был далёк, а новые власти близко. Разве он, 
Юозас, виноват, что так уж заведено на свете: если угодишь Богу, 
то непременно прогневаешь власть?

Чтобы не обидеть мать, отказавшуюся перебраться на новую 
квартиру, и Тадаса Тарайлу, его к этому подталкивавшего, Юозас 
принял Соломоново решение -  кушать в избе на Кленовой улице, 
а спать и работать на Рыбацкой.

Юозас и впрямь стал ночевать в осиротевшем доме Гедалье 
Банквечера, но ложился не в его широкую, аккуратно застеленную 
двуспальную кровать, а на тахту, где до того, как отправиться на 
хутор к Чеславасу Ломсаргису, видела свои радужные сны о Па
лестине Элишева. Иногда перед сном он подходил к швейной 
машинке, опускался на табурет и, населяя квартиру привычными 
животворящими для слуха звуками, принимался с какой-то неис
товостью строчить вхолостую или переставлять с места на место 
состарившиеся безглазые манекены, которые раздражали его
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тем, что в сумраке смахивали на оголодавшие привидения. Раз
дражали его не только манекены, но и развешанные по стенам 
фотографии. Ему чудилось, что за ним следит весь многочислен
ный род Банквечера и все родичи его жены Пнины -  бородатые 
деды в бархатных ермолках и в черных лапсердаках; бабушки в 
длинных, до самых пят, платьях и тяжелых платках с увесистыми 
кистями; курносый, веснушчатый толстячок Гедалье в коротких 
летних штанишках и белой кепочке с выгнутым козырьком; его 
покойная сестричка Хава в кофточке и в блестящих кожаных са
пожках на теплых маминых коленях. Входя в дом, Томкус прежде 
всего старался не зацепиться взглядом за это дружное, весьма 
плодовитое, невесть когда запечатленное семейство. Но ощуще
ние того, что эти Банквечеры всё равно вот-вот сойдут со стены, 
обступят его со всех сторон и, кляня почём зря за самоуправство, 
свяжут и выкинут вон, это ощущение у него не проходило.

Наконец он не вытерпел -  снял со стены фотографии, тайком 
вынес их во двор, сгрёб наспех какие-то сухие беспризорные ли
стья и хворостины, развёл костерок и сжёг. Весь род бумажных 
Банквечеров сгорел на июльском ветру быстро, только легкий, 
витиеватый дымок поднялся с замусоренного двора к безоблач
ному и всеохватному небу. Правда, стоило только Юозасу пере
ступить порог дома и невольно глянуть на голую, запятнанную 
пустотой стену, как все Банквечеры словно по уговору снова со
бирались вместе, предки усаживались в обтянутые кожей кресла, 
а потомки по ранжиру выстраивались вокруг них в тех же позах и 
в тех же огнеупорных одеждах.

Эти наваждения мучили Юозаса, отравляли радость будущего 
новоселья. Но он надеялся, что со временем ему удастся от них 
отделаться. Может, как и предрекал дальновидный Тарайла, 
жизнь действительно наладится -  он найдет себе пару (свобод
ных молодок в округе было немало), женится, заведет детей, всё 
перестроит в доме Банквечера, перебелит, перекрасит, и все дур
ное забудется, истает, испарится. Через неделю-другую он сдаст 
в повстанческий штаб винтовку и станет в Мишкине единствен
ным портным с постоянной клиентурой, ведь все его конкуренты -  
Гиберы, Шахновичи, Ривкины, Левины ничего уже никому не со
шьют -  что можно сшить из могильной глины?

В душе Юозас сожалел о том, что их всех без разбору извели, 
нередко ловил себя на мысли, что, может, ребята Тарайлы пере
старались, и что он сам, напрасно убоявшись гонений за своё 
мнимое еврейство, поторопился влиться в их ряды (ведь мать 
Антанина никогда в прислугах в еврейских домах не служила и в 
Каунасе ни разу за всю свою жизнь не была). Он вполне мог не 
браться за оружье, пересидеть эту заваруху в тепле, и под шелест 
вязальных спиц матери и под взгляды любопытных вышитых ле
бедей латать чью-то сермягу или укорачивать соседу штаны.

Томкус сам не замечал, как зачастую, оставшись наедине, ни с 
того, ни с сего начинал то шёпотом, то вполголоса говорить с са
мим собой -  каяться, жалеть и оправдывать себя перед людьми и
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перед Богом. Но как он ни каялся, как ни утешал себя тем, что не 
зверствовал, а только вместе с Казимирасом довёл колонну до 
Зеленой рощи и что ни единой пули не потратил ни на еврея, ни 
на литовца и ни на русского, ему от этого легче не становилось и 
спокойней не спалось.

Как-то вечером в таком издерганном состоянии и застал его 
первый клиент и боевой напарник- Казимирас Туткус, который 
непрошеный-незваный явился на Рыбацкую вместе со своими 
тремя сынишками-погодками и целым ворохом одежды.

-  Как, Юозук, поживаешь на новом месте? Уже пообвык?
-  Не совсем. А это что? -  прострелив взглядом ворох, спросил 

Томкус.
-  Разное барахлишко. Штанишки, куртки, пиджачки, пальтиш

ки. Всё, что осталось на Кудиркос от пакельчат. Рука не подня
лась, чтобы такие дары на свалку выбрасывать. Вещички почти не 
ношенные, из лучших магазинов. Дети доктора их все равно уже 
не сносят. Кое-что, правда, требует починки. Там узко, тут широко, 
тут длинно, а там коротко. Починишь, и одежка моим сорванцам 
будет как раз. А ну-ка, Игнас, снимай свой балахончик и надень 
это зимнее папьтишечко с блестящими пуговками! -  И Казимирас 
выловил из вороха что-то мягкое на верблюжьем меху. -  А ты, 
Витук, влезь в эти вельветовые штанишки! -  продолжал он, отда
вать команды, снова погрузив руку в нутро пухлого дерюжного 
мешка.

Игнас и Витукас с испугом оставленных на морозе щенят гля
нули на Юозаса и стали поспешно переодеваться, а третий -  По- 
вилас безропотно ждал, когда отец из волшебного мешка доста
нет что-нибудь припасенное и для него, поскребыша.

-  Постой, постой, Казюкас, я еще не приступил к работе. У ме
ня ни иголки, ни сантиметра, ни ниток. Когда подготовлюсь, при
берусь в квартире, тогда и починю...

-  Неужели так трудно найти все эти портновские причиндалы? 
Поройся в комоде и найдешь. Не унёс же их твой Банквечер с со
бой в Зеленую рощу. Пакельчик, тот всё оставил: и лекарства, и 
трубку для прослушивания легких, и книги в золотом тиснении на 
каком-то тарабарском языке, словно курица по ним грязными лап
ками прошлась, и ещё скелет в кабинете...

-  Иголку с нитками Банквечер всегда носил с собой, как 
ксендз-настоятель свой крест. Но я поищу, поищу, не беспокой
ся, -  пропел Томкус. -  Ты всё это оставь тут. Брось на тахту. Ко
гда устроюсь, сразу дам тебе знать и всё за день сделаю...

-  А ты, как я вижу, что-то не в духе, брат... Хмурый, глаза, как с 
перепоя, опухшие...

-С плю  плохо...
-  Одному всегда плохо спится. Бабенку себе найди. Она тебя и 

обнимет, и приласкает, и быстро, как они умеют, усыпит, -  ух
мыльнулся Казимирас и, оставив посреди комнаты мешок с одеж
дой, весело скомандовал: -Туткусы, за мной!

Сыновья дружно поплелись за своим заботливым отцом.
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Когда Казимирас со своей троицей ушел, Томкус подошел к 
большому овальному зеркалу и стал тщательно рассматривать 
свое лицо: под глазами мешки; на лбу прошитые суровой ниткой 
морщины; на впалых, давно небритых щеках мелкой стружкой 
рыжая щетина. С такой тщательностью Юозас свою наружность 
разглядывал впервые. Раньше она особенно и не интересовала 
его. Но на сей раз зеркало притягивало, как магнит, не отпускало 
его, погружало в свои глубины, и он, скользя взглядом по свер
кающей глади, способной к волшебным отражениям, отчётливо 
видел, как ни странно, не столько себя, сколько другие лица, ви
дел их так ясно и близко, что хотелось зажмуриться или заслонить 
рукой глаза. Откуда-то из-за таинственного Зазеркалья, из небы
тия, из Зеленой рощи и из ледяной Сибири, с разбомбленных по
лигонов Красной Армии на него колонной надвигались все клиен
ты Банквечера, которых они вместе обшивали -  лавочники Ам
стердамский и Фридман, парикмахер Коваль, доктор Пакельчик, 
раввин Гилель, ссыльный почтмейстер Розга и не удостоившиеся 
похорон павшие русские командиры. Вот с затёртым сантиметром 
на шее и сатиновой ермолкой на большой и круглой, как глобус, 
голове в Томкуса вперился и сам реб Гедапье Банквечер, а вот с 
белой пасхальной скатертью в руке прошествовала к столу говор
ливая Пнина по прозвищу Сорока, а за ней с праздничным подно
сом, уставленным яствами, младшенькая Рейзл...

-  Йоске, Йоске, Йоске! -  тщетно взывало к нему безработное 
зеркало.

Юозас стоял перед ним, как перед алтарём или ксендзом- 
настоятелем на исповеди, и не мог пошевелить смерзшимися ус
тами. Он не помнит, сколько времени так простоял, не зажигая 
света и думая о том, что на свете нет ни одной вещи, одушевлен
ной или неодушевленной, живой или мертвой, которой по той или 
иной причине не было бы больно. Больно швейной машинке, ко
торая лишилась своего рулевого; больно зеркалу, которое кроме 
него, Томкуса, и пустоты никого в доме не отражает; и тахте, на 
которую он сейчас ляжет вместо другого спать, но не сомкнет до 
рассвета глаз; и стене, с которой он снял все семейство Банкве
чера. Больно матери Антанине, которой иголка и спицы милей, 
чем винтовка. Больно и ему, оттого что больно матери. И эта все
проникающая боль роднит и объединяет всех на белом свете.

Юозас лёг, не раздеваясь.
В открытое окно влетал шальной незлобивый ветерок. Светил 

молодой, еще не искушенный в амурных делах месяц, которому 
со всех сторон озорно подмигивали кокетливые звёзды. Иногда с 
погруженной в сон нищенской окраины -  не с Кленовой ли ули
цы? -  доносился надрывный лай недовольной жизнью собаки.

Приманить сон не удавалось, и Томкус неохотно встал и от не
чего делать сел за швейную машинку. Он надеялся, что тихий и 
умиротворяющий стрекот если и не вернёт утраченное душевное 
равновесие, то хотя бы приглушит смятение. Юозас нажал на пе
даль и, спасаясь от бессонницы и неотступных химер, покатил с
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Рыбацкой в детство, к устью Немана, куда в штурмовке и в рези
новых сапогах отправлялся на рыбалку отец, который иногда брал 
его, мальца, с собой на ловлю сомов и сазанов, окуней и щук. То 
были самые счастливые дни в его жизни -  тихо плескалась за
цветшая речная вода, покачивалась просмоленная лодка, над 
головой плыли величавые облака, и ему казалось, что и он вместе 
с ними плывет куда-то, в неведомую даль, и больше никогда уже 
не вернется на забытую Богом Кленовую улицу в Мишкине. Тогда, 
именно тогда, не отрывая взгляда от лебединого движения обла
ков, он под предсмертные судорожные всплески рыб на дне лодки 
спросил отца, почему люди живут на земле, а не на небе, и отец, 
после долгого раздумья, обдав его махорочным дымом, грустно 
ответил, что Господь не пожелал жить по соседству с теми, кого 
Он сам когда-то по недомыслию создал.

Так повторялось из ночи в ночь. Кляня бессонницу и пытаясь, 
как в детстве, забраться на плавучее облачко и унестись туда, где 
люди спят мертвецким сном выловленных рыб, он всякий раз сва
ливался на землю -  вставал, зажигал свет и принимался истязать 
«Зингер» или ходить из угла в угол по комнате, в которой, если не 
считать сожженных фотографий, всё оставалось в том же виде, 
как было встарь, при Банквечере, при Сметоне, при Сталине. По
тускневшее сияние семисвечников на тяжелом дубовом комоде 
напоминало Юозасу те времена, когда он, зеленый юнец, посту
пивший в ученье к мастеру, гасил их своим неистовым выдохом 
по праздникам или на исходе царицы-субботы. За каждую заду
тую свечу благочестивый Банквечер платил ему чистоганом -  по 
десять центов. Два лита и восемьдесят центов в месяц! То была 
солидная прибавка к школярскому жалованью, но и впоследствии, 
на протяжении почти двадцати лет, даже при безбожных больше
виках, он задувал их пламя и продолжал регулярно получать от 
реб Гедалье ту же плату -  то в литах, то в рублях. А сейчас? На 
кой ему эти погашенные навеки подсвечники сейчас, в эту смер
тельную круговерть? Их, как и его воспоминания, не вынесешь во 
двор и не спалишь на костре из сухих листьев.

Меряя шагами свое новое жилье, Томкус нет-нет да начинал 
бичевать самого себя -  ну чего, спрашивается, он с такой легко
мысленной поспешностью согласился с предложением Тарайлы 
перебраться на Рыбацкую и даже пригласил его на новоселье. 
Никакого новоселья он не устроит. Еще не поздно выбрать дру
гую квартиру. Вон сколько их пустует, можно без труда подыс
кать себе не хуже Банквечеровой. Вселиться, скажем, в славный 
деревянный домик старосты синагоги Файвуша. Или в кирпич
ный особнячок мясника Фридмана рядом с Туткусом. От этих 
мыслей Томкус посветлел лицом, приосанился, еще разок про
шелся по комнате, погасил свет и, с долгожданным облегчени
ем, растянувшись на тахте, смежил веки. Откуда-то, может, с 
устьев Немана, кишащего тайнами, как рыбами, вдруг приплыло 
желанное облако и накрыло Юозаса с головой.

Сон его был тревожный и чуткий.
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Сначала ему померещилось, что кто-то тихонько постучался 
в дверь, но он и не думал выбираться из-под этого посланного 
Богом теплого покрывальца. Но когда стук повторился, Юозас 
разлепил глаза и бросил в темноту:

-  Кто там?
За дверью послышался шорох.
-  Кто там? -  снова спросил Томкус и на всякий случай схва

тился за прислоненную к изголовью винтовку.
-  Откройте, -  отозвалась темнота.
Женщина! Её низкий грудной голос и выговор показались ему 

знакомыми. Но сразу отодвигать тяжелый, царского литья, засов 
он не спешил.

-  Вы не ошиблись?
Ему хотелось еще раз услышать голос незнакомки.
-  Нет, не ошиблась, -  сказала женщина. -  Открывай, не бой

ся. Ты же меня никогда не боялся.
Предчувствие его не обмануло. То, о чём он совсем недавно 

толковал с Тарайлой и чего больше всего опасался, сбылось. 
Элишева! Она никуда не делась, среди ночи покинула хутор Лом- 
саргиса и, несмотря на все подстерегающие её опасности, пеш
ком отправилась из Юодгиряй в Мишкине, на Рыбацкую улицу.

-  Элишева! -  не веря своим ушам, воскликнул Томкус.
-  Ты еще долго будешь держать меня за дверью? Открывай! И 

побыстрей! -  приказала она.
-  Сейчас, сейчас, -  засуетился Юозас
Заскрипел засов, и в дом вошла Элишева в домотканом кре

стьянском платье и надвинутом на лоб черном платке.
-  Проходи, пожалуйста, проходи, -  пролепетал Томкус, не вы

пуская из рук винтовки.
Элишева шагнула за порог и в зыбком, призрачном свете при

ближающегося утра оглядела Юозаса с головы до ног.
-  Больше года дома не была, а когда пришла, меня встречают 

не хлебом-солью, а оружием, -  натужно пошутила она. -  Ты, на
верно, со своей винтовкой и спишь, и по нужде с ней ходишь?

-  Приходится, -  признался Юозас.
-  Убери её куда-нибудь подальше. Она, чего доброго, ещё и 

выстрелить может. И зажги свет!
Он не посмел её ослушаться -  всё-таки хозяйка! -  поставил 

винтовку в угол за манекены, зажёг свет, сел возле «Зингера» на 
табуретку и, захлебнувшись молчанием, уставился на ночную гос
тью. Томкус ждал, когда она примется его допрашивать, что ста
лось с её отцом и сестрой, и принудит его, беднягу, выкручивать
ся и клясться. Предвидя предстоящий допрос, он лихорадочно 
обдумывал свои ответы и мысленно готовился к защите, но Эли
шева, словно окаменев, стояла посреди комнаты и сама ожидала, 
когда он заговорит. Все вопросы, которые ей хотелось задать, как 
бы витали в воздухе, кружились над торчащей в углу винтовкой, 
над голой, без фотографий, стеной, над смятой подушкой со зна
комыми вензелями в изголовье тахты, пропахшей чужим потом.
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Тишина тлела, как запал, и грозила каждую минуту взорваться.
-  А мы недавно с одним моим приятелем о тебе вспоминали, -  

не выдержав напряжения, первым взорвал тишину Юозас. -  Я 
говорил, что ты вернешься на Рыбацкую, а он убеждал меня, что 
этого никогда не будет.

Томкус с каким-то злорадством вспомнил уверения Тадаса Та- 
райлы, что Элишевы уже давно нет в Юдгиряй. Привирал, однако 
же, начальник, привирал, чтобы себе не навредить и от родствен
ников подозрения отвести.

-  А я возвращаться никуда не собираюсь, как и не собираюсь 
нигде оставаться, -  спокойно промолвила Элишева, подошла к 
стене и осторожно погладила запекшееся, словно кровь, багровое 
пятно, оставшееся вместо сожженной во дворе бумажной родни.

-  Как же так? -  удивился Юозас и поймал себя на мысли, что 
она преднамеренно ни разу не назвала его по имени и обращает
ся к нему, будто к безличному полевому камню. -  Ведь ты же сю
да вернулась.

-  Не вернулась, а сделала короткую остановку.
Томкус промолчал.
-  Наверно, отец и сестра Рейзл тоже где-то по пути останав

ливались?
Речь её была вялой, заторможенной, казалось, Элишева гово

рит спросонья или после тяжелой болезни.
-  Ведь останавливались? От Рыбацкой улицы до Зеленой ро

щи, если память мне не изменяет, далековато.
Откуда ей известно про Зеленую рощу, вздрогнул Томкус.
-  Останавливались, -  промямлил он.
-  И где же?
-  В синагоге.
-  Чтобы помолиться?
-  Кто молился, наверно, а кто и не молился. Точно не знаю. Я 

стоял снаружи в охранении, под клёнами, а клёны шумели на вет
ру, и не было слышно, -  объяснил он.

-  Стоял под клёнами?
-С  ними внутри был Казимирас... Туткус...
-  Туткус? А кто такой Туткус?
-  До войны служил в полиции. И как доброволец тушил в Миш

кине пожары, от президента Сметоны похвальную грамоту получил.
Элишева поправила сползший на глаза платок и о чём-то за

думалась. Видно, её интересовали не похвальные грамоты за 
тушение пожаров, а совсем другие подробности совместной 
службы Юозаса с Томкусом.

-  Скажи, а ты туда меня отвести можешь?
-  Куда?
-  В синагогу. Надеюсь, ты мне не откажешь. Ведь когда-то ты 

мне в любви объяснялся, даже обещал жениться и принять ев
рейство.

-  Зачем тебе синагога?
-  Чтобы помолиться. За отца и сестру. И за себя.
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-  Но ты же никогда в Бога не верила.
-  Когда верить больше не в кого, волей-неволей поверишь в 

кого угодно.
-  Синагога заперта. На дверях амбарный замок, а ключи в 

штабе у Тарайлы.
Просьба Элишевы ошеломила Томкуса. Он никак не мог взять 

в толк, зачем она, рискуя собой, вообще пустилась среди ночи из 
Юодгиряй в Мишкине и пришла сюда на Рыбацкую улицу. Неуже
ли только затем, чтобы помолиться за отца и сестру в местечко
вой синагоге? Господь Бог выслушивает молитвы везде и всюду, 
даже -  да не покарает Он его за кощунство -  в нужнике, когда 
вдруг обручем кишки скрутит.

Невозмутимость, с которой Элишева выражала свои странные 
прихоти, поражала его и настораживала, но он старался не выда
вать себя. Он ждал от неё не просьб, не воспоминаний, а прокля
тий, обвинений, слёз, чего угодно, но только не этого -  отведи, 
видишь ли, её в синагогу, где с Господом Богом общаются только 
одичавшие мыши.

-  По-моему, тебе на людях лучше не показываться, -  сказал 
Юозас.

-  А мы всё обставим так, что люди никакого внимания не обра
тят на нас. Кого в наше время удивишь такой картиной: под кон
воем гонят куда-то еще одну пойманную еврейку. Упрешь мне 
дуло винтовки в спину и -  вперёд! Только не говори, что мое ме
сто в сумасшедшем доме. Просто не хочется быть счастливым 
исключением, отсиживаться на хуторе, вдоволь есть и спать. И 
проклинать себя за то, что сбивала масло или доила в хлеву ко
рову в то время, когда из дому угоняли моего отца и Рейзл. Ты 
меня слушаешь?

-  Слушаю, слушаю. Ты не хочешь быть счастливым исключе
нием.

-  Так вот. Выведешь меня на улицу и погонишь, как их в Зе
леную рощу. Я хочу пройти от начала и до конца весь путь, кото
рый прошли они.

-  Ты совсем сдурела! Зачем устраивать такой маскарад?!
-  Ты зря волнуешься! Я же не требую от тебя, чтобы ты меня 

расстреливал.
-  А я никого не расстреливал... Никого, -  задохнулся он от 

ярости -  Я стоял в охранении.- И повторил по слогам: -  В о-хра- 
не-нии!

-  Под клёнами? -  съязвила Элишева.
-  Под клёнами. Бог свидетель. А ты вместо того чтобы не ры

паться и спокойно сидеть на хуторе, занимаешься тем, что игра
ешь в дразнилки с костлявой и сама лезешь в петлю!

-  А висеть в петле с удавкой на шее и при этом оставаться в 
живых, по-твоему, лучше?

-  С удавкой на шее? Что ты мелешь! Тебя на хуторе не оби
жают, кормят, берегут. Да с тобой поменялся бы с радостью ка
ждый из тех, за кого ты собираешься молиться.
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-  Свинью тоже кормят и холят, пока не прирежут, -  не дрог
нула Элишева.

За открытым окном загомонили, защебетали проснувшиеся 
птицы.

Рассвет, как заправский маляр, своей невидимой кистью на
чал перебеливать черновик ночи -  дома, улицы, крыши, стены, 
потолки, половицы.

Так и не подыскав себе подходящей звёздной пары, покинул 
небеса молодой белолицый месяц.

-  Благодари Бога, что ты нарвалась на меня, а не на кого-то 
другого из нашего отряда, того же, скажем, Туткуса, -  похвалил 
самого себя Юозас. -  Он бы с тобой не церемонился и язык зря 
не студил.

-  Согласна, мне повезло. Другой на твоём месте не стал бы 
со мной миндальничать -  нажал бы на курок только за то, что я 
посмела прийти в свой дом, чтобы минуточку посидеть за своим 
столом, погладить, как кладбищенские надгробья, родные сте
ны, -  выглянув в окно на запруженную новорожденным светом 
Рыбацкую улицу, сказала Элишева. -  Ведь тут умирала моя ма
ма. Тут я родилась и сделала свой первый шаг. И отсюда, Йоске, 
сделаю и последний шаг. Если ты мне поможешь.

Она впервые назвала его по имени.
-  Ты уж прости за откровенность, но я ещё не слышал, чтобы 

кто-то потворствовал самоубийцам.
Томкус прикусил губу.
-  Говори,говори!
-  По мне, если хочешь знать, уж куда лучше висеть живым с 

удавкой на шее, чем болтаться мертвым в петле, -  сказал он 
после продолжительной паузы. -  И поэтому я предлагаю вот что. 
Пока еще не совсем рассвело, и на улицах ни души, выйти по 
окольным улицам из местечка на просёлок, оттуда дойти до раз
вилки, где своего Мессию дожидается Прыщавый Семён, а по
том через Чёрную пущу прямиком на хутор Ломсаргиса. Ты туда 
успеешь как раз к завтраку, в Юодгиряй тебе обрадуются и про
стят твой побег. Я не хочу, чтобы ты... ну ты сама понимаешь, 
чего я, ей-Богу, не хочу... сама догадываешься, о чём я...

-  Ладно, жених, -  перебила его Элишева. -  Не трать зря на 
уговоры время. Не отведешь -  сама пойду.

Томкус сплюнул, вытер рукавом губы и молча засеменил в 
угол к своей винтовке.

-  Твоё упрямство осточертело, -  сказал он. -  Я пошёл на 
службу. А ты как хочешь -  лезь в петлю сама или продолжай, 
пока тебя не застукают, сидеть у своих надгробий.

Он схватил винтовку и решительно двинулся к выходу, но, 
взявшись за покрытый ржавчиной засов, вдруг обернулся и с 
какой-то злой жалостью сказал:

-  Подумай еще раз: кому ты своей жертвой что-нибудь дока
жешь? Себе? Другим? Человек может что-нибудь доказать дру
гим, только когда жив. Не вернешься к Ломсаргису -  пропадешь.
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Юозас толкнул дверь, собираясь оставить Элишеву одну, но 
вдруг за спиной услышал её голос:

-  А что, Йоске, если мы сделаем так: до Зелёной рощи мы 
дойдем с тобой вместе, а там я сама решу, куда мне идти? Может 
быть, и вернусь на хутор.

Обманет, мелькнуло у Томкуса, не вернется. Евреи всегда ос
таются евреями. Где не могут взять силой, там стараются добить
ся хитростью. Впрочем, какая ему разница, хитростью, не хитро
стью -  каждый выбирает свою судьбу сам.

И Томкус не стал возражать. Если и обманет, то пострадает 
только она. Видит Бог, он, Юозас, Йоске, искренне хотел ей по
мочь, хотел этой помощью облегчить и собственную, запутав
шуюся, как рыба в сетях, душу. Он хотел, чтобы по ночам ему 
снились не кошмары, не Зелёная роща с её рвами, а рыбалка в 
устье кишащего тайнами и рыбами Немана; качающаяся на вол
нах просмоленная лодка, облака, плывущие над отцовским капю
шоном и над его, мальца, головой со светлыми кудряшками, по
хожими на посыпанные корицей хрустящие крендельки, которые 
пекла на пасху мать Элишевы Пнина.

-  Я готова, -  объявила Элишева.
-  Может, ты хочешь что-нибудь взять с собой?..
-  Взять? -  Элишева не сразу поняла, о чём услужливый Том

кус говорит.
-  Ну, например, эти подсвечники. Или карманные часы отца. 

Он их снял и оставил на комоде. Их надо только завести.
-  Нет, нет!
-  Может, какое-нибудь платье из шкафа? Блузку? Свитерок? Я 

их нафталином пересыпал.
-  Пусть останутся для твоей невесты. То, что, Йоске, я хотела 

бы взять, нельзя ни надеть, ни зажечь, ни завести, -  она встала, 
снова погладила «Зингер» и сказала: -  Другое время -  не на ча
сах, а за окнами, -  нам все равно не удастся завести. Пошли!

Что-то похожее он слышал от своей матери. Видно, женщины в 
отличие от мужчин думают одинаково, -  мелькнуло у Юозаса, и 
он вышел вслед за Элишевой.

Сторонясь первых прохожих, они обогнули рыночную площадь 
и комендатуру и окольными путями добрались до окраины мес
течка.

Под сень Зелёной рощи Элишева и Томкус вошли, когда солн
це уже во всей своей красе выкатилось из чрева ночи на небо
склон и осветило всю округу. Оно слепило глаза, и Элишева рука
вом смахивала позолоченные им слёзы.

-  Где эти клёны, под которыми ты стоял? -  спросила она.
-  Там, -  Томкус равнодушно показал рукой на купу деревьев, 

за которыми виднелся засыпанный песком и заваленный валеж
ником длинный ров.

-  Ты можешь вернуться на свою службу. Я хотела бы туг ос
таться одна. Без свидетелей -  сказала Элишева. -  Дорогу на ху
тор я знаю, как свои пять пальцев. Не заблужусь.
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-  Хорошо, -  сказал он, но не сдвинулся с места.
-  Уходи! Ты сейчас тут лишний, -  глухо промолвила Элишева 

и зашагала к купе деревьев.
Юозас еще долго стоял неподвижно, издали всматриваясь, как 

она раскачивается в такт молитвы. В тишине, которую не наруша
ли ни ветер, ни птицы, ни шелест листьев, до него долетали не
понятные, гортанные слова. Казалось, над рвом склоняется не 
женщина, а кружит какая-то диковинная, залетевшая из раскален
ной пустыни птица, без крыльев и без оперенья, только с одним 
огромным клювом, из которого извергаются стон и рыдание, за
полняющие всю рощу и восходящие к самому Божьему престолу.

Юозас переложил винтовку в левую руку и, трижды перекре
стив Элишеву, зашагал обратно в Мишкине.

Был уже вечер, когда Элишева добралась до развилки.
По обочине, в рваной белой рубахе, босой, с длинным пасту

шеским посохом близ сколоченной доброхотами хатки-времянки 
прохаживался сын корчмарй Ешуа Семён. Услышав шаги, он за
махнулся посохом на темноту, как на лесного зверя, и прохрипел:

-  Сгинь, сгинь!
-  Не бойся. Я не дикий зверь. Я -  Элишева. И знаю, что ты не 

меня ждешь.
-  Не тебя. Я жду Мессию. Когда Он придёт, я первый приведу 

его в Мишкине. И тогда мертвые встанут из могил, грешники рас
каются, а я отряхну с себя вину.

Ветер трепал седые волосы Семёна, раздувал его холщевую 
рубаху, и на фоне чернеющих деревьев он напоминал большую, 
едва мерцающую в сумраке субботнюю свечу, которую по оплош
ности забыли погасить.

Элишева глядела на него с восхищенным состраданием. Она, 
может быть, без колебаний встала бы рядом с ним и стояла бы на 
развилке и в дождь и в метель, терпела бы, как он, насмешки и 
лишения, если бы верила в Избавителя. Но она знала, что каж
дый сам должен избавить себя от грехов и отряхнуть с себя вину. 
И неважно, что иногда для этого приходится прибегать к посто
ронней помощи -  призывать избавительницу-смерть.

-  Сама запомни и всем другим скажи, что пока я тут на развил
ке стою, Он мимо Мишкине не пройдет, -  попросил Семён и стук
нул посохом о землю.

-  Запомню, запомню. И обязательно всем скажу. Если еще ко
го-нибудь увижу, -  пообещала Элишева и скрылась в темноте.

8. Д А Н У ТА -Г А Д А С С А

Чего ей только за долгую жизнь не снилось -  и затхлые по
стоялые дворы вдоль тракта Минск-Вильно-Ковно, и питейные 
заведения, провонявшие дешевым табачным дымом и водочным 
перегаром, и крытые соломой деревенские риги, превращенные 
на вечер-другой в зрительные залы для землепашцев и свинопа
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сов, и шумные еврейские свадьбы под хупой небосвода, на кото
рых за гусиную шейку со шкварками, за картофельную бабку или 
за фаршированную рыбу со стаканом медовой настойки Данута и 
Эзра лихо отплясывали хойру, распевали на идише скабрезные 
частушки и незамысловатые народные песенки, рассчитанные на 
благодарную улыбку или слезу. Но что ей никогда не снилось, так 
это её детство в родовом имении под Сморгонью. Как же Данута- 
Гадасса была счастлива, когда оно, это детство, наконец-то, на 
старости, в кровавую военную годину, явилось во сне, и она уви
дела себя такой, какой никогда уже не чаяла увидеть -  не Дану- 
той-Гадассой, смотрительницей еврейского кладбища в Мишки
не, а маленькой девочкой Данусенькой, семи лет отроду, в корот
ком платьице с рюшечками, с пурпурным бантом в волосах, по
хожим на только-только распустившийся тюльпан, в легких лаки
рованных туфельках. У парадного подъезда нетерпеливо бьют 
копытами холёные кони, запряженные в бричку с мягким кожа
ным пологом; на высоком облучке в кафтане, расшитом золоти
стыми нитками, важно, как полководец на постаменте, восседает 
возница. И кони, и возница, и гувернантка -  мадемуазель Жак
лин, выписанная из Парижа обучить девочку французскому и 
благородным манерам, -  все ждут, когда из дверей выйдет па
ненка Скуйбышевская, которая впервые отправится в столицу 
Северо-Западного края - Вильно. Туда из державного Санкт- 
Петербурга приехал на гастроли передвижной итальянский цирк, 
который, как сказала тетушка Стефания, даст единственное и 
неповторимое представление с дрессированными зверьми, воз
душными акробатами и клоунами при участии прославленного 
чародея и мага -  глотателя огня господина Джузеппе Бертини.

Счастье Данугы-Гадассы длилось недолго -  маленькая разна- 
ряженная девочка с неувядающим тюльпаном в волосах, для ко
торой под куполом в ярких трико кувыркались акробаты и, не ка
саясь друг друга, обменивались звонкими и хлесткими подза
тыльниками красноносые и лопоухие клоуны; танцевали, как на 
балу, вальс-бостон вышколенные пони, а знаменитый пышноусый 
чародей в высоком черном цилиндре на виду у обомлевшей пуб
лики глотал, как макароны, длинные хвосты пламени и через 
мгновенье благополучно выдувал их из своей гортани, эта вели
колепная паненка Данусенька была с ней, дряхлой старухой, во 
сне от полуночи до первых лучей солнца, пробившихся сквозь 
засиженное мухами оконце кладбищенской избы, когда все чуде
са развеялись.

-  Жаклин! -  сквозь сон пробормотала Данута-Гадасса. -  Il à 
vraiment cracher du feu et ne s’est même pas brûler les lèvres?’

И не дождавшись ответа, нехотя разлепила глаза. Хорошо бы, 
подумала Данута-Гадасса, вставая с жесткой, как днище гроба, 
кровати, вообще не просыпаться, видеть тот же сон, оставаться в 
нём бесконечно, не расставаться с губернским Вильно, с раскину- *

* Он действительно выдул изо рта огонь и даже губы не обжёг? (французский).
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тым над рыночной площадью широким брезентовым куполом 
цирка, с этими ловкачами-акробатами, уморительными красноно
сыми клоунами, послушными пони и этим загадочным, в высоком 
чёрном цилиндре, кудесником -  глотателем огня. Господь Бог мог 
бы смилостивиться над старухой и больше не возвращать из сно
видения к действительности, где у неё, сироты, издавна, с самого 
дня рождения, всё шло кувырком и где она вдоволь наглоталась 
огня, который до сих пор жжёт её существо и который никакими 
силами невозможно погасить или оттуда выдуть. Вседержитель 
мог бы над ней, конечно, смилостивиться, ведь Ему, Всемогущему 
и Сметливому, всё подвластно.

Господи, взмолилась она, небрежно застилая свое обрыдлое 
ложе, сколько можно так жить -  встаешь и ждешь не Твоих благ, а 
обязательно какой-нибудь беды? Что Тебе стоит внять моим 
мольбам и ради своей ничтожной рабы проделать один простой и 
необременительный ф окус- не будить меня поутру и на веки 
вечные оставить в третьем |эяду, слева от бдительной мадемуа
зель Жаклин. И пусть для меня в чреве земли не копошатся чер
ви, а кружатся в медленном вальсе пони, колотят друг друга на 
ковре клоуны, летают ловкачи-акробаты. Что тебе стоит, Господи?

-  Ты все время во сне переговаривалась с какой-то Жаклин, -  
сказал Иаков, впервые услышав незнакомое ему имя.

-  Так звали мою воспитательницу-парижанку, -  объяснила сы
ну Данута-Гадасса. -  Мадемуазель Жаклин учила меня, как и в 
какой руке держать нож, а в какой -  вилку, долго пережёвывать 
пищу; строго-настрого запрещала болтать под столом ногами, 
чавкать, икать, отрыгивать и требовала после каждой трапезы в 
присутствии тетушки Стефании и её именитых гостей делать 
книксен. Вот так.

И она неуклюже, борясь с одышкой, изобразила, как в чудо
вищно далеком детстве после общего завтрака или званого обеда 
кланялась тетушке Стефании и всем её именитым гостям.

-  Красиво, -  сказал Иаков.
-  Красиво, да только все эти барские замашки я давным-давно 

забыла. И нисколько из-за этого не переживаю. Боюсь, Иаков, что 
скоро, очень скоро нам с тобой придётся забьггь о том, что такое 
вообще жевать ... -  Данута-Гадасса помолчала и, застёгивая на 
плоской высохшей груди поношенную блузку, тихо и мрачно про
цедила: -  Всех кур мы уже зарезали, петуха казнили, крупа и кар
тошка кончаются. А новая картошка у нас на огороде, если живы 
будем, только осенью поспеет. Чего доброго, придётся отвари
вать на обед ботву...

-  Да, только осенью поспеет, -  сказал Иаков, как бы извиняясь 
за то, что ни гроша не зарабатывает, и сокрушаясь, что до копки 
молодого картофеля еще довольно далеко.

-  Всё, Иаков, кончается. Скоро и мы кончимся, -  сказала Дану
та-Гадасса. -  Я так уж точно долго не протяну. Если не от голода, 
от старости окочурюсь. Господь Бог не любит, когда Его создания 
слишком долго засиживаются на земле. -  Она громко высморка
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лась, откашлялась и продолжала: -  Раньше тоже было негусто, 
но, страшно вымолвить, веб же покойники нас кормили. Похоро
нишь какого-нибудь несчастного, которого ангелы призвали на 
небеса, и родичи тебе за твою работу чистоганом заплатят. День
ги, прямо скажем, не ахти какие, но на сносную жизнь вполне хва
тало. А сейчас? Сейчас, в войну, каждый день ни за что, ни про 
что кого-нибудь убивают, но не хоронят. Мертвые валяются где 
попало и гниют. Если до осени не удастся куда-нибудь пристро
иться хотя бы только за похлёбку, а пристроиться вряд ли удаст
ся, глядишь, и мы с тобой в обнимку где-нибудь под соснами 
сгниём.

-  Ничего не скажешь -  светлое будущее ты нам нарисовала, -  
хмыкнул Иаков.

-  А что, разве не так? Разве я дёгтя переложила? Ведь клад
бища тоже умирают, когда на них перестают, Господи, прости и 
помилуй, хоронить. А кого мы хоронить будем? Молчишь? Друг 
друга? Нашу престарелую козу? Или безумца Семёна, единст
венного полуживого еврея в Мишкине? -  Иаков не прерывал её. 
Пусть хотя бы словами насытится. Чего-чего, а их у Данугы- 
Гадассы в запасе было великое множество. Порой даже казалось, 
что только благодаря им она еще и существует. -  Кстати, о Семё
не. В последнее время ты хоть подкармливал его? -  поинтересо
валась она. -  Удивляюсь, как он до сих пор от голода не умер. 
Сейчас редко кто из крестьян ему что-то подкидывает. Он же 
«Jude!» А евреям помогать «Streng verboten!». -  Немецкие слова 
Дануга-Гадасса произнесла со шляхетской брезгливостью.

-  Пытался. Но он к еде даже не притронулся. «Ешь, говорю я 
ему, ешь, иначе своего Мессию не дождешься, свалишься за
мертво на обочине, и вороны твои зрачки выклюют». Семён и 
бровью не повёл, только ткнул скрюченным, как сучок, пальцем в 
осину и в ответ: «Деревья тоже ничего годами не едят, а, видишь, 
стоят, не падают...»

-  Даже в покалеченном мозгу мысль иногда бриллиантом 
сверкнёт, -  сказала мать и вдруг, как с мостков на Немане, ныр
нула в затянутый тиной омут прошлого. Готовя себя каждый день 
к каким-нибудь новым потрясениям и утратам, Данута-Гадасса 
любила погружаться в воспоминания о чужих неутолённых стра
стях, столкновениях судеб и трагических развязках, о которых ко
гда-то читала в занимательных польских книжках. Примеряя все 
испытания на самоё себя, она лелеяла надежду на то, что если 
кто-нибудь когда-нибудь и вспомнит о ней, то только как о вели
комученице и страстотерпице, глупо и напрасно пожертвовавшей 
собой ради других.

-  Вообще-то пора этого Семёна привести на кладбище. Мень
ше хлопот будет, -  попытался вернуть её из прошлого Иаков. -  
Ведь он еле держится, харкает кровью -  вся рубаха в пятнах... 
почти ослеп. Мы тут хоть по-человечески его похороним. На при
горке, рядом с отцом положим. Могилы примиряют всех. Может, и 
они на том свете с Божьей помощью помирятся.
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-  А ты ему предлагал?
-  Предлагал. И не раз. Он и слышать не хочет. Я его спраши

ваю: «Как же ты этого Мессию узнаешь, если уже дальше носа 
не видишь, не можешь отличить, где человек, а где дикий ка
бан?». А он: «Мессия меня сам узнает. Всех ждущих он знает в 
лицо и никого ни с кем не спутает...»

-  С безумца какой спрос? Когда ему станет совсем невмоготу, 
он сам сюда придёт -  к отцу, как в писании блудный сын. А вот 
что с нами, нормальными, будет? Об этом ты подумал?

-  Сколько ни думай, ничего путного не придумаешь. Разве 
что мне самому вместо Семёна встать на развилке, -  грустно 
усмехнулся он.

-  А почему бы и нет? -  включилась в игру Данута-Гадасса. -  
Встанешь под осиной, покроешь, как он, лопухами голову, при
учишь какую-нибудь птаху садиться на плечо и будешь ждать 
того же Мессию. Или кого-нибудь другого -  святого Франциска, 
например, покровителя всех немощных и бедных. А чтобы ты не 
слишком скучал на развилке, я поблизости от тебя в можже
вельнике устроюсь, хворосту насобираю, чтобы в холода греть
ся, а летом из даров леса что-нибудь в котелке варить. В базар
ные дни буду выходить на проселок и подстерегать какого- 
нибудь сердобольного мужичка. Подстерегу и пожалуюсь на до
лю горькую, слезу пущу, в этом деле я большая мастерица, он 
сжалится, крикнет своей кобылке «Тпру!», слезет с облучка и 
ради Христа Спасителя и его непорочной мамочки Марии подки
нет нам парочку яиц, кучку огурчиков и помидорчиков, колечко 
колбасы и сырок с тмином.

-  От твоих планов голова кругом...
-  А что, скажи, остается делать? Только и строить планы. 

Жаль только, что ты их сразу же в щепы разносишь и объявля
ешь несусветной глупостью. А мне, скажу тебе откровенно, глу
пость очень и очень по душе. Она помогает жить, особенно то
гда, когда жить не хочется. Глупость - двоюродная сестра наде
жды. Недаром тетушка Стефания говорила, что ум для женщины 
вреден, он только старит её, а глупость молодит. Вот я и стара
юсь за счёт своей несусветной глупости все больше и больше 
молодеть. И ведь вправду я молодею?

-Д а , -  сказал Иаков, не понимая, куда она клонит...
-  Вчера обошла все кладбище. Одну могилу за другой... -  

Данута-Гадасса глянула на него залитыми невысыхающей печа
лью глазами, чтобы убедиться, не позёвывает ли он от скуки. -  И 
знаешь, что мне мертвые сказали?

-  Что сказали? -  отозвалось в избе слабым эхом.
Иаков знал, что от нестерпимого одиночества у неё выработа

лась привычка общаться с мёртвыми, как с живыми, а с живыми, 
как с покойниками, получившими от смерти увольнительную и 
пребывающими в Мишкине только на короткой побывке. Кроме 
мёртвых, её собеседниками становились то коза, то вороны, то 
полевые мыши, то цветы или пчёлы. Все они ценили её за не-



ЯФФСКИЕ ВОРОТА
114

злобивость и бескорыстие, за ежедневную защиту, никогда ей не 
перечили, прощали гневливость и одобряли все её причуды.

-  Они сказали мне спасибо.
-  Я за тебя рад, -  подстроился под её тон Иаков. Когда есть 

нечего, можно и разговорами заморить червячка, и время скоро
тать. Куда хуже - молчать. На кладбище и без того в избытке ти
шины и скверного молчания.

-  И тебе спасибо сказали.
-  По правде говоря, благодарность с того света за свою ра

боту я получаю впервые...
-  А ты не ёрничай и надо мной не насмехайся. Мёртвых надо 

только уметь слушать. Кто их слышит, того и они слышат.
-  Это всё, что ты от них услышала? Больше твои советчики 

тебе ничего не поведали?
-  Все в один голос сказали: «Уходите! Уходите отсюда. И по

скорей. Мы туг уж как-нибудь без вас обойдемся!»
-  И куда же нам советуют убраться?
Дануга-Гадасса не обиделась на сына -  чего, мол, от бирюка 

хотеть, ведь в детстве у него не было такой утончённой воспита
тельницы, как мадемуазель Жаклин с её старомодными мане
рами и наставлениями, -  и спокойно ответила:

-  Мёртвые не знают, куда живым надо уходить, но они знают, 
откуда им надо уходить. -  Если бы ты раньше меня послушался, 
то знаешь, сынок, где бы мы сейчас с тобой были?

-  Где, где? -  не удержался от насмешки Иаков. -  В спокойной 
золотоносной Америке? Или во Франции у твоей мадемуазель 
Жаклин?

Данута-Гадасса не была сильна в географии. Кроме Сморго- 
ни, Гомеля, Слуцка, Вильно и еврейских местечек, рассыпанных 
по черте оседлости, по которой они с Эзрой до самой его смерти 
мотались с переведенными с французского романтическими ме
лодрамами и душещипательными романсами, других мало- 
мальски знакомых и безопасных мест для неё на свете не суще
ствовало.

-  Мы сейчас были бы где-нибудь в России. Хотя русские и 
сумасброды, и кутилы, а во хмелю и вовсе могут без всякой на 
то причины морду расквасить, они кроме немцев никого не уби
вают. Евреев, по-моему, они точно не трогают. Кормится же как- 
то наш лейтенантик Арончик в Москве, свободно по улицам раз
гуливает, красоты фотографирует, и, слава Богу, там ему ничего 
не грозит. С Божьей помощью мы бы добрались до него, и он уж 
своему брату и матери помог бы рядышком обжиться.

-  Немцы с такой скоростью наступают, что через полгода и до 
Москвы дойдут.

-  Ты только на Арончика беды не накликай, -  сказала она и 
вдруг сделала резкий разворот: -  Ругаю тебя за то, что не хо
чешь отсюда никуда уходить, а если говорить по совести, со
всем упустила из виду главную причину.

-  И что это за причина?
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-  Еще неизвестно, как бы я себя повела, может, поступила бы 
точь-в-точь, как ты. Ведь нет большего счастья, чем жить и уме
реть на своём месте.

-  Я так и не понял, как бы ты поступила? -  спросил Иаков, ко
торый зачастую не мог докопаться до смысла её присловий и 
афоризмов, почерпнутых Бог весть в каких драмах и трагедиях, 
и надеялся услышать от неё не только о великом счастье уме
реть на своём месте, но о чём-то более конкретном.

-  Я тоже никуда бы отсюда не уходила. Позорно, спасая се
бя, бросать тех, кого любишь. Еще царь Соломон тысячу лет 
тому назад изрёк: любовь сильней смерти. Даже неразделенная. 
И я полностью с ним согласна, -  Данута-Гадасса всей грудью 
набрала в легкие в воздух, но не тот, что смешивался в кладби
щенской избе со стойким запахом тлена и плесени, а тот, от ко
торого вдруг живительным, бодрящим ветерком в лицо и в серд
це повеяло воспоминанием о первой, запретной любви к красав
цу и бродяге Эзре, залетевшему в Сморгонь словно с другой 
планеты и выманившему её из родового гнезда. -  Я понимаю, 
почему ты отказываешься покидать Литву, я знаю, кто тебя к ней 
цепями приковывает. Не дед Эфраим, не я, твоя родная мать, не 
внук мой -  первенец твоего брата Арона, не успевший сделать 
ни одного самостоятельного шага по земле, и не мертвые, кото
рым ты столько лет подряд стелил их последнюю постель, а 
она... только она...

-  Кто? -  спросил Иаков, стараясь скрыть от матери немуж
ское подрагивание губ, хотя и не сомневался, кого мать через 
мгновенье назовёт.

-  Элишева!- выпалила Данута-Гадасса. -  Ты можешь уйти 
только с ней. Только с ней.

-  Но я с ней, мама, уже попрощался, -  растрогавшись, сказал 
Иаков. -  Навсегда.

-  Попрощался! -  передразнила она его. -  С любовью, как и с 
сердцем в груди, можно, дурачок, проститься только одним спо
собом -  умерев. Ведь ты её любишь? Ну чего ты в свои сорок с 
лишним лет вдруг зарделся, как девица? Ведь ты любишь её?

Ответить он не успел. За окнами избы неожиданно затарах
тела телега, и в голове у наученного горьким опытом Иакова 
вдруг мелькнуло, что на кладбище за надгробными камнями 
снова нагрянули мародёры. Не теряя ни минуты, он бросился за 
своей чешской винтовкой, которая, как метла, торчала в сенях. 
Вслед за ним с криками «Стреляй первый, иначе они тебя убьют! 
Первый стреляй!» во двор выбежала босоногая, непричесанная 
Данута-Гадасса. Когда телега вплотную приблизилась к выкро
шенной кирпичной ограде кладбища, она разглядела лохматую 
гриву лошади и возницу, который лениво пощёлкивал в воздухе 
кнутом, как будто возвещал о своём приезде.

-  Ломсаргис, -  тихо сказал Иаков и передал винтовку матери.
-  Мне-то она зачем? -  вскинула та брови. -  Ты решил, что в 

таком виде я ему больше понравлюсь?
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-  А ты отнеси её, пожалуйста, в избу и заодно переоденься. 
Что-то, видно, нехорошее случилось, раз Ломсаргис по дороге 
на базар свернул к нам кладбище. Не с Элишевой ли?

-  Ну, ты сразу -  с Элишевой, с Элишевой, -  сказала Данута- 
Гадасса, прижав винтовку к боку. -  Что с ней может случиться? 
Счастливица! Живёт себе на хуторе, как у Христа за пазухой. Ни 
немцев, ни русских, ни этих с белыми повязками. Коровы, свиньи, 
куры... Рай, настоящий рай. А может, он за тобой приехал?

-  За мной?
-  Может, станет тебя в батраки звать. Ведь скоро страда. Что 

если я наберусь храбрости и замолвлю за тебя словечко? Когда- 
то мужчины ни в чём мне не отказывали. Я им, наглецам, отка
зывала, а они -  никогда!

-  Не смей. Только унизишься и ничего не добьешься.
-  Это же не милостыню просить. Просить работы никогда не 

стыдно.
-  Нет. И еще раз нет.
Данута-Гадасса покосилась на застывшую у ограды телегу, 

на Ломсаргиса, поправляющего сбрую и, приглаживая на ходу 
растрёпанные волосы, вооруженная и разочарованная засеме
нила в избу.

Намотав вожжи, Чеславас цепким взглядом первопроходца 
окинул раскиданные на пригорках и в низине неброские надгро
бья с причудливыми письменами и выцветшими шестиконечны
ми звёздами и медленно направился к нахохлившейся, как на
седка, избе.

-  На еврейском кладбище я первый раз, -  сказал Ломсаргис и 
протянул Иакову тяжелую, как лемех, руку. -  А ведь на нём 
столько моих покупателей лежит. Тут, между прочим, покоится 
жена мастера Грдалье, мать Элишевы. Прошу прощения, имя 
выскочило у меня из головы.

-  Пнина, -  подсказал Иаков и пожал протянутую руку.
-  Пнина, Пнина, -  энергично подхватил Ломсаргис, подчерки

вая свою близость к дому Банквечеров. -  Она всегда у меня по
купала молодую картошку, капусту, мёд, ягоды на варенье. 
Очень любила торговаться, сражалась за каждый цент. До вой
ны главный доход мне всегда приносили евреи.

-  Может быть, -  равнодушно сказал могильщик, не переста
вая думать об Элишеве.

-  Хорошее было время. Приедешь, бывало, на базар с пол
ной телегой, а возвращаешься на хутор порожняком, -  пробуб
нил Ломсаргис.

Его деловитость и спокойствие показались Иакову какими-то 
неестественными и нарочитыми.

-  С Элишевой ты давно встречался? -  спросил Чеславас, 
враз забыв про покойных покупателей картошки, капусты, мёда и 
клубники на варенье.

-  Давно. Последний раз -  у вас, в Юодгиряй.
-  С тех пор она сюда не заглядывала?
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-  Больше я ее не видел.
Ему не терпелось спросить у Ломсаргиса, почему тот ищет 

Элишеву именно тут, на кладбище. Неужели она ушла с хутора, 
не предупредив своего благодетеля? Но Иаков решил не спраши
вать, боясь услышать в ответ что-то недоброе.

-  Странно, -  только и вымолвил Ломсаргис.
Во дворе появилась запыхавшаяся Дануга-Гадасса в своей 

любимой шляпе с перьями, в длинной, перепоясанной облезлым 
ремешком юбке, в ботинках.

-  Мама, понас Ломсаргис спрашивает: в моё отсутствие Эли- 
шева Банквечер сюда не заглядывала?

-  Нет. Никто сюда ни в твоё отсутствие, ни в моё присутствие 
не заглядывал. -  О мародёрах она умолчала. -  Сами подумайте, 
господин хороший, кто сейчас сюда заглянет? Жили мы тут, жи
ли и дожили до того, что нас стороной обходят и жизнь, и 
смерть.

-  А я почему-то был уверен, что Элишева у вас, -  промолвил 
Ломсаргис и снова оглянулся вокруг, словно не верил, что они 
говорят ему правду.

-  С ней что-то случилось? -  наконец выдавил Иаков, не глядя 
ему в глаза.

-  Не знаю. Я знаю столько же, сколько и вы, но надеюсь, что 
скоро она снова будет с нами. По-моему, мы на хуторе её не оби
жали. Относились как к родной дочери.

Он замолк, как бы ожидая от них подтверждения своей право
ты и поддержки.

Но угрюмый Иаков и принаряженная для успешных перегово
ров Данута-Гадасса, казалось, растеряли все свои слова.

-  Однажды она уже пыталась бежать с хутора в Мишкине, к 
родителям. Тогда мы снарядили погоню, и Эленуте удалось вер
нуть. Я не стал объяснять ей, что её близких там, к сожалению, 
уже нет и никогда не будет, подсадил в седло и прискакал с ней 
назад, в Юодгиряй.

Рассказ давался ему с трудом. После каждого предложения он 
делал коротенькую передышку, шмыгал крупным, мясистым но
сом и оглядывался на телегу, на дремавшую лошадь и скомкан
ным носовым платком вытирал со лба пот.

-  На этот раз Элишева перехитрила нас -  меня и Рекса. Иаков 
с ним знаком.

-  Знаком, -  сказал Иаков. -  Свирепый пёс.
-  Свирепый-то свирепый, но проспал, негодяй... Я утром про

снулся, вышел по обыкновению прогуляться по двору, а в хлеву -  
ор, коровы недоены, мычат, как будто их режут, на цепи обману
тый пёс мечется. Ищу Элишеву там, ищу сям, зову по имени. Ни
какого отклика. -  Чеславас спрятал платок, порылся в глубоком, 
как нора, кармане, извлек оттуда старый сатиновый кисет, скрутил 
козью ножку и закурил. -  Весь день до самых сумерек мы с Рек
сом рыскали по зарослям и просекам Чёрной пущи, и всё напрас
но. Просто ума не приложу, куда одна среди ночи она могла уйти.
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-  Домой, -  вдруг произнесла притихшая Данута-Гадасса и 
надвинула на глаза свою шляпу с перьями, чтобы скрыть не
вольно навернувшиеся слезы.

-  Домой?! -  задохнулся Ломсаргис. -  Вы предполагаете, что 
без документов, не взирая ни на что, Эленуте решила отпра
виться домой?

-  Да. И это понятно -  можно спастись от немцев, но от себя 
спастись нельзя.

-  Что понятно? -  понизив до шёпота голос, спросил ошелом
лённый Чеславас.

-  Когда человека гонит тоска или вина перед теми, кому он 
обязан жизнью и кого он любит, ему нипочём никакие опасности, 
и ни в каких документах он не нуждается.

-  Но тех, кого Элишева любила, там, в том доме на Рыбацкой 
улице, как вам, известно, уже нет. Там сейчас обосновался но
вый человек. Полицейский -  бывший подмастерье господина 
Банквечера.

-  Ну и что с того, что обосновался? Разве иногда на родной 
порог не приходят как на разоренную могилу? Чтобы поклонить
ся руинам, постоять молча, нареветься.

-  Это, увы, так, -  согласился Чеславас, пораженный её убеж
дённостью. -  Я еду на базар, но первым делом заскочу на Ры
бацкую. Дай Бог, чтобы все наши дурные предчувствия не оп
равдались, и чтобы я её там нашёл.

-  Мы все просим Бога, но вся беда в том, что Божий престол 
доверху завален непронумерованными просьбами. Кто знает, 
когда очередь до нашего прошения дойдет.

-  Я мог бы, конечно, обратиться в полицию, там у меня зна
комые, но... -  Он вдруг закашлялся и, обжигая пальцы, быстро 
потушил козью ножку. -  Но, сами понимаете, когда эти господа 
её найдут, живой она уже никуда не вернется. Если вы что-то 
узнаете первыми, дайте, пожалуйста, знать. В долгу не останусь.

-  Главное -  найти её, -  промолвила Данута-Гадасса. -  А там 
уж как-нибудь сочтемся. И, ради Бога, извините за такое госте
приимство. Кроме чая без рафинада и печали ничем попотче
вать не можем.

-  Не извиняйтесь. Я тут сам вам кое-что привёз. Ведь мы за 
сенокос до сих пор с вашим сыном не рассчитались. Только по 
рюмочке клюкнули, -  его заросшее щетиной лицо просквозила 
мимолётная улыбка. -  Подгоню к избе телегу, и выбирайте из все
го, что я везу на продажу, самое нужное. Несите корзину!

Данута-Гадасса от неожиданности застыла посреди двора, 
словно её ноги приросли к утоптанному чужими горестями и поли
тому слезами щебню.

-  Я мигом! -  сломавшись, отрапортовала она и бросилась к 
избе, оставив в заложниках оторопевшего Иакова.

-  Можете и мешочек для ржаной муки прихватить. Хлеб испе
чёте, - крикнул Чеславас и двинулся к кладбищенской ограде.
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Почуяв близость хозяина, лошадь широко раздула ноздри, 
застенчиво и благодарно заржала. Ломсаргис потрепал её по 
холке, по-братски ткнулся лицом в её нагретую утренним солн
цем морду, взял под уздцы и медленно повёл за собой.

Когда телега подкатила к избе, Данута-Гадасса была уже на
готове -  стояла с большой плетёной корзиной и холщевой тор
бой в руке и ждала, когда задолжавший Иакову за сенокос Лом
саргис разрешит ей взяться за дело.

-  Корзина хорошая и торба вместительная, -  похвалил её 
Ломсаргис.

Данута-Гадасса медлила, стояла возле телеги и, виновато 
поглядывая на Иакова, не смела прикоснуться к чужому добру.

-  Начинайте, не обращайте на меня внимания, -  сказал Лом
саргис. -  Представьте себе, что вы сейчас не на кладбище, а в 
Мишкине, на базаре, что вы -  обыкновенные покупатели, кото
рые обошли десятки возов, и наконец, остановились у моей те
леги. Остановились и выбрали то, что вам нужно, сложили в кор
зину и за всё заплатили честно заработанными деньгами. Пой
мите, это не подаяние. Я возвращаю вам свой долг. Если Гос
подь Бог -  не выдумка несчастливцев, и Он впрямь всё видит и 
слышит, то вознаградит меня и вас доброй вестью.

-  Аминь, -  сказала Данута-Гадасса.
-  Аминь, -  пробормотал Иаков.
-  Ну, чего стоите? Набирайте! -  подхлестнул их Ломсаргис. -  

Я хотел бы еще со своими товарами на базар успеть.
Но как ни торопил их Чеславас, в тот день попасть на миш- 

кинский базар и продать свои товары ему суждено не было. Не 
успела Данута-Гадасса развязать припорошенный сеном мешок 
и бросить в плетёнку первые картофелины, как за воротами 
кладбища она заметила знакомую фигуру.

-  Снова этот тип явился! -  вскрикнула она. -  Видно, за тобой.
-  Не паникуй. На охоту эти мерзавцы поодиночке не ходят. 

Всегда сворой, -  успокоил её Иаков.
-  Да это ж подмастерье Гедалье Банквечера! -  воскликнул 

Ломсаргис. -  Если Элишева на самом деле приходила к себе 
домой, то он что-то про неё наверняка знает...

Когда Томкус вошел в ворота, и его уже можно было разгля
деть получше, Данута-Гадассса с облегчением вздохнула и ска
зала:

-  Слава богу, без обреза...
-  Здравствуйте, -  промолвил Юозас, обращаясь скорее к 

Ломсаргису, чем к Иакову и Дануте-Гадассе, поставившей на 
землю корзину, чтобы при первой же надобности вцепиться ему 
в горло. Она не забыла, как в первые дни войны он шнырял по 
кладбищу, приглядывался к надгробным камням, которыми гро
зился вымостить все улицы Мишкине, и, пьяненький, уверял, что 
ни евреев, ни еврейского Бога в Мишкине больше не будет.

Нет, подумала она, Господь Б о г- еврейский или христиан
ский -  не пришлёт с ним на кладбище благой вести -  ни о Геда-
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лье Банквечере, ни о его дочерях Рейзл и Элишеве, ни о ком 
другом. Он может быть только вестником беды.

-  И с чем к нам мостильщик пожаловал? -  грубо спросила у 
него Данута-Гадасса.

-  Сейчас, сейчас... Дайте отдышаться, -  сказал Томкус, ко
торый выглядел так, как будто по ошибке забрел на кладбище 
после длительного запоя -  глаза налитые, хотя водкой от него 
и не пахло, картуз небрежно сдвинут на нестриженный затылок, 
фланелевая рубаха нараспашку, волосатая грудь напоказ, 
хромовые офицерские сапоги, снятые, видно, с какого-нибудь 
красного командира, заляпаны не то илом, не то мокрой гли
ной. -  Извините, что так рано вас потревожил. Всю ночь глаз не 
сомкнул.

-  Зачем ты веб это нам рассказываешь? -  ощетинилась Да
нута-Гадасса. -  Лбг бы под орешиной и выспался бы.

-  Дело серьезное. Выслушайте меня до конца. Позапрошлой 
ночью я ночевал не на Рыбацкой, а у матери на Кленовой... Кто 
у нас бывал, тот знает: окна наши прямо на реку выходят... До 
неб от нас рукой подать.

-  А короче ты, любезный, можешь? -  перебил его Иаков. -  
Господин Ломсаргис спешит на базар.

-  Господин Ломсаргис? Очень приятно, очень приятно, -  Том
кус старался совладать с волнением. -  Видит Бог, я советовал 
вашей работнице вернуться на хутор... даже проводил до Зеле
ной рощи... Она обещала подумать и вернуться.

-  Элишева? -  дрогнул Чеславас.
-  Так точно. А утром, вернее сказать, на рассвете, когда я, 

как обычно, спустился к Щучьей заводи, чтобы искупаться, я еб 
увидел...

Юозас замолк и облизал пересохшие губы...
-  Она лежала на берегу в одежде, в той, в какой приходила 

на Рыбацкую, и еб всю омывало волнами... ноги... лицо... гла
за... то набегут на неб, то откатят... а она лежит и не шевелит
ся... Я подбежал к ней и... заплакал...

Томкус понурил голову.
-  Господи, Господи! -  вдруг заголосила Данута-Гадасса. -  

Куда же Ты, если не ослеп, смотришь? Я, старуха, каждый день 
ворчу на Тебя, молю о смерти и хоть бы хны -  живу, развалина, 
а она, молодая, безгрешная, лежит на берегу и не чувствует, как 
еб омывает тбплыми летними волнами. Господи!

-  Где она сейчас? -  по-крестьянски сухо и сурово осведомил
ся Ломсаргис.

-  Мы с мамой перенесли несчастную в сарайчик, накрыли 
одеялом и заперли дверь на ключ, чтобы никто не зашбл. Спер
ва я хотел сообщить господину Тарайле, он сейчас и бурго
мистр, и начальник полиции, а потом передумал -  решил отпра
виться сюда, к вам. Всб-таки родичи, и тут без всяких допросов и 
опознаний обойдется, тут похоронят еб по-человечески, а не за
роют как попало на какой-нибудь мусорной свалке.
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-  Это тебе на том свете зачтется, а сейчас помоги выгрузить 
телегу, -  сказал Томкусу Чеславас. -  Поедем с тобой на Клено
вую и привезем Элишеву. -  Он проглотил застрявший в горле ко
мок и, словно сквозь стекло, обратился к могильщику. -  Ты, Иаков, 
сбегай к колодцу, принеси парочку вёдер воды -  надо напоить 
лошадь. А пока мы с господином Томкусом... я, кажется, не ошиб
ся...

-  Томкус я, Томкус, -  с какой-то натужной признательностью 
отозвался Юозас.

-  Пока мы будем в пути, вы тут, как положено по вашему чину, 
всё приготовьте.

-  По чину, понас Ломсаргис, не получится. Чтобы совершить 
погребение, требуется десять мужчин старше тринадцати лет... И 
обязательно евреев, -  объяснил могильщик.

-  Ничего не поделаешь. Придется нам, господа, на время по
гребения стать евреями. По возрасту мы все, по-моему, вполне 
подходим. Ты, Иаков, станешь за четверых, а я и господин под
мастерье... -  Ломсаргису почему-то очень не хотелось называть 
нового жильца, самовольно вселившегося в дом Банквечера, ни 
по имени, ни по фамилии, -  мы будем за шестерых недостающих. 
Он за троих, и я за троих.

-  На время погребения можно и вороной стать, -  попытался 
пошутить Томкус и вдруг похвастался. -  Я даже знаю несколько 
слов еврейской молитвы: «Барух эта, адонай, Мелех хаолям»... 
«Да будет благословенно имя Господа, Владыки мира».

Дождавшись водоноса с полными вёдрами, Чеславас напоил 
лошадь и вместе с ним и Томкусом принялся выгружать из телеги 
все свои товары.

Дануга-Гадасса со стороны внимательно наблюдала за вы
грузкой и изредка дружелюбно обменивалась печальными взгля
дами со смирной, понятливой лошадью, которая несуетно и не
жадно окунала свою морду в ведро с колодезной водой.

Томкус и Иаков спешно выгружали из телеги товары, а Лом
саргис подхватывал их и аккуратно расставлял на земле, как на 
полке, в один ряд.

Работа спорилась. Грузчики старались перещеголять друг дру
га в сноровке, и грузный широкоплечий Чеславас едва поспевал 
за ними.

А Данута-Гадасса по-прежнему прижимала к груди плетёнку с 
несколькими перекатывающимися по дну картофелинами, смот
рела на эту дружную мужскую артель и, вытирая слезящиеся гла
за рукавом своего выходного изъеденного молью платья, без
молвно и неистово совестила всесильного Господа Бога, который 
карает не тех, кто заслуживает кары, а тех, кто достоин Его люб
ви, защиты и снисхождения.

Когда Чеславас забрался на облучок, а Томкус устроился 
сзади на разворошенном сене, Данута-Гадасса поставила на 
землю в выстроенный Ломсаргисом ряд корзину с даровыми 
картофелинами, подошла к Иакову и тихо сказала:
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-  Оказывается, сынок, не один ты её любил. И он тоже. Мо
жет, даже сильней, чем ты. Потому, видно, и рисковал. -  И она 
показала в ту сторону, в которую рысью под понукания хозяина 
бежала лошадь..

-  Её все любили. Все. Даже куры, даже коровы в хлеву, да
же свиньи... Ведь и ты, мама, её любила.

-  Любила, хотя когда-то и называла козявкой... И Рейзл я 
любила... Я всегда хотела иметь дочерей. Не могильщиков, не 
полицейских, не солдат, которые убивают и которых убивают. 
Но Бог взял и распорядился по-другому, -  промолвила Данута- 
Гадасса, стараясь затолкать липнущую к голосовым связкам 
боль. -  Я думаю, теперь тебя тут уже никто не держит -  мерт
вую в невесты не берут. Попрощаемся с Элишевой, с нашей 
Шевочкой, и уйдем отсюда. Неважно, куда -  хоть в Россию, 
хоть в Америку, хоть в Палестину, хоть к чёрту на кулички. В 
мире сейчас нет такого уголка, где могут жить нормальные лю
ди. Важна не конечная остановка, важна дорога.

-  Но ты же сама совсем недавно говорила, что нет ничего 
лучше, чем жить и умереть на своём месте, -  спокойно сказал 
Иаков, привыкший к частой переменчивости её взглядов и на
мерений.

-  Ну и что, что говорила? Своим местом Литва была для 
Элишевы, для твоего деда и твоего отца. Но не для нас -  мы с 
тобой не тут родились, -  не растерявшись, отпарировала она 
его выпад. -  Уйдем отсюда, Иаков! Ну что ты молчишь? Знай, 
если ты после того, что случилось, не уйдешь со мной, я уйду 
одна.

-Уйдем , уйдем!..
-  Правда? Я не ослышалась. Ты сказал: «уйдем»? Не для 

того, чтобы меня успокоить?
-  Не для того, мама.
-  Если Семён не свалится, мы и его с собой возьмем... Сна

чала приведем его сюда, затопим баньку, он, видно, век не па
рился, накормим чем Ломсаргис послал и скажем, что Мессия 
первым делом придёт к мёртвым, чтобы воскресить их. Поэто
му лучше подкарауливать его не на развилке, а на кладбище...

-  Ага, -  сказал Иаков. -  Поэтому лучше подкарауливать его 
не на развилке, а на кладбище...

Дануте-Гадассе нравилось, когда с ней соглашались бес
прекословно, а не высокомерным молчанием или пренебрежи
тельным кивком.

-  А если, не дай Бог, свалится, то проводим его к отцу и 
возьмем только козу. Не оставлять же её после стольких лет 
верной службы на съедение оголодавшим волкам.

-  Не оставлять же её...
-  Какой ты у меня хороший! Дай я тебя расцелую... Ведь 

кроме меня тебя ни одна женщина в жизни не целовала. Ты 
сорок лет прожил на свете и до сих пор не знаешь, что за на
слаждение прикоснуться к губам той, которую любишь, вдыхать



123
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. ОЧАРОВАНИЕ САТАНЫ

запах её волос и ощущать трепет её тела. Ты чистый, ты самый 
лучший. Но поклянись, что не передумаешь, не обманешь.

-  Не передумаю и не обману, -  сказал он, но клясться не стал. 
Евреи, как учил дед Эфраим, Богом не клянутся.

-  Я умру, если ты передумаешь, -  повторила Данута-Гадасса 
и, обессилев, как уставшая в полёте птица, села на землю, каса
ясь рукавом козьих орешков, которыми был усыпан неметёный 
кладбищенский двор.

-  Тебе плохо? -  встревожился Иаков.
-  Сердце немножко шалит, -  призналась Данута-Гадасса и по

барабанила пальцами по грудной клетке, словно призывая озор
ное сердце к порядку... -  Ничего, пошалит, пошалит и уймется. Не 
очень-то я его щадила -  тратила, как богачка, и разорила. Каждый 
день отрывала по кусочку и отдавала другим -  кому нужно и кому 
не нужно. Видно, самой себе на старость оставила слишком мало.

-  Пойди, мама, приляг. -  Иаков поймал себя на мысли, что, 
преодолев понемногу давнюю и непонятную отчужденность, он 
все чаще называет её мамой, а не Данутой-Гадассой. -  Отдохни. 
Ведь тебе еще предстоит и обмьггь Элишеву, и завернуть её в 
простыню. Кроме тебя, к ней уже никто руками не прикоснётся. 
Помнишь, мы эту простынь купили не для савана, а как подарок 
Арону, но он переехал к своей Рейзл на Рыбацкую... Так она и 
осталась в комоде... в нижнем ящике... Иди, мама, отдохни. А я 
пошёл за лопатой...

Иаков помог ей подняться и направился мимо ближних зам
шелых надгробий, сооруженных еще в незапамятные времена 
Александра Первого, к могиле Пнины Банквечер. Тут, рядышком 
с ней, под тем же густым и крепким клёном упокоится и её стар
шая дочь.

Никогда ещё он так долго не рыл для покойника могилу. Всегда 
послушная лопата вдруг потяжелела, затупилась, отказываясь 
вгрызаться в землю, да и сама земля решила воспротивиться та
кой вопиющей несправедливости. Бугорок рыжей глины, пахну
щей, несмотря на июльский зной, весенней свежестью, рос мед
ленно и тяжело.

Иаков разделся по пояс, повесил мокрую рубаху на ветки клё
на и вернулся к яме. Вдруг ему попалась на глаза птичка- 
красногрудка, которая сидела на холмике, чистила перышки и ти
хо щебетала. Иакову почудилось, что это та самая пичуга, кото
рая после налёта мародёров на кладбище сидела на бугорке и 
тешила его своим пением, когда он копал могилу для самого себя.

Пичуга звонко заливалась, всё время поворачивала точеную 
головку и перламутровым взглядом пялилась на могильщика, ко
торый стоял неподвижно, опершись на лопату, и боялся её вспуг
нуть. Иаков ждал, когда она улетит, но та спокойно терлась жёл
тым клювиком о нарытую глину и никуда не собиралась улетать. 
Не знак ли это, посланный ему свыше, подумал Иаков, и мельк
нувшая догадка заставила его съежиться. Может, Господу было 
угодно, чтобы в неё, в эту крохотную и жизнерадостную певунью,
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переселилась душа покойной Элишевы, душа, не желающая от
летать в небеса и ниспосланная утешить его и умалить его горе? 
Может, это Элишева заливистым голоском крохотной птахи про
сит у него прощения за то, что отказалась связать с ним свою 
судьбу и кается, что такое с собой натворила...

Когда Иаков снова спрыгнул в яму и стал оттуда яростно вы
брасывать последние комья, птичка-красногрудка, напуганная 
хлопками падающей глины, вспорхнула, покружилась над сосед
ними надгробьями, а потом снова по-хозяйски примостилась на 
холмик и защебетала пуще прежнего.

Телёга из Мишкине задерживалась и, пытаясь совладать с 
тревогой, Иаков принялся собирать опавшие листья и срывать 
растущие в просветах между памятниками ромашки, одуванчики, 
колокольчики, васильки, чтобы против всех правил и обычаев вы
стелить ими вырытую могилу.

Выстелив яму цветочным ковром, он вернулся в избу, разжёг в 
печи огонь и принялся в огромном ржавом чугуне подогревать 
воду для обмывания усопшей.

-  Простыня чистая, белая-белая, как подвенечное платье, я её 
раздену, накрою, а ты, когда я тебя позову, поможешь мне завер
нуть Шевочку, а потом вы вдвоём с Ломсаргисом, только не с этим 
полициантом, осторожно направитесь к могиле, -  сказала Данута- 
Гадасса. -  А теперь накрой меня чем-нибудь. Что-то меня зно
бит, -  сказала она, устраиваясь на трескучем топчане и глядя в 
потолок, на котором большой чёрный паук с великим тщанием 
готовил гибель для надоедливых мошек, видно, не считая их 
Божьими тварями.

Иаков накрыл её ватным одеялом и проворчал:
-  Смотри, не расхворайся -  без тебя я как без рук.
-  На похоронах я всегда себя чувствую скверно, -  ответила 

Данута-Гадасса. -  Ведь, как хорошенько подумаешь, на похоро
нах хоронят не только покойника -  и нас с тобой.

-  И нас с тобой? -  вытаращил он на неё глаза. Не заговарива
ется ли она? Не бредит ли?

-  А чему ты удивляешься? Частицу нашей души... какую- 
нибудь нашу надежду... любовь. Разве после всего, что случи
лось, в тебе ничего не умерло? Разве у господина Чеславаса, 
прятавшего её от смерти, что-то не оборвалось? Даже у этого 
прислужника Томкуса, который не отдал её на поругание своим 
дружкам из полиции, что-то внутри не надломилось? -  Она при
поднялась на топчане и прохрипела: -  Это, Иаков, лишь кажется, 
что люди умирают по отдельности. Мы умираем все вместе. 
Только у каждого из нас свой срок. Ты этого пока не понимаешь, 
но когда-нибудь, если от такой жизни не озвереешь, поймешь.

-  Кажется, едут.
-  А я не слышу. Уши как будто чертополохом заросли. Бы

вает, что не слышу даже то, что сама говорю, кому говорю и 
зачем говорю, -  пожурила она себя, прислушиваясь к скрипу 
приближающейся телеги.
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Иаков подошел к распахнутому окну, глянул во двор и с тоской 
выдохнул:

-  Приехали!
-  Скажи им, чтобы подъехали не к избе, а прямо к пристрой

ке, -  засуетилась Данута-Гадасса. -  И проследи, чтобы Шевочку 
осторожно выгрузили и осторожно несли. И сними, пожалуйста, с 
вешалки две шапки. Картуз деда Эфраима для понаса Чеславаса 
и оставленную Ароном фуражку... ну ту, со сломанным козырь
ком... для этого... который тебя и Арона разыскивал.

Телега въехала во двор. Чтобы не вызывать подозрения, труп 
Элишевы доверху завалили сеном и всяким барахлом, наспех 
собранным Антаниной, матерью Томкуса. Возница Ломсаргис с 
вожжами в руке напоминал скорее старьевщика, чем безбедного 
хозяина.

-  Долгонько, однако же, ехали, -  укорил Ломсаргиса Иаков. -  
Что-нибудь приключилось?

-  Слава Богу, ничего. Просто добирались не прямиком, а 
окольными путями. Так дольше, но надёжнее, -  оправдываясь, 
буркнул Чеславас и первым соскочил на землю. -  Ведь за тайную 
перевозку еврея, даже мёртвого, сейчас можно и свинцовую пуль
ку схлопотать. -  Он поскрёб рыжую щетину на обветренных щеках 
и повернулся к Томкусу: -  А ты чего не слазишь?

Отряхивая прилипшие к штанам соломинки и колючки, из теле
ги выбрался и Томкус.

-  Куда теперь? -  спросил Ломсаргис.
-  Туда, -  Иаков показал рукой на деревянную погребальную 

пристройку, где покойникам оказывали последние земные услуги.
Чеславас и Томкус быстро сгребли в кучу сено и ненужное ба

рахло, отвалили грядку, засунули ручищи под спину Элишевы, 
одетую в промокшее до нитки платье, приподняли её над возом и 
с какой-то покаянной торжественностью понесли туда, куда велел 
им Иаков.

Вскоре и сам Иаков отправился в пристройку с чугуном нагре
той воды.

-  Поставь чугун на стол, -  сказала сыну Данута-Гадасса. -  И 
оставь меня с ней наедине.

-  Посмотри, мама, -  волосы у Элишевы еще живые, -  вдруг 
промолвил Иаков, погладил покойницу по голове и попытался на
мотать на палец спадавший на лоб локон.

-  Что ты делаешь?! -  закричала Данута-Гадасса. -  Уходи.
Иаков зажмурился, неуклюже поклонился столу, засопел и,

толкнув ногой дверь, зашагал к избе за шапками.
Держа в каждой руке по шапке, он вернулся к Чеславасу и 

Томкусу, которые стояли у кладбищенской ограды и тихо перего
варивались.

-  Базар давно кончился, -  пробасил Чеславас. -  Мне в Миш
кине делать нечего -  подвезти тебя не могу. На хуторе в Юодги- 
ряй, видно, жена уже переполох подняла. Когда я хоть на час за
держиваюсь, она даже у кур спрашивает, куда я девался.
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-  Тогда я, пожалуй, пойду. Вы тут и без меня справитесь, -  
бросил Томкус.

-  А я тебе фуражку Арона принёс, -  сказал Иаков. -  Нельзя 
стоять перед мёртвыми с непокрытой головой.

-  А фуражка мне не нужна. Я ухожу. Чем мог, тем помог Эли- 
шеве, царствие ей небесное! Лучшей еврейки, чем она, в Мишки
не, а, может, и во всей Литве не было. -  Он порывался еще что-то 
сказать о ней, чтобы сгладить невыгодное впечатление о себе, но 
не стал ворошить истлевшее прошлое -  вскинул в прощальном 
приветствии руку и, сгорбившись и не оглядываясь, поплёлся к 
просёлку.

Из погребальной пристройки выскользнула взъерошенная, 
бледная Дануга-Гадасса с платьем и обувью покойной, которые 
она не знала, куда деть...

-  Всё готово, -  сообщила она Иакову, развесив на солнцепёке 
платье и водрузив туфли на колышки плетня. -  Выносите!

Иаков в потёртой ермолке и Ломсаргис в старом картузе ста
рика Эфраима бережно вынесли из пристройки Элишеву, донесли 
утопленницу до последнего пристанища и под рыдание Дануты- 
Гадассы опустили в яму.

Когда Иаков засыпал могилу, он начал тихо бормотать кадиш:
-  Йитгадаль вэйиткадаш шмэй раба!*
Чуть поодаль от него, под сосной, отрешенно творил свою мо

литву Ломсаргис:
-  Амжина рамибе, Виешпате, дуок..."
Мольба пересекалась, спивалась воедино, и у Дануты- 

Гадассы холодела спина от этого похожего на заклинание, друж
ного и ревностного бормотанья.

В синем, без единой помарки небе им внимали оба Бога, ис
стари спорящие друг с другом из-за своего величия, и каждый из 
них по-отцовски обещал, что примет Элишеву Банквечер -  Эле- 
нуте Рамашаускайте в свои объятья и воздаст сторицей за то, что 
ей не было воздано на земле.

Только Дануга-Гадасса не молилась, а продолжала рыдать 
взахлёб, ибо верила, что в отличие от слов, которые можно найти 
в псалтыре и в молитвеннике, в драмах и трагедиях, настоящие 
слёзы ни у кого взаймы не возьмешь. Они всегда свои.

Нарушая святость молитвы, во дворе протяжно заржала ло
шадь, и Ломсаргис заторопился с кладбища.

Подойдя к телеге, он несколько раз похлопал свою вороную по 
крупу, лоснившемуся в лучах полуденного солнца, снял помятый 
картуз, протянул его Иакову и сказал:

-  Мне пора. Товары оставляю вам. Варите, жарьте, пеките и 
ешьте на здоровье. -  Он подтянул подпругу, забрался на облучок, 
взялся за кнут и добавил: -  По пути с базара или на базар поста
раюсь иногда навестить вас... и Эленуте...

* Да возвысится и освятится великое Имя Его (арамейский язык). 
Даруй, Господи, вечный покой (литовский язык).
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-  Спасибо, -  сказала Данута-Гадасса.
-  Не за что.
-  Хоть вы будете иногда за её могилой присматривать.
-  А вы что -  не будете?
-  Мы тут за могилами присматривали десятки лет, но скоро с 

Божьей помощью собираемся покинуть кладбище. Уйдем отсюда. 
Евреев нет, умирать некому...

-  Куда уйдете? -  спросил Ломсаргис.
-  Мама! Господин Ломсаргис спешит домой... Ты в другой раз 

расскажешь ему о своих планах, -  вмешался в разговор Иаков, 
смекнув, куда она клонит.

-  Иакова зовут в Скаруляй, в батраки, -  Данута-Гадасса бод
нула головой воздух в сторону сына. -  Условия хорошие... Сено
косные луга, пасека, пруд с карпами... конюшня с породистыми 
лошадьми. Куры, гуси...

-  Что ж, раз решили уйти, остается только пожелать вам уда
чи, -  промолвил Ломсаргис.

Данута-Гадасса ждала от него других слов -  человек взял бы и 
просто бы сказал -  перебирайтесь ко мне, и все дела.

Но Ломсаргис не клюнул на её наживку.
-  А как же Эленуге? Неужели от Эленуте и следа не останется?
-  От всего кладбища следа не останется. Камни уже растаски

вают, -  сказала она. -  Кому пожалуешься, кому сообщишь, если 
сам Господь Б о г- Главный полицейский не может навести на 
свете порядок. -  На сей раз Данута-Гадасса боднула головой не
бо. -  Теперь повсюду хозяйничает его величество Сатана, у кото
рого ба-а-а-аль-шая паства и который расплачивается с ней не 
священными заповедями, а наличными денежками.

-  До свидания, -  сказал Чеславас, вспомнив про бедную Ира
не, и дёрнул вожжи. Лошадь радостно зафыркала, и телега пока
тила со двора.

-  Ну что ты наплела ему про Скаруляй, про луга, пасеку, кар
пов? -  упрекнул её Иаков. -  Это ж неправда.

-  А что, по-твоему, правда? -  взвилась мать. -  Немцы? Их 
подкаблучники? Голод? Рвы в Зеленой роще? Старость? Нена
вижу правду! От неё разит кровью и тленом!

-  Ты устала. Тебе надо полежать, поспать. Снесу в избу всё, 
что оставил Ломсаргис, и заварю тебе валерьяновый корень.

-  Мне бы сейчас не твоей валерьянки, а мышьяку... Один раз, 
незадолго до твоего рождения, я уже пыталась так в корчме успо
коиться, но чёртовый корчмарь подменил мышьяк каким-то усып
ляющим сиропом...

-  Ты зря так волнуешься... Поставим Элишеве скромный па
мятники...

-  Памятник? Элишеве? Ты с ума сошёл! Кому теперь кроме 
мародёров нужны новые памятники на еврейском кладбище, ко
гда они ломами старые крушат?

Данута-Гадасса не стала допытываться у него, где он добудет 
и как доставит сюда надгробный камень -  не взвалит же на плечи
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и не понесёт. Бессмысленно было ему доказывать, что самые 
прочные памятники -  не из гранита, не из мрамора, не из полево
го валуна, а те, что строятся в сердце и дыханием живых из рода 
в род передаются по наследству. Она знала, что он все равно 
сделает по-своему.

-  Я чувствую, что мне придётся уйти отсюда одной...
-  Уйдем вместе, -  в который раз повторил он. -  А пока пойди 

полежи. Может, соснешь часочек. А я сварю супчик, налью по 
чарочке вишневой настойки, и мы выпьем за помин души Эли- 
шевы. А пока ты будешь отдыхать, сбегаю на развилку и по
кормлю Семёна.

-  Хорошо, -  сказала Дануга-Гадасса и побрела к избе.
На прежнем месте Иаков Семена не нашел. Поставив плетен

ку с провизией на обочину, могильщик углубился в молодой, паху
чий сосняк, сложил лодочкой руки и что есть мочи закричал:

-  Семён! Семён!
Ему охотно ответило только эхо!
Вдруг в конце просеки, прорубленной евреями с разрешения 

довоенных властей к своему кладбищу, перед ним забелело ка
кое-то колеблемое безобидным, теплым ветерком пятно, которое 
при ближайшем рассмотрении оказалось рубахой Семёна. Сам 
Семён, облепленный юркими муравьями, лежал на густом, как 
мех, мягком мху. Муравьи сновали по нему, как по стволу пова
ленного дерева, забираясь в ноздри и в большие, заросшие се
дыми волосами уши. Копошились они и на лбу, и в глазных впа
динах, как будто пытались вернуть ему зрение.

Иаков опустился на колени и стал смахивать с застывшего 
лица Семёна их полчища, но упорные насекомые возвращались 
и с прежним рвением принимались устраивать свои бессмыс
ленные бега.

Матери, когда она проснется, ничего не скажу, решил Иаков. 
Или скажу, что Семён с аппетитом поел и еще попросил добав
ки, но уходить с развилки никуда не хочет -  мол, кто в чудеса не 
верит, то никогда их не дождется.

Но Данута-Гадасса не проснулась.
Господь Бог услышал её мольбу и смилостивился над своей 

рабой -  Он, Милосердный, оставил племянницу знатной и вы
сокомерной Стефании Скуйбышевской, навсегда в ее чудо
творном сне.

Под огромным, как небо, куполом приехавшего из Санкт- 
Петербурга цирка в третьем ряду, слева от мадемуазель Жаклин 
сидела, не отрывая взгляда от арены, маленькая девочка Дану- 
сенька, а по обе стороны, до самого верхнего яруса, примости
лись сыновья Данусеньки- Иаков и Арон, сват Гедапье Банкве- 
чер с женой Пниной и дочерьми Рейзл и Элишевой, бакалейщик 
Хацкель Брегман по прозвищу «Еврейские новости», доктор Па- 
кельчик со своими Сореле и Авремеле, Файвеле и Йохевед, мяс
ник Фридман и мукомол Берелович, керосинщик Кавалерчик и 
галантерейщик Амстердамский со своими отпрысками. Для них,
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для их родственников, детей и внуков под этим куполом, огром
ным, как синее небо над Мишкине, кувыркались, как ангелы, акро
баты в белом трико, понарошку лупили друг друга и катались от 
смеха по ковру клоуны, по кругу танцевали пони, в такт музыке 
посередке била копытом вороная понаса Ломсаргиса, а чародей 
Джузеппе Бертини глотал хвосты пламени и выпущенные в Зеле
ной роще пули, но не выдувал и не выплёвывал их обратно. Ма
ленькая восхищённая девочка в платььице с рюшечками и пур
пурным бантом на точеной головке выбежала из третьего ряда на 
арену, захлопала ручками в белых лайковых перчатках и на весь 
битком набитый цирк закричала:

-  Браво!
За ней со своих мест повскакали все евреи Мишкине и тоже 

захлопали знаменитому итальянскому магу, проглотившему все 
пули, пущенные в-них в Зеленой роще...

Вместе с Данусенькой они до хрипоты кричали «Браво!» до тех 
пор, пока с плетёнкой в руках через порог кладбищенской избы не 
переступил подавленный Иаков.

-  Представь себе, мама, Семён всё навернул с аппетитом и 
ещё попросил.

Но Дануга-Гадасса не отозвалась, а он не хотел прерывать её 
сон. Во сне её лицо разгладилось и было на редкость спокойным.

Не прерывал её сон и Господь Бог. Ведь и Он когда-то был 
маленьким и любил всякие представления.

Предчувствуя неладное, Иаков подошел поближе к топчану и 
еще раз глянул в лицо Дануты-Гадассы. На нем было разлито 
прежнее спокойствие, озаренное счастливой детской улыбкой, 
но Иакову показалось, что и по её лицу безнаказанно шныряют 
вездесущие муравьи, а она даже не морщилась и не отпугивала 
их.

-  Мама! Мама! -  вскрикнул он. -  Мы уйдем, мы уйдем сейчас 
же, завтра утром, когда ты захочешь!..

Всю ночь до самого рассвета Иаков стоял над ней и захлёбы
вался слезами.

Ни её, ни Семёна, так и не дождавшегося Мессию, ему похо
ронить не удалось. Утром по доносу Томкуса, убоявшегося свиде
телей его крамольной доброты и пагубной терпимости, за Пако
вым пришли.

До первых осенних ливней за могилами присматривала оди
чавшая коза, которая пропалывала травку меэду надгробиями, 
натирала их своими рожками, но потом и она тихо испустила дух.

Только мятежные вороны -  вечные хулители того, что творит
ся под небесами -  продолжали вить на старых соснах гнёзда, вы
водить дерзких, неуёмных птенцов и каждый день спозаранку 
тщились роковым своим карканьем разбудить мертвых. Но упоко
ившиеся евреи Мишкине не спешили просыпаться, опасаясь, что 
и за ними, как и за их верным сторожем Иаковом, придут.

-Карр, карр, карр...
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Помню, как-то раз, в детстве, 
я подавился, и меня хлопали по спине. 
До сих пор меня бьют, хотя я уже вырос 
и давно все проглотил.

Я научился читать и добрые вести, 
и письмена врагов.
Читать ноты я уже умею, 
учусь читать по глазам.

Теперь мне остается доказать 
самого себя, как последнюю теорему: 
я начерчу отрезки
вокруг того, чего действительно хочу, 
и останусь внутри -  один.

О Н А  С К А ЗА Л А

Она сказала:
«Я щебечу. Я птица.
Я пою, прикрыв глаза.
И никогда не смогу по-настоящему уснуть. 
Бывает день, один раз в году, 
когда я причиняю боль даже Богу.
И будет день, когда я умру.
А ведь ты мог, 
ты мог».

ИЕРУСАЛИМ

В старом городе, на крыше, 
освещенное последними лучами солнца, 
сохнет белье.
Простыня жены врага моего.
Полотенце моего врага -
чтобы вытирать лицо, вспотев от ярости.
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А высоко над городом -  воздушный змей.
Внизу мальчик держит веревку, 
но я его не вижу. Между нами -  стена.

Все это флаги, вывешенные, чтобы мы думали, 
что там, у них, веселье.
Мы тоже повесим флаги.
Пусть думают, что нам весело.

Всякий человек -  плотина, 
отделяющая прошлое от будущего.
Смерть -  это когда плотина рушится, 
и ревущие воды прошлого врываются в будущее, 
и тонут все «до» и «после», 
и время наше становится единым, 
как един Бог наш.
Да будет память об усопшем благословенна. 
Память о плотине.

В детстве я молился перед сном в постели.
Помню начало молитвы:
«Ангел, избавляющий меня от всякого зла...»

Потом я уже не молился -  
ни в постели, ни в бою, ни днём, ни ночью, 
и всё же ангел избавляющий остался со мной, 
превратившись в ангела любви, 
а однажды ангел любви станет ангелом смерти.
Но все это он -  ангел, избавляющий меня от всякого зла.

Иерусалим -  это карусель, что несёт вас 
от новых районов к старому городу и обратно, 
дух захватывает, и не слезешь -  запрещено, 
кто захочет спрыгнуть -  рискует жизнью, 
а кто, сойдя, захочет вернуться, 
должен будет вновь заплатить полную цену.
Вместо цветных слонов и лошадок здесь -  религии, 
они следуют одна за другой в бесконечном вращеньи
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под слащавые звуки хвалебных напевов. 
Иерусалим -  это качели: 
я лечу то вниз, в утонувшие века, 
то вверх, на небо.
На небе я дрыгаю ногами й плачу, 
как плачет ребенок: сними меня, отец!
...Другое дело -  святые. Они, сидя на небе, просят: 
Не снимай нас отсюда, Отец, мы хотим остаться! 
Отец наш и Царь наш!

ИЗ ЦИКЛА «ИЕРУСАЛИМ-1967»

[8]

Этот город играет с нами в прятки, 
укрываясь за своими именами:
Ерушалаим, Эль-Кудс, Шалем, Джеру, Еру...
Он шепчет в темноте: «Евус, Евус, Евус».
«Элия Капитолина! -  плачет город. -  Элия, Элия!» 
Он приходит ко всем одиноким, 
зовущим его в ночи.
Но мы-то знаем, кто к кому приходит...

[9]

Над распахнутой дверью -  надпись «Закрыто». 
Как ты это объяснишь?
Теперь оба конца цепи
свободны: нет ни победителя, ни пленника,
ни хозяина, ни пса. Цепь
постепенно превращается в крылья.
Как ты это объяснишь?
Ведь ты объяснишь это.

Перевел с иврита Андрей Графов



/Зильям Ллексану{и)в

Ш О М О

Из цикла «Иерусалимские истории»

С первой съемной квартирой в Иерусалиме нам, можно ска
зать, повезло. Двухкомнатная, на втором (или третьем -  тут не 
поймешь) этаже, теплая зимой и не очень жаркая летом. Но 
главное: из окон с одной стороны открывалась поразительная 
панорама Иерусалима -  отсюда, с высоты Гило, он был как на 
ладони. А окна с другой стороны выходили на Бейт-Лехем. До 
него было всего ничего, километра полтора-два. Видны были 
христианские храмы, старинные и новые постройки. А в празд
ничные дни оттуда доносился колокольный звон.

Я подходил то к одному окну, то к другому, и мне казалось, 
что волны истории перекатываются через меня. Казалось, что 
здесь, именно здесь, удастся осмыслить и совершить нечто та
кое, что неподвластно было сделать там, в другое время, в дру
гой стране. Мыслилось какое-то великое творение, в котором 
удалось бы связать современные катаклизмы с глубокой исто
рией, и на этом перекрестке, возможно, явилась бы некая важ
ная и сокровенная истина...

Но высокие устремления, как всегда, заглушались прозой 
жизни. Надо было обзаводиться всем необходимым -  от стула 
до холодильника -  ведь в этом симпатичном обиталище, через 
которое перекатывались волны истории, не было ровным счетом 
ничего; надо было улаживать проблему оплаты -  хозяин потре
бовал плату за пол года вперед, а собрать такие деньги сразу 
было непросто; надо было посещать ульпан, учить иврит; надо 
было... Много чего надо было!

Однажды у нас на кухне потек кран. Надо было заменить ре
зиновую прокладку. Дело привычное, уж сколько таких прокладок 
я заменил там, в той жизни. Купил в хозяйственном магазине 
набор резинок, вооружился шведским ключом (привез с собой!) и 
пошел искать вентиль, чтобы перекрыть воду.

Вот тут-то ждала меня первая неожиданность: вентиль, ока
зывается, был один на весь подъезд, в специальной служебке, 
на первом этаже, за железной дверью, под замком. Я пошел ис
кать ключ от этой двери, и тут -  вторая неожиданность. Оказы
вается, хозяин нашей квартиры, Шломо, который сам живет в 
другом конце города, отказывается принимать участие в общих 
расходах по дому, поэтому соседи отказываются дать ключ от 
служебки. Как я ни убеждал их, что ключ нужен мне, а не ему, 
что я сделаю все это быстро, за десять минут, -  ни в какую.

-  Вызывайте хозяина! -  заявили они. -  Пусть сам придет и 
разговаривает с нами.
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Этот Шломо, в свои восемьдесят лет еще крепкий, основа
тельный, подвижный мужик, был, в общем-то, неплохим чело
веком. Но уж очень любил считать деньги. Каждые три месяца 
он приходил пешком в центр города, в банк, и терпеливо ждал 
нас с женой. Мы приезжали, стояли в очереди, получали на
личными всю сумму. Никаких чеков он не признавал -  только 
наличные. И вот, когда мы приносили ему пачку бумажных 
банкнот (а это, по тогдашнему курсу, составляло свыше пяти 
тысяч шекелей), он садился и, поплевав на пальцы, принимал
ся их пересчитывать. Делал он это не торопясь, чувствовалось, 
что ему доставляет удовольствие сам процесс.

Сравнив результат с цифрой, которая была у него на бумажке, 
(ему в банке специально писали эту цифру, исходя из курса дол
лара на этот день), он засовывал пачку во внутренний карман 
пиджака (зимой и летом он ходил в одном пиджаке), из другого 
кармана доставал монету в десять шекелей и протягивал мне.

-  Стобус, -  говорил он, то есть предлагал оплатить наш про
езд из Гило и обратно.

Я гордо отказывался. Тогда он доставал пару карамелек в 
цветастых бумажках и предлагал жене. Она их брала (кара
мельки, надо признать, были у него всегда вкусные), говорила 
ему «Года» («Спасибо»), После этого мы выходили из банка. 
Какое-то время мы шли вместе, и по дороге он всегда расска
зывал, как тяжело он трудился всю жизнь и какая нелегкая она 
была у него, эта жизнь. Говорил он все это, естественно, на 
иврите, многого мы не понимали, но главное улавливали, а со 
временем уже знали всю его биографию в подробностях.

Родился в Ираке, десятилетним мальчиком попал в Пале
стину. Работал на стройке. Показывал, как он орудовал отбой
ным молотком. Потом -  война. Сначала с турками, затем с анг
личанами, потом с арабами. Показывал, как он стрелял. Потом 
женился. Потом жена умерла. Дети уже взрослые, сын здесь, в 
Иерусалиме, дочь -  в Хайфе. Он женился второй раз. Жена 
злая, все время требует деньги. Вот сейчас несет ей все, что 
получил. А вечером надо ехать в Хайфу, к дочери, она боль
ная. Рано утром он был в синагоге, молился за ее здоровье.

Мы внимательно слушали, сочувственно кивали головами...
Так вот, этому самому Шломо мы стали звонить, требовать, 

чтобы приехал, поговорил с соседями, взял ключ от служебки. 
Он приехал на следующий день с целым мешком старых кра
нов, резиновых прокладок, гаек и шайб и тут же принялся отво
рачивать кран. Я подумал, что он предварительно перекрыл 
где-то воду и спокойно наблюдал за его действиями. Но вдруг 
кран выбило, из трубы ударила мощная струя, окатила его с ног 
до головы, но он как-то изловчился и в одно мгновение воткнул 
в трубу новый кран. Завернул, опробовал и сказал, довольный:

-И ка р -м и я д !1

1 Икар -  мияд! (иврит) -  Главное -  мгновенно!
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И хотя противоположная стена кухни была залита, и кухон
ный стол со всем, что было на нем, был залит, мы тоже были 
рады. Подивились его ловкости, поблагодарили, дали полотен
це. Он вытер голову, лицо, руки, выпил чашку кофе и ушел.

Но радость наша оказалась недолгой. Вечером того же дня, 
часов в одиннадцать, я открыл кран, стал набирать воду в чай
ник, и в это время кран вылетел. Из трубы мощным потоком хле
стала вода. Я постарался повторить подвиг хозяина, воткнуть 
кран на место. Какое там! К ночи давление, видимо, усилилось, 
струя была настолько мощной, что ни ладонью, ни тряпкой, ни 
пробкой заткнуть трубу не удавалось, квартиру заливало с не
мыслимой быстротой.

-  Подставляй любую посуду! -  закричал я жене, а сам кинул
ся вниз, к соседу под нами, стал звонить и стучать в его дверь, а 
когда он открыл, закричал ему:

-  Кран выбило, все заливает, ключ давайте!
Пока мы сбегали с ним вниз, пока открывали железную дверь, 

пока ворочали вентиль, весь пол в квартире был залит по щико
лотку. Теперь уже по нашей квартире ходили отнюдь не истори
ческие, а самые что ни есть настоящие волны...

До поздней ночи мы собирали воду кружками, тряпками, чем 
только можно было. Несколько ведер собрали.

А когда все было кончено и мы, обессиленные, упали, я вдруг 
вспомнил, с каким довольным видом уходил Шломо, и его по
следнюю фразу вспомнил.

-  Икар -  мияд! -  сказал я.
И мы принялись хохотать. Хохотали так, что сосед снизу 

пришел.
Надо сказать, что на следующий день соседи сами принесли 

нам ключ от злосчастной железной двери, поняли, видно, что 
лучше не рисковать. Правда, вручили с условием, что Шломо мы 
ключ не отдадим. Условие мы выполнили.

В этой квартире мы прожили еще шесть лет, и исторические 
волны по-прежнему катились через нее, но с каждым годом они 
все более материализовывались.

Началась интифада. Теперь с одной стороны врывался гро
хот взрывов, с другой -  летели пули.

По утрам жена наблюдала, как со стороны Бейт-Лехема ара
бы, имеющие какую-то работу в Иерусалиме, пытаются преодо
леть заслон пограничников, как они пробираются меж камней и 
кустарников. А по вечерам -  вспышки выстрелов, огонь пулеме
тов и артиллерии, цветные прочерки ракет, лучи прожекторов, 
грохот вертолетов... В общем, полное ощущение, что мы на 
войне, пожалуй даже, в самом эпицентре ее... Можно сказать, в 
самом котле истории...

И тем не менее, мы и не думали менять квартиру, пока в 
один из дней к нам домой не заявились какие-то люди и не 
объявили, что по решению суда квартира переходит к ним, те
перь они хозяева, и мы должны выехать.
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Мы ничего не понимали. Потом нас вызвали в суд и там объ
яснили, что состоялось решение, по которому эта квартира пе
реходит во владение жены Шломо. Оказывается, пока тут, в Ги- 
ло, шла война с арабами, там, на квартире хозяина, шла война с 
женой. Оказывается, до того, как они поженились, эта квартира 
принадлежала ей. И вот теперь она решила вернуть квартиру 
себе, переехать сюда. Суд принял решение в ее пользу.

Нам было очень жаль, за семь лет мы настолько привыкли к 
этому месту, к этой квартире, что перестали воспринимать ее 
как чужую. Но ничего не поделаешь, пришлось искать другую. 
Удалось найти поблизости, совсем, можно сказать, рядом. И 
когда я с собакой проходил теперь мимо нашего бывшего дома, 
она постоянно сворачивала в тот самый подъезд, тащила меня 
на третий этаж...

А в ту квартиру, где мы прожили семь первых лет в Израиле, 
переехала жена Шломо.

И вот ведь что интересно. Пока они жили вместе, они все 
время ругались, он ее видеть не мог. А тут, по рассказам сосе
дей, приезжал чуть не каждый день, стучал в дверь, сначала 
вежливо, потом кулаками, ногами, требовал, чтобы она впусти
ла его.

А однажды рано утром, когда я возвращался после прогулки 
с собакой, я увидел возле нашего бывшего дома странную кар
тину: возле подъезда -  толпа народа, здесь же три машины -  
пожарная, «скорая» и полицейская; из пожарной выдвинута 
лестница, она упирается в балкон нашей бывшей квартиры, и 
оттуда, с балкона спускается пожарный, а за ним... -  Шломо! Я 
глазам своим не поверил!

Как выяснилось, ему показалось, что с женой что-то случи
лось, и он поднял на ноги все службы города! Вот такая любовь 
в восемьдесят пять лет! (К тому времени ему было именно 
столько).

Впрочем, судя по всему, этот его демарш никакого впечат
ления на жену не произвел, она по-прежнему на порог его не 
пускала.

Бедный Шломо! Помню последнюю нашу встречу, мы столк
нулись где-то в городе, он взял меня за руку, пальцы были у 
него ледяные, хотя на улице стояла теплынь.

-  Никак не могу согреться, -  пожаловался он.
Оказалось, он недавно похоронил дочь, у нее был рак, «сар-

тан» на иврите.
-  А в России тоже есть сартан? -  спросил он меня.
-  Есть, -  заверил я его. -  Всюду есть. И в Америке, и в Рос

сии, и даже в Китае.
Он понимающе покивал головой.
А вскоре я узнал, что и сам он ушел вслед за дочерью.
Да будет благословенна память о тебе, Шломо!
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РОЖ НА Л02) ВОПРОСОМ
*★ *

город без горизонта 
мысли второго сорта

опель с открытым верхом 
дама наружу мехом

осень лежит в падучей 
шепчет даждь нам под тучей

видел мою подругу? 
ходит косяк по кругу

ходит холуй с подносом 
родина под вопросом

горькая под огурчик 
что за ботва поручик?

блок не любил хорея 
водки да поскорее

блок в ожидании лета 
кончил в двадцатом где-то

сделали как по нотам 
блока или кого там

Господь есть акт милосердия.

Блаженный Августин
Я повстречал однажды Раю 
В гастрономическом раю.
С тех пор я в карты не играю 
И слов дурных не говорю.

Я помню, как в лихие годы 
Средь вечножаждущей толпы 
Я встретил девушку породы 
Необычайной красоты;
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И в кепке, вышедшей из моды, 
Столбом застыв на пятаке,
Стоял, как статуя Свободы 
С бутылкой вермута в руке.

Жизнь пролетит, как электричка, 
Но помнить буду -  зуб даю:
Толпа, рупь двадцать, перекличка 
Рукав, оторванный в бою;

И предо мной, во искупленье 
Грехов (и плата за грехи),
Как мимолетное виденье 
(Сказал бы я, пиша стихи) -

Лукавый ангел, ликом кроткий,
И бес в ребро, и чёрт возьми -  
Стояла в юбочке короткой 
И издевалась над людьми.

Устав от жизни этой скотской,
Как мотылёк на яркий свет,
Я к ней с улыбкой идиотской 
Пошёл во цвете юных лет.

Она в ответ мне улыбнулась, 
Сказала: «Ладно, хрен с тобой».
И что-то в воздухе качнулось 
Над потрясённой мостовой 
У Белорусского вокзала.

И дверь закрыла на крючок.
И нежно на ухо сказала:
«Ты что, -  сказала, -  дурачок...»

О, ты, порезанный на ломтики, 
Яйцом заправленный рулет!
Ты весь как бы от идиотики -  
Идиоматике привет.

Увенчан лаврами и зеленью,
С мадам Клико накоротке,
Ты нам ниспослан во спасение 
Под караоке вдалеке.
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Как песнь гусарская Давыдова, 
Сияет маслом твой мундир!
Какой лишенец тебя выдумал, 
Какой шельмец соорудил?

Боюсь, друзья, представить даже я 
Кого мысля взяла сия -  
Облечь в говяжее лебяжее,
Пустой желудок веселя.

Как мысль, что я -  не я, а баба я 
Взбредёт в башку мою порой.
И не вдова, а православная, 
Простая клава предо мной.

Вновь спутав жизнь с её подобием, 
Сижу, невзвидя белый свет, -  
Не заходите, люди добрые,
На сайт Рулета.net!

Когда от скуки умирая,
За хвост эпоху я ловил 
Из окон чешского трамвая,
Я Гефсиманский плющ любил.

Любил апостольские свечи, 
Когда в ночи они горят,
Любил застолья злые речи, 
Когда о будущем молчат.

Предпочитая жить у моря 
С надменным видом чернеца, 
Любил роскошный дом разбоя 
Перед могилой праотца...

Я счёт закрыл без оговорок 
Там, где без магии дурной 
И обезжиренный как творог, 
Петров летал передо мной.
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Внебрачный отпрыск Азраила 
И ангел плюшевый на треть,
Он мне сказал: «Забудь, что было, 
Дай им себе переболеть.

Ни в чём не видя больше толку, 
Набей нечаянными впрок 
Воспоминаньями котомку,
Беги с Востока на Восток.

На “рцы” и “реш” в косых повозках 
Заглядываться ты не смей -  
Похоронят на грубых досках, 
Набьют за пазуху гвоздей.

Седые девушки на пляже 
Прочтут печальный твой дневник; 
Босые ангелы на страже 
Заупокойный пятерик

Поставят в угол медно-красный, 
Дадут фамилию “Прокруст” ...
Но ты, до времени напрасных,
Не отворяй покамест уст».

И дабы блажь во мне не зрела 
И дьявол в душу не проник,
Он длань простер свою умело 
И вырвал грешный мой язык...

Так и хожу я безъязыкий,
Словно воды набравши в рот, 
Пока Великий и Двуликий 
Петров меня не приберёт:

Пусть ваше сердце из картона, 
Где стрелка глупая торчит,
Во время грозное и оно 
В груди израненной молчит.
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О соблазне и о названии

Название из Гёте. Фауст говорит Вагнеру:

Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка 
И жадно льнёт к земле всецело,
Другая вся за облака 
Так и рванулась бы из тела.

Это в переводе Пастернака -  не буквальном, естественно. Букваль
но же «другая душа» Фауста рвётся не за облака, а в поля предков (Zu 
den Gefilden hoher Ahnen), которые открываются в «соседстве с небом».

Фаусту -  Фаустово, но на седьмом десятке и менее склонные к 
полёту души тянет в эти поля. Меня туда потянул, однако, не только 
возраст. Возраст обострил давний соблазн. Соблазн исходил от стра
ниц, исписанных рукой, последний раз коснувшейся меня шестна
дцать лет назад.

Мама умерла в день, когда моему внуку исполнилось восемь. Во
семь было бабушке, когда она начала кормиться своим трудом. Спи
раль поколений позванивает смертями и рождениями, внезапными по
воротами судеб и совпадениями, обнаруживая себя, как бубенцы обна
руживают в ночи беззвучное скольжение саней, запряжённых цугом.

Воочию я знал своих предков не далее родительского витка. Дедов и 
бабок -  лишь по немногим фотографиям и свидетельствам родителей. Из 
четырёх пар прадедов-прабабок слышал об одной. Дальше поля предков 
и вовсе не возделаны родовой памятью и обратились в пустошь.

Моё путешествие в поля предков поэтому не дальнее. Эпизодиче
ские заезды в собственную жизнь заданы указателями на дорогах, по 
которым случилось идти предкам.

Впрочем, время было скорее бездорожное. В поэме «Лес» до сро
ка умерший друг Серёжа Розет написал о нём:

Тогда царил самум, 
ветров всех злей, 
мужчин ломавший, 
женщин гнувший 
и семена свои взметнувший 
в высокий вакуум идей.
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И я, не ведая законов и причин, 
пророс, слепая прихоть 
жестокого и сильного самума.
То, верно, революция была. 
Огромные леса с корней срывались, 
налитые дыханием идей, 
так новые роды обосновались 
в сплетеньях неожиданных людей...

I. МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ 

Бабушкина любовь

Сначала прабабушкина.
Чтобы тот слой пыли веков, в котором находится это событие, как- 

то ощутить, помечу время действия чем-нибудь известным. Например, 
охотой народовольцев на Александра Второго. До успешного заверше
ния их предприятия оставалось, по моим расчетам, лет пять, когда 
жившая вдалеке от истории юная полька Бенедикта Марцинкевич 
пришла из деревни в уездный город Ковенской губернии Поневеж 
(впоследствии Паневежис). Судьба улыбнулась Бенедикте местом при
слуги в доме то ли адвоката (в устных воспоминаниях старшей из её 
внучек- Веры), то ли следователя (в письменных воспоминаниях 
младшей -  моей матери).

То ли адвокат, то ли следователь был женат и детен, и когда Бенедик
та родила ему ещё дочь, той позволено было расти вместе с господскими. 
Однако если Стася забиралась к нему на колени, господские поднимали 
крик: это не твой папа, слезай! Стася, как и адвокатша-следователына, не 
знала, что крикуны ошибаются. Она плакала, но не спорила.

А потом хозяин-любовник умер, и рассудок Бенедикты не выдер
жал потрясения. Однажды утром, придя с дочкой на базар, она, вместо 
того чтобы закупать продукты к воскресному обеду, стала ползать под 
телегами и оглоблями, что-то бормоча. Уволенная, Бенедикта ходила 
по городу и, постукивая безгневным кулачком по телеграфным стол
бам, посылала на небеса телеграммы с просьбой наставить её обидчи
ков на путь истинный, обратить их отравленные пустой злобой сердца 
ко Христу. Просьбы оставались без удовлетворения, но Бенедикта не 
отчаивалась и телеграфировала до глубокой старости, пока не померла. 
И, пока не померла, листала святую книгу, радуясь картинкам в ней 
(читать она не умела) и ещё более -  вложенной в книгу фотографии 
красивого барина, на которую натыкалась всякий раз неожиданно.

-  Это мой Ежи! -  изумлялась находке счастливая Бенедикта и 
благодарно гладила фотографию за то, что нашлась.

«Я помню бабушку, -  пишет мама, историей её любви начавшая 
свои воспоминания. -  Маленькая блондинка, худая, полулысая, но с 
приятным, тонким лицом». Тётя Вера была на десять лет старше 
мамы и помнила бабушку Бенедикту в более сохранном состоянии. 
Она отмечала её замечательную красоту.
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* * *

А восьмилетнюю Стаею после помешательства матери тётки, сёст
ры Бенедикты, пристроили в няньки. Быть нянькой -  значит всё время 
хотеть спать. Потому что всё время надо качать ребёнка, который спать 
не хочет. И вот она повадилась спать вместо ребёнка, и её выгнали, и 
было холодно, и попался какой-то сарай, и там спала собака, и она шу
ганула собаку и легла на нагретое место, и собака не обиделась и при
валилась к её спине, и так они уснули, согревая друг друга.

Стасе было тринадцать, когда двоюродная сестра Лина собралась 
замуж за Августа Кличмана. Жених, однако, поставил Лине условие: 
сосватать Стаею за его младшего брата Ивана. (Разнонациональность 
имён братьев связана с тем, что младший принял православие и стал 
русским, а старший остался немцем.) Лина условие выполнила, и три 
года Иван терпеливо наблюдал, как его суженая растёт и хорошеет. 
Потом их обвенчали. Потом Стася рожала детей, а Иван клал и почи
нял печи. Так бы они и жили, Стася -  рожая, Иван -  зачиная и починяя, 
кабы не пристрастился он окроплять дела рук своих искусных. И чем 
дальше, тем изобильнее.

Как-то в пивной разговорился Иван с рыжеусым парнем, приезжим. 
Оказалось, тоже печник, из Риги. От печей перешли к женщинам. Ры
жеусый был намного моложе и ещё холостяк, бывалый же Иван нахва
ливал жену, красивую и верную. Холостяк по молодости петушился- 
пошучивал: как это верная, раз красивая? Иван придумал, как в споре 
победить. Берём бутылку -  и ко мне, приударь за моей Стасей. При
ударишь понарошку, а бутылку поставишь настоящую -  за неминуе
мый твой проигрыш. Ну, на посошок!

Дома хитроумный Иван первым встал из-за стола и пошёл спать, 
покачиваясь для правдоподобия с запасом, а гость приступил к своей 
части эксперимента. Утром, распивая проигранную-выигранную бу
тылку, экспериментаторы подвели интересный итог: женская верность, 
она, брат, и красоту одолеть может, я тебе больше скажу, она не слабей 
будет мужской любознательности.

Карлу (так звали рыжеусого) это открылось с особой наглядностью: 
он-то знал, что ударял за хозяйкой совсем не понарошку. Хороша была 
жена у Ивана, и по уши втюхался двадцатичетырёхлетний исследова
тель женской души в тридцатилетнюю мать шестерых детей.

Пришёл его черёд хитроумничать. Потерпев поражение в атаке, он 
затеял осаду. Для начала попросился в дом постояльцем. Гордый побе
дой, Иван великодушно согласился. Сказка сказывалась не скоро, но, 
начавшись по Ивану, кончилась по Карлу. Замужняя не по любви, а по 
нужде, не устояла-таки прекрасная Стася перед распустившим хвост 
молодым павлином, и увёз он её к себе в Ригу, прихватив и младших 
детей в придачу. Иван, вынырнув из винных паров, бросился в погоню, 
разыскал, уговорил, привёз обратно. Тогда в погоню бросился Карл... 
Долго ещё возили они Стаею с выводком туда-сюда, пока Иван не со
шёл наконец с дистанции. Тогда Стася стала рожать детей Карлу.

Очень она жалела, что неграмотная, как и её мать, а то б написала 
про неё и про себя книжку-роман, чтоб люди читали и плакали.
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Дедовы загадки

Рижского печника Карла Кеттегата нацисты определили в концла
герь. Чем он не вписался в «новый порядок», осталось неизвестным. 
Во всяком случае, не расовой принадлежностью: Карл был немец.

Тогда же его сын и тоже печник Константин угодил в войска СС -  
не добровольно, по мобилизации.

Тогда же по другую сторону фронта его дочь Тамару, давно уже 
не рижанку, а москвичку, за то и только за то, что она его -  немца -  
дочь, отъяли от детей (шести и одиннадцати лет) и вместе с тысячами 
соплеменников погнали за тридевять разноплеменных советских зе
мель в «трудармию», поднадзорную, а поначалу и подконвойную 
НКВД. Там Тамару вооружили ломом и лопатой, которыми по воле 
властителя тех земель она должна была искупать грех своего рожде
ния от не того отца (Указ от 28 августа 1941 года).

Не тот отец Карл в нацистском концлагере сгинул.
Константин эсэсовскую лямку тянул бесславно и недолго. В древ

нем городе Пскове он сиганул под тёплый бок красавицы-псковитянки, 
где и отлёживался до скончания передряг. После войны псковитянка 
нарожала Константину сыновей, а Карлу- посмертных внуков. От 
возмездия победителей незадавшийся эсэсовец оберёгся наличием его 
имени в списке дезертиров, найденном в бумагах гестапо.

Век НКВД (с учётом делений, слияний и переименований) был 
длиннее гестапова века. Уж и военнопленные немцы, случившиеся в 
тех же местах, что и трудармейка Тамара, давно вернулись к своим 
F ra u  u n d  M u tte r , а она всё являлась раз в две недели в спецкоменда- 
туру на отметку -  в доказательство того, что не покинула предписан
ное ей место жительства и искупительного труда на волжских нефте
промыслах, в самых что ни на есть песенных Жигулях, в нескольких 
верстах от утёса Стеньки Разина.

Самовольно -  «как с подножки, спрыгнув с судьбы» (Б. Слуцкий) -  
покинул те места я, сын Тамары и внук Карла. (Четырьмя годами 
раньше это проделала моя старшая сестра Неля). К тому времени я 
уже шесть лет жил, с позднего согласия властей, с матерью. Мне 
стукнуло шестнадцать, и лейтенант Баскаков велел вести сына за 
паспортом. В разинутой пасти паспорта меня поджидали националь
ность по не той матери и штамп, запрещавший выезд за пределы пе
сенного края. В крае было много грибов-ягод и нефти под ними, но 
не было вузов (да и были б -  немцев принимать не дозволялось), а я 
прилично учился в средней школе и метил в высшую. Мать дело с 
паспортом волынила, Баскаков серчал. При очередной явке на кон
трольную отметку он сказал: «Если завтра сын не придёт, пошлю 
конвойного». Мать с вечера напекла лепёшек, и рано утром с лепёш
ками и пудовым томом Белинского в торбе я проник на пароход, не 
простившись с Баскаковым и конвойным, которые ещё спали.

В трюме я придавил дрожащие колени Белинским. В ту пору та
кие фолианты были в чести у издателей. Они встраивались в тот же 
эстетический ряд, что и высотные дома в Москве. В нашей барачной 
каморке этот сколок великодержавия, совершенно подавивший ос
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тальное население книжной полки, выглядел особенно величествен
но. Мама подарила мне его к шестнадцатилетию, войдя прямо-таки в 
героический расход. Начав читать, я, упоённый и вдохновлённый, 
вскоре сообщил ей: вот прочту эту книгу -  и буду специалистом по 
литературе. Мама была счастлива.

Через сколько-то дней водного и железного пути на вокзале далёко
го нерусского города Вильнюса меня встретил отец. Мне удалось раз
личить на нём только нос. Остальное лицо осталось по прежнему месту 
жительства- в лагпункте у северного посёлка Княж-Шгост. После 
восьми лет ударного труда в обществе разнообразных врагов народа 
щёки у отца слиплись и пропали из виду, в глазах стояла бездонная 
тоска, тоской веяло от привычки, разговаривая, внезапно понижать -  
почти до шепота -  голос. Через много лет я прочёл у Солженицына о 
Княж-Погостском пересыльном пункте (Архипелаг ГУЛАГ. Часть вто
рая, гл.2) и так узнал толику того, о чём отец никогда не рассказывал.

И всё-таки отец у меня был тот: не немец. Или тот еще: еврей. Я 
получил паспорт на еврея и право жить без лейтенанта Баскакова. До 
дела врачей оставалось полгода. Поступая в университет, я скрыл, 
что отец у меня бывший враг народа, а мать всё еще немка.

Меж тем властитель оставил нас своими заботами. В 54-м, через 
полтора года после великой кончины, осиротевший лейтенант Баска
ков разжал железные объятья, и мать припала к груди брата Кости в 
родном городе Риге. Тут она услышала много интересного. «Почему 
ты немка? -  спросил Костя. -  Я латыш. И отец был латыш». Мать 
хватала воздух ртом и ничего не понимала. Архив подтвердил ска
занное Костей об отце. (А в паневежисском архиве бывший немец и 
бывший русский Иван оказался литовцем Йонасом.)

Было ещё родовое предание о датском корне. Будто бы дед деда 
Карла был земляк принцу Гамлету и пересёк Балтийское море в поис
ках лучшей жизни. На эту версию работает и фамилия. В школе на 
уроках географии я был наглядным пособием. «С востока‘ Ютланд
ский полуостров омывается проливом Каттегат, отделяющим Данию 
от Швеции». Николай Иваныч водил указкой по карте и улыбался в 
мою сторону. А класс круглил глаза.

Из датско-русского словаря: h a tte  -  кошачий, g a t  -  лаз, ход. Если 
вспомнить вычитанное где-то, что мелководный пролив Каттегат от
личается очень сложным фарватером, всё проясняется: движение по 
нему требует кошачьей ловкости, гибкости. Так что диковинная для 
русского уха, для датского моя фамилия наипростейшая: Кошкохо- 
дов, Кошачелазов... Кошачья, словом, фамилия. Но морская.

Кетегат, конечно, не совсем Каттегат, но это уже творческий под
ход писарей. Дед Карл был Кеттегат, мать -  Кетегат, а дядя Костя и 
вовсе -  Кетекатс.

В 29-м году, выписывая паспорт юной иммигрантке из Латвии, 
московская девушка в окошке спросила: «Национальность?» -  «Нем
ка», -  ответила мать. Могла назваться ненкой, туркменкой, ительмен
кой... В ту пору Москва ещё не была больна пятым пунктом и верила 
на слово. Но мать сказала, как думала, и спустя время одно это про
стодушное слово обернулось двенадцатью годами неволи.
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Почему она так думала? Латышскую версию всерьёз принимать не 
стоит, её происхождение очевидно: этнокультурная ассимиляция. 
Столь же очевидно, что фамилия уводит в Данию. Но родню отца 
мама помнила как немецкую. Знала, что хромой дядя Герман (или 
Генрих, точно не помню), брат отца, уехал в Германию в 20־х, кажет
ся, годах.

А в 60-х на телестудию Перми, где работала моя жена, пришло 
письмо из Темир-Тау. Телезрительница Эльза писала, что видела пе
редачу из Перми, в титрах которой значилось: редактор Татьяна Ке- 
тегат, что её, Эльзы, девичья фамилия Кеттегат, так не родня ли? 
«Это же тётя Эльза нашлась! Сестра моего отца!» -  написала мне ма
ма, которой я переслал письмо из Темир-Тау.

Как жительница Риги попала в Казахстан? Вероятность иного пу
ти, кроме ссылки, существует, конечно, но очень мала. Если сослана, 
то в качестве кого? Я не слышал, чтобы латышей, как и прибалтов 
вообще, ссылали в Казахстан. Их везли на Крайний Север, на Урал, в 
Сибирь. А вот для немцев-трудармейцев дорога в Казахстан едва ли 
не главный крестный путь (наши с мамой Жигули -  боковая тропа). 
Погнавший их туда Указ вышел через два месяца после того, как Ригу 
проглотил другой указчик -  не с усами, а с усиками. Усикатого фю
рера прогнали из Риги летом сорок четвёртого, и вот тут тётю Эльзу 
мог накрыть перемещавшийся вместе с линией фронта Указ.

Не помню, какой именно фамилией (по мужу) подписала она то 
письмо, но отчётливо помню, что немецкой. Разумеется, это свиде
тельствует лишь о том, что муж тёти Эльзы был, по-видимому, нем
цем. И в Темир-Тау она могла угодить как жена. Но не слишком ли 
кучно ложатся косвенные признаки немецкости? Вот и имена: Карл, 
Герман (Генрих), Эльза. Были ещё сестры Клара и Марта. Конечно, 
имена -  не велик аргумент (я вон тоже не француз), но кучность, куч
ность... Ни одного латышского, ни одного датского. Главное ж е -  
детско-юношеская память мамы о немецкости семьи её отца.

Да, но датская фамилия? И ведь проливом дело не ограничивает
ся. Доходили слухи о наличии у меня в Дании однофамильцев.

Остаётся догадываться о причудах ассимиляции. Я догадываюсь: 
прапрадед, завёзший фамилию из Дании, в полунемецкой тогда Риге 
онемечился. Если не сам, то ближайшие потомки -  быть может, и че
рез смешанные браки. К маминому детству от датского королевства 
остались лишь глухие воспоминания да фамилия.

А к моей старости -  кофейно-филологическая гуща для гадания.

* * *

-  Усы у отца были пы-ы-ышные, дли-и-инные. -  Выпевая слова, 
мама так помогает звукам губами, что дедовы усы становятся види
мыми, шевелятся. -  Чтобы нас, детей, рассмешить, он их за уши за
кладывал.

Видимые усы и пощупать можно. Иринка, тогда ещё И-инка (с 
«р» мы совладали позже) выкладывает себе из кос прадедовы усы и 
накручивает их на только что старательно и страдательно вымытые
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уши. В дочкином смехе столько счастья, что я начинаю любить неве
домого деда.

Только за усы? Что ещё я о нём знаю?
В редких воспоминаниях тёти Любы, той из маминых сестёр, ко

торая тоже росла при Карле, он обозначался странно: папа Карло. 
Почему обозначение составное -  понятно: Карл удочерил тётю Любу, 
а до того у неё был папа Ваня. Откуда взялось о  в его имени, тоже 
понятно: тётя Люба была хохмачка, могла косить и под Буратино. 
Однако её хохмы всегда шли в мимическом сопровождении. П а п а  
К а р л о  же произносился без сопровождения, всерьёз, с прямолиней
ной, не упрятанной в юмор уважительностью, что и придавало этому 
обозначению деда какую-то очаровательную странность.

Мама, родная дочь, говорила просто: отец. Тоже уважительно, но 
так, что сквозь уважительность просвечивало почтение к силе.

-  Он на нас много слов не тратил. Только посмотрит -  капризы 
как ветром сдует.

Почему дедов взгляд действовал так безотказно -  неясно. Как и 
многие другие, эту неясность уже не устранить. Поздно я сел за эти 
заметки, спросить теперь не у кого.

Ни мама, ни тётя Люба не говорили, чтобы дед их бил. Однако все 
свидетельства сходятся на том, что он был суров.

В 78-м году я побывал в Риге, первый и пока последний раз. 
Двоюродный Виктор, средний сын к тому Времени уже покойного 
дяди Кости, удовлетворяя мою генеалогическую любознательность, 
повёл к Петру Андреичу.

Хозяин был стар и пьян. Узловатые рабочие руки, упёртые в тол
стые голые колени, до которых лишь немного не дотягивались трусы 
класса «семейные», помогали ему удерживаться на стуле. Звуки, ис
ходившие из непослушного рта, явно не согласовывались с русским 
именем. Виктор подтвердил мою догадку: Пётр Андреич латыш, на
именование, под которым он мне представлен, просто гостеприимная 
адаптация латышского имени к моему русскому уху. Говорил он 
больше по-латышски, но и когда по-русски -  так, что не разобрать. 
На помощь пришла трезвая и удивительно (для своих лет) живая Йо
ханна. Похохатывая над речевыми потугами мужа, она переводила 
его рассказ с русского на русский -  с латышского, само собой, тоже, -  
подтверждая или оспаривая, поскольку тоже знала деда.

В 20-х годах дед взял пятнадцатилетнего Петра Андреича к себе в 
ученики. Платил, несмотря на нежный возраст, хорошо. И вообще из 
рассказов состарившегося ученика следовало, что всё в бывшем его 
мастере было хорошо, всё украшало. Например, гордость. Чинили 
однажды печи в барском доме. Когда подошло время обеда, работни
кам накрыли на кухне. «Я на кухне обедать не буду», -  веско сказал 
Карл и был приглашён в гостиную, за стол к хозяевам. Он был очень 
силён. «Его все печники Риги боялись, -  переводит Йоханна и добав
ляет от себя: -  Так и надо. Респект надо».

Если верить Петру Андреичу, из-за этой тяги к респекту дед и по
пал в нацистский концлагерь: отмолотил соседа, а тот в отместку что- 
то такое наплёл радетелям «нового порядка», что обидчика упекли в
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Саласпилс, лагерь смерти под Ригой. После войны другой печник 
вернулся из лагеря в Штутгофе (Польша) и рассказал, что видел там 
Карла Кеттегата. Просто видел. Ещё живого.

Старший сын дяди Кости, наречённый в честь деда Карлом, со 
слов отца изложил другую версию. Будто бы деда взяли за попытку 
укрыть сына от мобилизации. Тогда дядя Костя явился-таки к моби- 
лизаторам, но деда всё равно не отпустили. (Петра Андреича, кстати, 
тоже призывали, он дал тягу в лес, попался и угодил в Бухенвальд.)

Третья версия -  из области бытовой или даже психической патоло
гии. Когда мама; освободившись из ссылки, приехала к брату повидать
ся после четвертьвековой разлуки, тот сквозь пьяные слезы признался 
ей в страшном грехе: это я-де заложил отца -  в отместку за обиды, ко
торые он чинил когда-то матери. Только тридцать лет спустя, уже неза
долго до смерти, мама рассказала мне об этом. И с сомнением развела 
руками -  по поводу обид, единственным свидетелем которых объявил 
себя дядя Костя. (Мама и тётя Люба к тому времени уже перебрались в 
Москву, а остальные бабушкины дети в Риге и вовсе не жили).

Несмотря на абсолютную, казалось бы, надёжность источника 
информации (кто согрешил, тот и кается), я, как и мама, не могу одо
леть соблазн сомнения. В первую очередь, конечно, потому, что вер
сия уж слишком неприятная. Но не только.

Бабушка умерла в тридцать четвёртом. Неужели её прижизненные 
обиды кипели в сыне Косте семь посмертных лет, чтобы вдруг раз
решиться такой запоздалой и странной местью? Не пьяная ли это 
фантазия? Дядя Костя очень пил, а покаяние и самоуничижение не 
менее постоянные спутники пьющего человека, чем озлобление и аг
рессия. Самооговор может быть средством удовлетворения этой по
требности. Конечно, фантазия такого рода вряд ли возникла бы на аб
солютно пустом месте, но она могла быть таким смещением красок, 
причин и следствий, которое воспоминание превращает в бред*.

Однако что ж такого м о гл и  наплести стражам «нового порядка» 
сосед или сын? Ведь не за драки же, не за плохое обращение с жёна
ми упекали в концлагеря. Быть может, их ушей достигло эхо дедова 
прошлого?

* * *

На фотографии трое: дядя Коля, дед Карл, меж ними бабушка. 
Дядя Коля (бабушкин первенец, Иваныч) в солдатской (царской) 

форме. На груди Георгиевский крест и медаль. Фуражка лихо сбита 
на ухо. На месте будущих усов юношеский пушок. Мягкий -  ба
бушкин -  взгляд.

Дед в знаменитых усах. И в пролетарской кепке. Если снять кепку 
и усы, сходство с мамой будет ещё нагляднее. Отчасти, наверно, и со

* Зелёный змий не оставил дядю Костю и после того, как рука пивца стакан 
держать устала: пьяные могильщики, опуская гроб, вывалили покойника. 
Впечатлительная тётя Люба упала в обморок и тем убереглась от дальнейших 
картин -  извлечения почившего брата из залитой дождём могилы и повтор
ного положения во гроб.
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мной. Мама находила во мне дедовы черты. Только вот взглядом я, 
кажется, не вышел. Нету в моём взгляде дедовой силы тяжести. Так, 
пух какой-то.

Даты на фотографии нет, но дяди Колино обмундирование озна
чает, что сделана она не позднее семнадцатого года, скорее ранее: 
Февральскую революцию дед и дядя Коля встретили во Владимир
ском централе. За что ж их туда? Детских ушей коснулся и застрял в 
них разговор на родственных посиделках -  о каком-то столкновении 
с жандармами, чрезмерно победном, кажется.

В гражданскую дядя Коля стал красным командиром. Потом пар
тийным секретарём в Сибири. Он был добр, но вспыльчив. В гневе за
пустил металлической чернильницей в другого секретаря, ниже ростом 
(в дяде Коле было два метра), но выше рангом. Был разжалован в золо
тодобытчики. В тридцать четвертом охранник подчиненного ему при
иска, новичок, не знавший начальника, действовал по уставу: «Стой! 
Кто идёт?» Дядя Коля отшутился, продолжая движение. Среди подпи
савших некролог был Орджоникидзе. В Сибири дядя Коля остался 
прииском его, Николая Кличмана, имени, в обширной родне -  краси
вой легендой о самом ярком из восьми бабушкиных произведений.

А дед Карл, гонимый безработицей 20-х годов, мотался с семьёй 
между Ригой и Паневежисом. В Паневежисе старшие бабушкины до
чери Вера и Маня (Ивановны) познакомились с молодыми коммуни
стами, очаровались их речами и влились в подпольную ячейку, на
правлявшуюся прямиком к вселенскому счастью. Счастья хотелось и 
бабушке с дедом. Бабушка с сыном Володей расклеивала по ночам 
листовки. Дед сделал в печке тайник, в котором хранились листовки 
и ячейкин пистолет. Для деда и падчериц поход за счастьем кончился 
решёткой. На свидания с ними бабушка брала маму-подростка, чтоб 
прочла что, если понадобится. Сама она читать не умела. Она умела 
рожать детей, любить их и мастерить одежду из портянок, а если по
везёт достать, -  из белых тонких мешков из-под сахара.

Эти ли волны из прошлого смыли деда в Саласпилс, Штутгоф и да
лее в могилу -  не знаю. Но мне трудно предположить, чем ещё можно 
было так скомпрометировать его в оловянных глазах карателей, осиян
ных свастикой, чтобы в качестве «меры пресечения» они назначили ему 
лагерь смерти. Не еврей ведь, не цыган. Впрочем, это предположение -  
из потребности понять, то есть из допущения логики в действиях убийц. 
Смелое, конечно, допущение. То, что происходило с дедом, мамой и дя
дей Костей одн оврем енн о , под свастикой и под красной звездой, без 
Прокруста не уложить ни в какое логическое ложе. Это бред истории.

Охранник Сталина

В то самое время, когда далеко от Москвы лейтенант госбезопасно
сти Баскаков не сводил государева ока с немки Тамары Кетегат, в Мо
скве старший лейтенант того же ведомства Ильичёв не сводил влюб
лённых глаз с её русской сестры Любы. По стандартам ведомства это 
была опасная связь. Охраннику кремлёвского горца, пусть рядовому,
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пусть стоявшему на дальних подступах к телу, не дано было право 
воспламеняться без разбору. Воспламеняться можно было только после 
тщательного обследования генеалогического древа, нежнозелёная вет
ка которого привлекла его внеслужебное внимание. Но, оказалось, да
же у слуги Дракона сердце может жить не по праву, а по порыву.

Ретивое у Ильичёва забилось, когда в год долгожданной победы 
он увидел Любочку (так он звал её следующие пятьдесят лет) в па
рикмахерской на Усачёвке, где она работала вместе с его сестрой Ду- 
сей. Ильичёв смотрел, как её ножницы порхают над головами уце
левших солдат, и соображал, под каким бы предлогом сесть не в Ду- 
сино кресло, а в Любочкино.

Я понимаю старлея. Тогда я только горделиво догадывался, а те
перь знаю, что тётя Люба была очаровательна. Конкурс красоты она 
вряд ли выиграла бы (у неё были несколько отёчные -  от сердечной 
недостаточности- ноги), но, если бы мне предложили указать на 
женщину, которая могла бы служить эталоном женского обаяния, я 
бы указал на тётю Любу.

Странным образом отёчные ноги не мешали ей быть лёгкой, под
вижной и даже грациозной. Жуткий военный быт не мешал улыбать
ся так, что собеседник на мгновение выпадал из жути, словно война 
то ли ещё не началась, то ли уже закончилась. В никогда не бывав
ших тусклыми глазах текущая жизнь отражалась не бликами тоски и 
отчаянья, а как бы искрами костра, в котором тоска и отчаянье уже 
сгорели, освободив место радостной готовности жить дальше. При 
этом, как я понимаю, тётя Люба была, вообще-то, человеком слабым 
и несамостоятельным, мужней женой.

Силу она черпала в ответственности за других, если таковая на неё 
сваливалась. Мы с Нелей свалились ей на руки вскоре после того, как 
дядя Яша, довоенный муж, пропал на фронте. Мы стали тем грузом, 
который придал ей, в тот момент близкой к самоубийству, качество, 
корабелами называемое остойчивостью. Корабль вышел из опасного 
крена и не пошёл ко дну, потому что на борту появились дети. Проще 
сказать, суть тёти Любы выражалась в её имени. Проведя на её сла
бых, но оказавшихся несгибаемыми и неиссякаемо тёплыми руках три 
ледяных военных года, мы с Нелей знаем это лучше других.

Вот какая женщина смутила душу верного сталинца Сергея Ильи
чёва, крестьянского сына, в 30-х годах зазванного после армии в «ор
ганы», где он, слава богу, был не палачом, а лишь охранником пала
ча. Он терпеливо ждал своего часа, ждал, когда Любочка смирится с 
тем, что на её упрятанный в ночь вдовий шёпот Яша уже никогда не 
откликнется. А как дождался, доложил начальству: хочу жениться. 
Начальство сказало: выбирай! Он выбрал Любочку и сменил китель с 
капитанскими уже погонами на спецовку заводского слесаря.

* * *

У детства своё мерило жертв и подвигов взрослых. От чего отка
зался дядя Серёжа, я понял, когда соотнёс его выбор с происшестви
ем, случившимся накануне.
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Прожив четыре года в Жигулях, я вновь оказался в Москве, на кани
кулах. Мне было четырнадцать лет. Рядом с тети Любиным домом ма
нил простором школьный двор, безлюдный в каникулярную пору. Как- 
то на этом дворе я предавался в одиночестве упражнениям в футболь
ном искусстве, включая «свечу» -  удар, качество которого тем выше, 
чем ближе к вертикали линия полёта мяча. В момент, когда, следя ли
нию, я стоял с вдохновенно задранной головой, нечто злобное метну
лось ко мне во вратарском броске и, пренебрегая мячом, уловило за ши
ворот. Злобное оказалось также лысым, могучим и все про меня знаю
щим: что я хулиган, что я задумал перебить в школе стёкла и что за это 
мне положен суровый суд, для начала -  родительский. Проследовать с 
ним в отчий дом для судопроизводства я отказался. Тогда лысо-злобно- 
могучее нечто, держа за шиворот и подкручивая так, чтобы слегка по- 
придушить воротником, поволокло меня по окрестным дворам, предъ
являя для опознания. Опознание не удалось, и я был предъявлен посто
вому милиционеру. Тут выяснилось, что мой захватчик директор шко
лы, что он денно и нощно стоит на страже социалистической собствен
ности, а я закоренелый малолетний бандит. Осознав серьёзность ситуа
ции, мент вызвался сопроводить нас в отделение, где со мной быстро 
разберутся. В пути я сообразил, что по мере повышения уровня власти, 
которой предъявляет меня захватчик, будет повышаться и уровень моей 
преступности, и что выбор у меня небогатый: либо предстать перед су
дом тёти Любы сейчас, либо спустя время, которое она, теряясь в ужас
ных догадках, потратит на поиски безвременно пропавшего племянни
ка. Я выбрал первое. Эскадра сменила курс и расчехлила орудия. Чем 
ближе к дому, тем мучительнее, уже не сомневаясь в своей преступно
сти, искал я стратегию защиты и нашёл смягчающее обстоятельство: 
давно тут не живу, ничего не знаю и вообще Маугли.

Дверь открыл дядя Серёжа в форме. Он как раз собрался на дежур
ство. «В чём дело?» -  спросил моих конвоиров капитан госбезопасно
сти. Крутоплечий директор вмиг сузился и уменьшился, захлопотал ру
ками, будто искал щётку, чтобы почистить дяде Серёже сапоги. Мент 
щёлкнул каблуками и взял под козырёк. Минуту-другую директор ло
потал что-то о досадном недоразумении. Мент ел начальство выпучен
ными глазами. Вдруг они без команды сделали «кру-у-гом!» и раство
рились в облаке страха. Выслушивая вполне формальное дяди Серёжи
но наставление, я с мстительным наслаждением представлял, как мои 
гонители выкручивают сейчас мокрые штаны. Привычное ощущение 
родовой ущербности вдруг уступило место неведомому ощущению ро
дового превосходства: на мгновение я стал сыном человека, воплощав
шего силу, человека, который обращал в дрожь и бегство.

Когда уходит детство

В распахнутых дверях теплушки теснятся, нависают друг над дру
гом уезжающие. Если бы не деревянный брус, которым перегорожен 
дверной проём, передние под напором задних горохом ссыпались бы 
на перрон, на провожающих.
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Я упал бы прямо на руки тёте Любе. Я и хочу к тёте Любе на руки. 
Почему она там, на перроне, а не с нами в вагоне? Почему между на
ми эта деревяшка?

Поезд трогается. Страшный смысл происходящего обрушивается 
на меня. Я часто-часто топаю на месте, будто захотел писать, и чув
ствую, как тёплая влага и вправду стекает по моим ногам.

-  Тётя Люба! -  кричу я. Так, наверно, кричит падающий с десято
го этажа. -  Скорей! Ну, скорей же, прыгай!

Но тётя Люба идёт за вагоном и не прыгает. Она плачет. Мама с 
тётей Верой оттаскивают детей от двери и загоняют на нары.

Мама подсаживается ко мне.
-  Ну что ты, что ты? -  тихо говорит она. -  Тётя Люба к нам прие

дет потом.
Так летом сорок первого года впервые за свою пятилетнюю жизнь 

я расстался с тётей Любой. Немцы приближались к Москве, началась 
эвакуация детей. Бездетная тётя Люба, страстно и весело любившая 
ораву влюблённых в неё племянников, оставалась.

И вот мы снова расстаёмся. Только на этот раз на перроне остаюсь 
я, а её уносит поезд, всегда идущий только туда и никогда -  обратно.

И з за п и с ей  т ех  дн ей

2 5 .1 2 .9 6
Сегодня исполнилось бы девяносто пять тёте Вере. А в феврале -  

девяносто семь тёте Соне, тоже с «бы». Доживи тётя Люба до июля -  
ей стукнет восемьдесят восемь. Но не стукнет. В сослагательное на
клонение уходит последняя и главная моя детская любовь.

Что дала мне тётя Люба? Спасла? Больше! Она дала мне опыт раз
делённой любви, бесценный вообще, а для ребёнка в моровую пору -  
единственный способ выйти из передряг не с покорёженной психикой.

Д а т ы  нет.
Я  ещё провоцирую её на активность, двигательную и речевую, 

сажаю в постели в кольце подушек, пытаюсь вызвать рецидив былого 
артистизма- песенного, хохмаческого... Она слушается, пытается 
вспомнить: «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том... Ру
салка на дверях сидит...» Смех, сближающий, ещё более роднящий 
смех сопроводил бы эту оговорку, случись она раньше. А сейчас я 
выдавливаю из себя натужное хихиканье, она -  едва различимые при
знаки автоиронии.

Д а т ы  нет .
Она усвоила моё самообозначение: сиделка.
-  А где моя сиделка?
-  Здесь я, тёть Люба.
-  Ты разве не Серёжа?
Всё время нас путает.
-  Сергей, ты тоже стал меня тёть Любой звать.
-  Так это ж я, сиделка.
-  А-а-а... Я ведь не вижу. И по голосу вас не различаю. .
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Её слова тоже всё труднее различать: инсультная каша во рту гус
теет. И вдруг ясно и чётко:

-  Андрюша, я тебя очень люблю.
-  Я тебя тоже, тёть Люба. Уж не помню, с какого взгляда, но, на

верно, с первого.
Не в первый раз нарушая антиникотиновый зарок, иду на кухню к 

сигарете, со слезою смешанной. И слышу, как она говорит сменив
шему меня дяде Серёже:

-  Я  сказала Андрею, что очень его люблю. И он сказал, что меня 
любит. Вот. Мы объяснились в любви.

А за кухонным окном -  зима белым-бела. Увесистые от безветрия 
хлопья осанисто опускаются на лысую ветку, уткнувшуюся в окно, 
складываются в правильной формы насыпной бруствер, пока не об
рушит его присевший на мгновение беззаботный воробей. Другие 
кристаллы планируют мимо ветки и неспешно ложатся под ноги по
спешно живущему населению.

Я возвращаюсь к тёте Любе, а она, не уловив смены караула, про
должает, обращаясь к собеседнику, который по ходу рассказа стано
вится собирательным.

-  Я хочу тебе рассказать о маленьком Андрюшке. До войны ещё... В 
парке где-то мы были, сидели на лавочке. Я взяла его ручку, пальчики 
вместе собрала... Такие маленькие, как булавочки, розовенысие. Я пря
мо их исцеловала. Как булавочки. Розовенькие. Это Андрюшка такой 
был. А в другой раз он проснулся, а я стояла спиной к кровати. Он по
думал, что я ухожу, схватил меня сзади за шею: «Ой, тёть Любочка, не 
уходи!» А сам трясётся весь, плачет... Прыгай, кричит, скорей, а то по
езд уйдёт! И ножками топочет... Что ты его всё ругаешь? Он же хоро
ший мальчик, он же всё замечательно делает. И Нелечка хорошая, и 
Лялечка. И Сергей очень хороший человек, он из-за меня пострадал, 
его из кремлёвской охраны выгнали. Такого-то глазастого...

Когда уходит хороший человек, его провожают сплошь хорошие лю
ди. Покажи мне, как ты прощаешься с миром, и я скажу, кем ты был.

Д а т ы  нет.
-  Вы тогда с Нелечкой спасли меня. Когда Яша пропал. Детки мои 

дорогие, вы и сейчас мои ангелы-хранители.
-  Чего холодильник? -  переспрашивает дядя Серёжа. -  Нормально 

работает.
Он давно уже не глазастый, и глух, как пыль фронтовых дорог, на 

которых так и не сыскались следы командира полковой разведки 
Якова Луговцова.

А ночью, для меня уже не отличимой от дня, просыпаюсь от во
проса, обращённого то ли к собирательному, то ли к высшему собе
седнику:

-  Я не умру?
Еще больше, чем смерти вообще, тётя Люба не хочет смерти зи

мой и ночью. Из донных отложений памяти всплывают и приникают 
к иссохшим губам слова, некогда повторявшиеся вслед за матерью: 
«Отче наш, иже еси на небеси...»
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Последняя из четырёх дочерей и четверых сыновей Стаей умер
ла зимой и ночью.

На поминках к обезумевшему от горя и старости дяде Серёже 
вернулась былая глазастость.

-  Лекарства он отменял... Грамотный какой! Иль хотели этого?
В хотении «этого» (поминок) заподозрены были мы с Нелей, 

сменившей меня в последние тёти Любины дни.
После моего запроса врачиха разрешила не давать сильный и 

чреватый осложнениями (вычитал в инструкции) нейролептик, за
чем-то выписанный ею для усмирения случавшегося иногда у тёти 
Любы лёгкого бреда.

Профессиональная склонность выводить на чистую воду вскоре 
переместилась с яблок на яблоню, с которой они упали.

-  Меня из-за вашей мамы со службы выгнали!
-  Не из-за нашей мамы, -  поправила Неля, -  а из-за Иосифа Вис- 

сарионыча, которого ты охранял.
-  Я его не охранял! Никого я не охранял!
Склероз восстановил дядю Серёжу на службе: он снова блюл 

государственную тайну.
Он был очень хороший человек. Вне службы.
К девятому дню могильщики, как и обещали, поставили оградку: 

застолбили место для двоих.
-  Ну, будь здорова, Любочка! -  сказал дядя Серёжа, отходя от 

могилы. -  Жди. Скоро приду к тебе.
-  Зачем придёшь? -  не понял Эдя, внук Лины и Августа, мой 

п-юродный брат... Он был занят с могильщиками и уловил лишь по
следние слова.

-  Жить! -  бодро ответил дядя Серёжа.
Он сдержал слово через полтора года.
Двумя этими смертями завершился уход поколения, знавшего 

нас детьми. Мы вошли в его жизнь мальчиками и девочками, оно в 
нашу -  тётями и дядями, мамами и папами -  взрослыми. Ничто по
том, ни наши дети и внуки, ни седины и плешины, не могло стереть 
бесследно это первоначальное соотношение. Рядом с тётей Любой я 
всегда был мальчиком, который умирал от счастья при встрече с 
ней и от горя при расставании.

Больше встреч не будет. Детство ушло окончательно.

МАТЬ ПОЛИТАРА

Осень сорок второго. Пензенская область, село Барановка. Вечер, 
ветер, костёр. У костра подвода. Жеребец жует сено. Люди разгова
ривают тихо и как-то недоуменно -  прощаются. Громко, но тоже не
доуменно говорит только не совсем ещё взрослый парень в лаптях. 
Он обращается к человеку в военной форме.

-  Вы чё? Вы куда эт меня, товарищ начальник? Я повестку по
лучил -  думал, на фронт, а тут... Вы куда меня с бабами-то? Мне 
на фронт надо.
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-  Мы лучше знаем, куда тебе надо, Штрек, -  строго говорит на
чальник. -  Ну, по коням!

Порыв ветра бросает пламя в морду лошади, жеребец взвивается, 
как в кино про Чапаева. Я вижу это откуда-то издалека, из какой-то 
туманной жути. Вижу, как жеребец вернулся на четыре ноги и злобно 
рванул подводу. Вижу, к а к  с задребезжавшей подводы на нас смотрит 
мама. Так же сосед дядя Егор смотрел из-под дерева, которым его 
придавило, и я понимаю, что через такие глаза из людей уходит 
жизнь.

Больше я ничего не понимаю. Мама сказала, что будет работать на 
военном заводе и что детям туда нельзя. Но почему люди плачут? 
Разве работать на заводе, да ещё на военном, -  это горе?

Дома меня доконала кровать. Раньше она была тесной и тёплой. 
Мама спала с краю, Неля у стены, я в середине. Теперь кровать стала 
необъятной. Она пустая и холодная. Мы с сестрой совсем потерялись 
в этой ледяной пустыне, нас здесь никто не найдёт. А может, и хоро
шо, что не найдёт? Не найдёт -  не накажет. А за что нас наказывать? 
Ну не знаю... А маму за что? Я понял: её наказали. И очень строго. 
Она так смотрела... Ужас свернул меня в комочек, я всё сжимаюсь, 
сжимаюсь, я хочу стать совсем незаметным, потому что то, что 
взрослые называют жизнью, против меня, оно отобрало у меня маму, 
наваливается, как дерево на дядю Егора, и надо стать совсем малень
ким и плоским, чтоб не раздавило.

Через сорок лет я прочёл в маминых воспоминаниях о Штреке. Он 
был не эвакуированный, как мы, а здешний. Мать русская, отчим, 
растивший сызмала, русский, русские братья-сестры. Но отец, осев
ший в России военнопленный первой мировой, был Штрек. Умер он 
рано, на сыне успел отметиться только фамилией, однако начальни
кам с печатями больше ничего и не надо было: согласно фамилии они 
припечатали сына к казахстанским шахтам. Штреку, значит, штреко- 
во. Там, за горизонтом.

Примерно в то время, когда приблудный Штрек-старший родил не 
нужного России сына, другой человек написал не нужную ей повесть, 
а в ней слова: «Штемпеля не били по людям: только по их именам» 
(Сигизмунд Кржижановкий. «Автобиография трупа»).

Какие штемпеля, какого спецгробдетдома ударили бы по нашим с 
Нелей именам, если бы бабушка Стася была не так изобильна? Наут
ро после пустынной ночи нас забрала к себе тётя Вера, второе, после 
дяди Коли, её произведение.

* * *

«До этого мне ничего не читали. И вот я услышала прочитанный 
Верой рассказ Толстого об узнике, к которому прилетал воробей и 
садился на решётку. Мне было очень жалко человека, и я заплакала».

Пятилетняя мама заплакала накануне ещё больших слез: наступил 
семнадцатый год.

Если бы тётя Вера заглядывала только в зеркало русской рево
люции, она не увлеклась бы идеей импорта этой революции в от-
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павшую Литву. Но она заглядывала также на тайные собрания, где 
сердца жёг глагол, исходивший от картавого критика зеркала. Ей 
казалось, что этот глагол проясняет истоки судеб крестьянки Бене
дикты, малолетнец няньки Стаей, помогает понять, откуда потекла 
кровь первой мировой и как покончить с послевоенной маетой и 
бескормицей. И вот уже воробей прилетает к ней самой -  в каунас
скую тюрьму, куда она попала с Лениным в башке и, уже замужняя, 
с Петей под сердцем.

Петей мой двоюродный брат стал потом, а родился он Политаром. 
Так решила тюремная комячейка. Отрекаясь от старого мира, она от
реклась и от его именника. Имя мальчику изготовили из героического 
статуса его матери: политический арестант.

Ячейка стала коллективной нянькой. Тон задавала Маня Ходосай- 
те. Полвека спустя я увидел её. Легендарная подпольщица оказалась 
очаровательной Дюймовочкой на пенсии. К нам домой её привела 
моя мачеха Двейра Берзакайте, тоже многолетняя сиделица, тоже 
бессребреница и за всех заступница. Старушки затеяли чай. К чаю 
было варенье и разговор людей, из которых опыт выбил многие ил
люзии, не повредив, однако, способности «забыть себя в другом Я» 
(Гегель о любви).

В московском метро ко мне подсел вдрызг пьяный парень. «Как я 
ненавижу коммунистов!» Если бы он не был так пьян, я сказал бы 
ему, что не надо путать идеологию и её адептов: кроме политических 
пристрастий у адептов есть ещё кое-что. Не надо, открещиваясь от 
картавого, оставаться в плену групповой узурпации морали, которой 
(узурпацией) он так лихо вязал простаков: «все честные люди» и т.д. 
ходят по нашей стороне улицы, а которые по другой стороне -  те 
сплошь бесчестные. Будь так, всё в этой жизни было бы проще и, на
верно, хуже.

Дьявол вышел из ангелов и с тех пор трудится лицедеем, всегда в 
одной и той же роли -  соблазнителя. С поколением наших отцов, не 
угадавших, когда родиться, он преуспел. Их ошибками мы были бо
гаты, едва из колыбели. Над колыбелью висел портрет мальчика с 
чистым лбом, окаймлённым ангельскими локонами. От его чар мы 
освободились не потому, что умнее отцов, а потому что их ошибки 
сработали как противочумная инъекция.

Когда мальчик с локонами вырос и полысел, он отбросил понятие 
«хороший человек»- за ненадобностью: «При чём тут хороший? 
Лучше скажите, какова политическая линия его поведения!». Я не 
хочу заслонять лица моих ушедших стариков политической линией 
их поведения. Я давно уже не ленинец. И даже когда был (в четвёр
том классе) председателем совета отряда имени Павлика Морозова, 
Павликом Морозовым всё же не был.

...Петя распахнул перед тётей Верой тюремные ворота. Должно 
быть, тюремщики здраво рассудили, что молодая мать предпочтёт, 
чтобы в дальнейшем воробьи, прилетая к её сыну, садились не на ре
шетку, а на подоконник с геранью. Соратники же незамедлительно 
устроили переход через границу двух миров -  тёмного и светлого: 
ребёнок должен расти на солнечной стороне. Вспоминая рассказ тёти
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Веры о том, как это было, я писал брату поздравление с семидесяти
летием:

«Ночь была тёмная. Проволока была колючая. Нарушитель грани
цы беззвучно перекатился через государственную границу, не задев 
проволоку пелёнками и нё проснувшись. За границей он ловко ска
тился в ямку и стал ждать, когда ищущая рука матери, одолевшей 
проволоку вслед за ним, наткнётся на него. «Мама!» -  хотел он по
звать, чтобы ускорить дело. Но не позвал, чтобы не разбудить себя и 
пограничника, спавшего в соседней ямке.

И вот она, материнская рука, горячая от любви и тревоги.
И вот она, далеко от границы, Москва.
И вот он, двор на Усачёвке -  с футболом на асфальтированной 

крыше котельной.
И вот она, внезапная война -  с погонами младшего лейтенанта на 

плечах семнадцатилетнего добровольца, выпускника пехотного учи
лища».

Через два года после этого юбилея Петя снова пересёк государст
венную границу, но в обратном направлении -  пеплом в урне, чтобы 
упокоится на литовском погосте в могиле той, что дала ему жизнь. 
Он распечатал наше поколение.

* * *

Но пока мы все живы. Среди нас даже нет ещё старых. Одни ма
лы, другие молоды. Петя молодецки водит трудягу вола по тощим 
колхозным полям. Возвратясь к вечеру в село, он угощает мелюзгу -  
брата Колю, сестру Лялечку и меня -  жмыхами, из которых надо вы
сасывать подсолнечное масло, разгрызать же нечего и пытаться, тем 
более потерявшими строй молочными зубами. А мелюзга, возвраща
ясь из садика, строй держит -  колонной по одному. Коля, направ
ляющий (ему уже семь и вообще он будущий офицер), печатая шаг, 
запевает: «Пролетают кони да шляхи-коммунисты...», мы с кнопкой 
Лялькой (на целый месяц младше меня) подхватываем: «...Временно 
упал передовой...» Мы, конечно, не кощунствуем, не сопротивляемся 
патриотическому душу, который поливает нас из чёрной тарелки ре
продуктора. Просто несущиеся из тарелки звуки складываются в на
ших ушах в такие вот слова. Мы вместе, и нам весело. И дома будет 
весело, потому что тётя Вера разрешает ходить на голове (одна беда: 
у нас никак не получается), потому что она будет жарить вкусные 
картофельные оладьи, первая сковорода Ляльке, вторая мне, третья 
Коле, четвёртая Неле, пятая Пете -  строго по возрасту. Шестая... Да 
нет, про шестую я что-то не помню. Как-то так всегда получалось, 
что тётя Вера уже поела. На работе.

Но была тётя Вера, а был её обретённый в подполье муж. Первый 
раз он приехал в Барановку летом, когда ещё была мама. Сестры жи
ли вместе. Дядя Мориц позвал мелюзгу гулять. Я с гордостью ухва
тился за руку дяди-офицера, за другую руку взялась Лялечка. Коле 
руки не досталось. Он не протестовал, потому что удовольствия у нас 
распределялись, как оладьи, -  по младшинству, а он был старше. Од
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нако дядя Мориц отвёл мою руку и взял Колину. Он сказал: «Анрик, 
когда приедет твой папа, за ручку с ним пойдёшь ты». Я не знал, где 
мой папа, не знал, что приехать он не может, а дядя Мориц знал и всё 
равно так сказал. И ещё он сказал маме: «Я хочу, чтобы ты ушла от 
Веры». И сам нашёл для нас комнату -  в том доме, где кровать была 
сначала тесная, а потом пустая.

И вот мы с Нелей снова у тёти Веры, но уже без мамы. И снова 
приезжает дядя Мориц. Он забирает нас всех в Балахну, где стоит его 
тыловая часть. Через несколько дней он и тётя Вера ведут меня на во
кзал. Дядя Мориц приводит сержанта и говорит: «Этот дядя отвезёт 
тебя в Москву, к тёте Любе. Ты ведь хочешь к тёте Любе?»

Он знал, что спросить. К тёте Любе я так хотел, что даже не побо
ялся ехать с чужим дядей. Мы улеглись на второй полке. По вагону 
пошёл контролёр. Дядя сержант с головой накрыл меня шинелью и 
велел не шевелиться и не дышать. Не дышать я долго не смог, а не 
шевелился, пока контролёр не ушёл. Ночью я захотел писать. Дяди 
сержанта со мной не было. Я посмотрел вниз. Он лежал на нижней 
полке и шевелился. Потом он встал, и оказалось, что под шинелью 
лежала ещё тётя проводник. Она тоже встала и пошла делать свою 
работу, а дядя сержант повёл меня в туалет.

В Москву мы приехали поздно и переночевали в какой-то кварти
ре, где жила большая собака. Она была добрая, но такая большая, что 
всё равно страшная. Утром сержант повёл меня к тёте Любе в парик
махерскую. Было пасмурно, но в парикмахерской солнце стояло в зе
ните: одного солдата брила тётя Люба. Она увидела меня в зеркале, 
бросила намыленного солдата и кинулась ко мне: «А где зубы? Расте
рял по дороге?» Она так меня целовала, так тормошила, так смеялась и 
плакала сразу, что другие тёти тоже побросали своих солдат, окружи
ли нас и стали спрашивать, за что же это я так люблю тётю Любу.

На следующий день приехала Неля. Только не с сержантом, а с 
капитаном.

Через полгода Неля писала маме: «Я перешла работать на художе
ственную вышивку. Работаю утром, с восьми и до обеда. Потом иду в 
школу, в пятый класс. Анрик в школу не пошёл, сказали, что он очень 
слабый, надо как-то подкормить. А ты бы видела, какие он порции съе
дает! Больше нас! И всё не наедается. Мамочка, нас обокрали. Тёте 
Любе совсем нечего носить, а продавать и подавно. Мамочка, как хо
чешь, а забери нас отсюда, потому что тёте Любе нечем нас кормить».

Перед новым, сорок четвёртым годом в Москву вернулась и тётя 
Вера с Колей и Лялечкой (Петя уже был в армии). Сестры жили в од
ном подъезде. Мы снова были вместе, нам снова было весело, на ско
вородке снова шипели оладьи -  и исчезали в радостных животах, ко
торые никогда не лезли без очереди.

Две белые птицы укрыли птенцов неутомимыми крылами. Две 
белые птицы из стаи, вспорхнувшей с ладоней бездомной девочки 
Стаей, чьё урожайное тело, отплодоносив, упокоилось на Матвеев
ском кладбище города Риги, душа же вознеслась в надм ирные поля 
и там встретилась с потрясённой земными горестями душой безум
ной красавицы Бенедикты, матери её.



159
АНРИ КЕТЕГАТ. В ПОЛЯХ ПРЕДКОВ

II. ОТЦОВСКОЕ ПОЛЕ 

Времена и имена

Всю ночь вдох и выдох сбивались с ноги. Вдруг какое-то булька
нье в горле, клокотанье, и кажется: всё. Но нет, дыхание выравнива
ется, становится мерным и тихим. До очередного клокотания. По
следний выдох, уже утром, после короткого, еле слышного вдоха, 
был протяжным и громким. Теперь я понимаю, почему выбраны эти 
слова: испустил дух. Отец показал мне, чт о  за ними.

Он выдохнул жизнь, и смерть с бесцеремонной поспешностью 
принялась за работу. В считанные минуты, используя лицо старика 
как материал, она превратила его в свой портрет. Лицо сжалось, на
половину ушло в глубокие впадины, особенно внезапные в углах губ. 
То, что во впадины не ушло, проступило отчётливей, резче.

Лицо покойника не стало покойным. Автопортрет смерти лишён 
выражения. Он впечатляет своей окончательностью. Лицо, на кото
ром он пишется, не может измениться. Ни повеселеть, ни погруст
неть. Ни осерчать, ни задуматься.

Я пишу это через девять лет после той ночи и того утра. Тоже в 
апреле. Клён, под которым могила, начал оживать. Набухли почки и 
моя память.

Самый ранний образ: в лучах солнца, льющихся в распахнутую 
балконную дверь, туда, к солнцу, идёт отец. В момент, когда эта кар
тина впечаталась в память, мне не могло быть больше полутора лет. 
Балкон, распахнутый навстречу солнцу, в Москве вряд ли возможен 
позднее сентября, а в марте, через неделю после моего двухлетия и 
задолго до нового нашествия солнца, отец исчез.

Смерть была милостива к нему. Она пришла не в ГУЛАГе, а пол
века спустя, на руках у сына, а не лагерного лепилы.

Смерть была милостива, а жизнь в меру (по жестокой мере време
ни) беспощадна. Мне хотелось бы знать о жизни отца больше, чем 
знаю, но в разговорах он предпочитал обсуждать не своё прошлое, а 
моё будущее. Он любил советовать и не очень любил вспоминать. О 
ГУЛАГе -  лишь несколько скупых штрихов.

Запало: из тюремного быта.
Камера на Лубянке. Нар нет. Ничего нет. Стены и кафельный пол. 

На полу люди. Нечем дышать. Встав на четвереньки, отец припадает 
носом к тонкой щели под дверью, вдыхает «свежий» воздух из тюрем
ного коридора. Один-другой допрос с мордобоем. Куда-то везут. Двор 
Лефортовской тюрьмы -  страшной, пыточной. Сопровождающие ухо
дят. Арестанты гадают. Сопровождающие возвращаются. Машина раз
ворачивается. Следующая станция -  Таганка. В камере 20 коек и пол
тораста зэков. Утрамбовано так, что отец стоит на одной ноге, вторую 
поставить некуда. Лишь на третьи сутки удалось присесть на краешек 
кровати. К этому моменту ноги опухли, стали как колоды.

Отцу повезло. Он проходил как одиночка, не пристёгнутый ни к ка
кому заговору. Просто ПИТ- подозреваемый в шпионаже. Всего лишь 
восемь лет решением ОСО -  особого совещания. Режим, стоявший на
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большой лжи, иногда проговаривался с непостижимой наивностью. 
Приговор -  «по подозрению». Срок -  «за отсутствием состава преступ
ления». Я не знаю, есть ли эта формулировка в деле отца, но вот в деле 
об убийстве Кирова она присутствует без всякого юридического же
манства (см., например, замечательное описание правового, прости 
господи, статуса особых совещаний в романе Юрия Домбровского 
«Факультет ненужных вещей», часть первая, глава 3).

Ещё запало: из лагерных будней.
На строительстве железной дороги Котлас -  Воркута двое выпол

няют каторжный урок. У отца, уже доходяги, лопата валится из рук. 
Напарник Лёша, сидящий за убийство, говорит: «Ты посиди, Абраша, я 
покопаю». Кто пожалел? Убийца. Кого пожалел? Еврея. Где? В России.

А это из архива отца, черновик.

Н а ч а л ьн и к у У правления Н К В Д  С е в ж ел д о р л а га  
от  з /к  У к м ер ги ш к и са  А б р а м а  Д а в и д о в и ч а

ЗАЯВЛЕНИЕ

П р о ш у  п о д д е р ж а т ь  м о ё  х о д а т а й с т в о  о  зач ислен ии  д о б р о во л ьц ем  
в  д ей ст в ую щ у ю  К р а с н у ю  А рм ию . П р о ш у  п р ед о ст а ви т ь  м н е  в о зм о ж 
н о ст ь  р я д о в ы м  бой ц о м  уч а с т в о в а т ь  в  р а з г р о м е  к р о в а в о го  ф а ш и зм а  
и за щ и т е наш ей  С о ц и ал и ст и ч еск ой  Р оди н ы .

1 6  а в гу с т а  1941  г.

Не предоставили. Поди, и подмигнули ещё: на свободу захотел, 
хитрый еврей? На фронтовые харчи?

Жаль, что отец предпочитал вкладывать свой воспитательный пыл 
в советы, изготовленные по госстандарту. Лучше б почаще и нестан
дартно вспоминал.

Кое-какие воспоминания он всё-таки оставил, но не те. Не для де
тей и внуков, а для хранилища иллюзий (и лжи, конечно, но в его 
случае -  именно иллюзий), называвшегося Институт истории партии 
при ЦК КП Литвы. Думаю, подвиг его к этому директор института, 
старый, еще по подполью, знакомый. Полсотни машинописных стра
ниц, сработанных по казённому заказу с соблюдением соответст
вующих жанровых норм. Как водила молодость, как бросала моло
дость. Не в сабельный, правда, поход и не на кронштадский лёд (не 
сошлось по условиям места и времени), но -  в подпольные кружки и 
на митинги, на конспиративные собрания и конференции, маёвки и 
забастовки. 56-летний ветеран коммунистического подполья в «бур
жуазной Литве» рассказывает о пяти гимназических и студенческих 
годах, отпечатавшихся в памяти и в судьбе. Рассказывает без хва
стовства, но не без гордости (это в природе жанра), хотя не столько 
собой, сколько делом, которому служил молодой и звонкий. Не могу, 
однако, отделаться от ощущения, что мемуарист, отрабатывая казён
ный урок, неволил себя, облачался в униформу, которая теперь, спус
тя 35-40 лет, ему уже не по фигуре. Он давно стал частным челове
ком, но в воспоминаниях натужно демонстрирует гражданственность, 
верность «идеалам молодости». В памяти, приневоленной идеалами, 
приключения подполья (риск, осенённый высокой идеей!) предстают
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ценностной вершиной жизни, на которую остальная жизнь, равнин
ная, оглядывается как на свой благородный исток. Воспоминания на
писаны человеком, знавшим, что гражданином он быть о б я за н . Вот 
он, взяв перо, и выполнял обязанности -  как умел, как понимал их.

* * * *

Поскольку в одной из прошлых жизней я часовой у издательских 
ворот (газетный и книжный редактор), отлов словесных ошибок -  ре
акция непроизвольная, недосмотр же -  профессиональный провал. И 
когда мимо меня проскочила ошибка, увековеченная на могильном 
камне, я уставился на непоправимое с таким отчаяньем, что камено
тёс почувствовал себя почти убийцей и пустился угрызаться. Хотя -  
что ж угрызаться... Это я, давая заказ, должен был догадаться, что пи
сать лучше печатными буквами, чтоб не подвели причуды почерка. А 
я не догадался. И вот читаю:

Abramas UkmergiSkis 
(MauSa Kogan)

1905 -  1993

Что выбито долотом, не выправишь пером. Так и остался отец ле
жать Коганом, хотя родился Каганом.

А почему и Коган-то всего лишь в скобках? Почему наименование 
в двух вариантах? Один из отпечатков тех славных пяти лет. На два
дцать втором году жизни Мауша (Моисей, Мейша*) Каган был пере
именован. После государственного переворота 1926 года, сопровож
давшегося массовыми арестами и казнью четверых руководителей 
подпольной компартии, отец, по счастливому стечению обстоятельств 
(включая и губошлёпство литовской полиции) избежавший ареста, не
легальными тропами пробрался в страну своей мечты -  СССР. В Ко
минтерне ему вручили документы с новым именем Абрам (ра5 еврей) и 
новой фамилией Укмергишкис (раз ukmergiSkis -  укмергский, из горо
да Укмерге). Потом это разнообразно аукалось. Нам с сестрой родите
ли дали фамилию матери, почему-то сочтя её более благозвучной для 
русского уха, чем конспиративное изобретение Коминтерна. Не слу
чись изобретение, быть бы нам Каганами. Не случись изобретение, 
быть бы нам Моисеевичами, и тогда лет этак через семьдесят компания 
друзей не поимела бы минуту застольного веселья, когда Володя Коро
бов преобразовал Анри Абрамыча в Острабрамыча*.

* Не зная идиша и тем более -  его диалектных вариантов, я не могу объяс
нить себе, почему в Одессе -  Мойша и Двойра, а в Литве -  Мейша и Двейра.
* Шарм этой хохмы внятен жителям Вильнюса и окрестностей. В южной части 
Старого города есть архитектурный памятник -  фрагмент древней оборонитель
ной стены с воротами. Над проездной аркой расположена часовня с полагаемой 
чудотворной иконой Девы Марии. Русские называют это место Святые ворота, 
литовцы -  Аушрос вартай (или Мядининку вартай), поляки -  Остра брама.

Вообще изобретение всё новых моих отчеств стало постоянной игрой в 
«группе товарищей», как поименовал однажды нашу компанию, вплотную 
подошедшую к перспективе естественной убыли, Сергей Рапопорт.
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Не по стопам

Разбирая отцовский архив, я обратил вдруг внимание на схожесть 
наших почерков. Странно, что раньше этого не замечал. Если учесть 
и характерологические совпадения, есть где разгуляться графологу.

Ну вот хотя бы: гипертрофия отцовства при неспособности к до
минированию в семье, предпочтение в быту скучного порядка поэти
ческому или ленивому -  у кого как -  беспорядку, невысокая устойчи
вость к ударам по психике...

В порядке иллюстрации к последнему -  два эпизода. Восемнадца
тилетним ходатаем за мать я затеял с отцом мучительный для него, 
потому что глубоко несправедливый, разговор. Мы сидели на диване. 
В момент наивысшего напряжения диван начал вибрировать. Источ
ником вибрации был отец. Спустя пятнадцать лет, уже не юнцом, а 
отцом, я сидел с дочерью на другом диване, помогая ей переводить с 
английского, которого не знаю (мне была доверена стилистическая 
шлифовка русской фразы). Одолев кусок текста, мы прервались, и я 
затеял давно планировавшийся трудный разговор: мы с мамой решили 
расстаться. Диван вибрировал. Источником вибрации был я. Одинна
дцатилетняя Иринка оказалась разумнее и сострадательней восемна
дцатилетнего меня: «Ну ладно, папа, давай переводить дальше».

За пределами же характерологии гулять бесполезно: в области 
внесемейных интересов и так называемых взглядов я так же не подо
бен отцу, как он деду. О котором знаю чуть больше, чем ничего.

Давид Каган (1870-1936) был мясником в Коварскасе, местечке в 
Укмергском уезде. Женился на Мириам Ицикзон (1877-1964). Шест
надцати лет Мириам родила первенца Исаака -  в том же возрасте, в 
котором бабушка Стася родила первенца Николая. Потом ещё троих 
сыновей и двух дочерей.

Пока мои бабки рожали детей разных народов, политики народы 
стравливали. Первая мировая для Российской империи странным об
разом началась не с побед. Виновных долго искать не пришлось. 
Прифронтовые губернии стали за ч и щ а т ь  от склонных к предательст
ву нацменьшинств. (Не было слова, но дело было и тогда, хотя и не 
столь омерзительное, как в сталинские и путинские времена, -  без 
крови всё-таки.) В конце лета 1915 года в Коварскасе появились каза
ки, и через два часа евреи уже тряслись на подводах в сторону желез
ной дороги, потом в товарняке -  в сторону от Литвы, восточную, ес
тественно. Тряслись долго, «испытывая нужду и лишения». Если бы у 
отца был мамин вкус к деталям, я сейчас проделал бы этот путь с 
ним, десятилетним еврейским пацанёнком, а так приходится из Ко- 
варскаса сразу перенестись в Пензу, где «мы длительное время вы
нуждены были пользоваться одеждой и другим скудным подаянием 
разных благотворительных обществ, оказывавших помощь еврейским 
беженцам».

Страничкой из детства отец предварил рассказ о своём вступле
нии в ревдвижение.

«В 1917 году я был учащимся. Не полностью осознавая смысл 
происходящего, я оказался участником многочисленных демонстра
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ций, пел со всеми революционные песни, кричал «ура». Большую 
часть дня проводил на улице. Помню публичную расправу солдат с 
особо ненавистными им военачальниками. Помню уличные бои во 
время чехословацкого мятежа, похороны погибших, братскую могилу 
на М о ск о вск о й  ул и ц е, у собора...»

Я тоже кое-что помню в Пензе. Помню уходящую вверх булыж
ную рябь улицы, бесконечную и инопланетно-пустынную. Мы бре
дём и бредём по ней в ночи, всё вверх и вверх, мимо дверей, которые 
не хотят открываться. Мама, одиннадцатилетняя Неля и шестилетний 
я. Ноги не идут, глаза слипаются, сейчас я лягу на эти проклятые бу
лыжники и усну, но мама говорит, что, если я лягу, ей придётся нести 
меня, а она ведь тоже устала.

Как она называлась, эта улица? Я открываю мамину тетрадь. Весна 
сорок второго, Пензенская область, село Волхонщино. «Пошли слухи, 
что немцев Поволжья переселяют в Казахстан. У кого детям уже есть то 
ли пять, то ли даже три года, угоняют на работы без детей. А если эта 
волна накроет не только поволжских? Ведь по паспорту я немка. Что бу
дет с детьми, если меня угонят? Надо ехать к Вере, она недалеко. В ап
реле, чуть сошёл снег, колхоз снарядил трактор с прицепной тележкой в 
Пензу за всякой нуждой. Ни на каком другом транспорте по бездорожью 
не проехать. Я упросила взять меня с детьми... Шестьдесят километров 
до Пензы тащились два дня. На вокзале по московской эвакосправке да
ли бесплатный билет. Нам до Ключиков, всего сто километров. Прихо
дит поезд, толпа бросается к вагонам. Там битком, даже двери не откры
вают. .. И на вокзале всё забито, ногу поставить негде. На полу сидят и 
лежат впритык. Кто вышел по нужде, место потерял. Я вспомнила мед
сестру Валю, с которой познакомилась в Волхонщине. Она была из Пен
зы, жила там с матерью на М осковской  улице...»

Занимательная, однако, бывает география. Одно дело -  намеренно 
ступить в след отца, и другое -  случайно. Одно дело -  узнать об этом 
сразу, и другое -  жизнь спустя, роясь в бумагах родителей. Тебе бы 
отнестись к этому скромному открытию с бесстрастием потемневше
го от времени транзитного пассажира, а ты вдруг разводишь турусы 
на колёсах. Странное свечение исходит для тебя из неприметной точ
ки пространства, в которую в первую мировую ступил мальчик-отец, 
а во вторую мальчик-сын. Ты понимаешь, что это свечение -  болот
ные огни, что оно превращает топь случайности в иллюзию тверди, 
которую и назвать-то не знаешь как, поскольку с потусторонними 
смыслами не дружишь, а посюсторонний -  где он тут? Ну, наложи
лись биографии на географию, и что? Но мимо всех вопросов и попе
рёк всякой трезвости точка наложения выделяется из прочих, и ты 
обживаешь её в сердце своём во имя отца и сына.

Формируясь в другое время, я не пошёл по стопам отца мировоз
зренчески, но через четверть века после него прошёлся, оказывается, 
по той же случайной улице, которая подвернулась под ноги ему. По 
улице Московской чужого нам обоим города Пензы. Юный гимна
зист спешил по ней к революционным подвигам. Я брёл в поисках 
ночлега. Быть может, в это самое время бывший гимназист, потом 
залитый солнцем отец, теперь носивший звание з/к ПШ, выронил из
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обессилевших рук лопату и убийца Лёша сказал ему: ”Посиди, Абра- 
ша". Плохого человека, наверно, убил Лёша. Если в самом деле убил.

А мучились мы на улице Московской зря. Валина мать нас не пус
тила. Ещё какой-то поп не пустил: «Ничего не знаю, никого не пус
каю». Пустил дежурный отделения милиции. «Не положено, -  но по
смотрел на нас с Нелей, повертел в руках мамину эвакосправку и, 
вздохнув, указал на лавку в коридоре: -  Располагайтесь».

В Ключики мы попали через двенадцать дней.

* * *

В 1919 году семья Каганов вернулась в Литву. В Коварскасе впи
саться в прежнюю жизнь не удалось. Не было прежней жизни. И дома 
не было: сгорел. Поселились в Укмерге, кое-как обустроили захуда
лый постоялый двор. Потом птенцы стали вставать на крыло. Аполи
тичный Исаак подался на Кубу, потоптался у входа в американскую 
мечту, не пустили, в конце концов осел на земле, где воистину у при
роды нет плохой погоды ,- в Кейптауне. Политически активный 
Мейша стал в те же годы москвичом. Шейна (Соня) училась, кормясь 
подпиткой от Исаака, в Женевском университете. В конце 20-х к 
Исааку перебрались сначала брат Гельман, а потом и родители с 
младшими детьми -  дочерью Таубе и сыном Шимоном. В семье Да
вида и Мириам Каган все начали новую жизнь. Кто какую.

Северяне и южане

«Никаких конкретных дел к родственникам у меня нет. Просто 
после смерти отца замерцала в сознании точка, за которой обрывает
ся мой генеалогический горизонт, -  дед Давид и бабка Мириам. На 
восходящих к ним ветвях сидим мы, внуки, неведомые друг другу. А 
хотелось бы ведать: одного гнезда птенцы».

Это из письма, которое, не зная адресов, я запустил почти в кос
мос -  на кого бог пошлёт в городе Кейптауне. Бог послал на Дорин 
Рубин, дочь Таубе Каган. Вскоре моя старшая дочь, петербургский 
адрес которой я, непригодный для международного общения из-за 
сугубого своего русскоязычия, дал для связи, читала ответ: «Дорогая 
Ирина! Я была очень взволнована, получив письмо, которое ваш отец 
написал в надежде найти следы семьи в Южной Африке. У меня 
здесь есть русская подруга, она перевела... Я знала, что в России есть 
кузены, и часто мечтала, что, возможно, удастся связаться с вами».

В следующем письме я предался не опасным более (шёл 94-й год) 
воспоминаниям: «В длиннющих анкетах, которые мы заполняли, по
ступая на учёбу или работу, был вопрос: есть ли родственники за гра
ницей? Есть, мужественно отвечал я. И поспешно добавлял: но связи 
не поддерживаю. Поскольку имевшие родственников за границей по
падали в группу риска, сообщением об отсутствии связи я демонст
рировал кадровикам (которые всегда были связаны с КГБ) свою ло
яльность режиму... Теперь между нами нет железного занавеса. К со
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жалению, есть занавес языковой. Наша речь- речь разных про
странств. Мне неведом ни язык твоей страны, ни язык, на котором 
век назад в глухом уголке Российской империи тихий еврей Давид 
сделал еврейке Мириам предложение, отдалёнными следствиями ко
торого стали мы, сестра Дорин».

А это брат Сидней, сын Исаака Кагана: «Интересно было узнать о 
русской ветви нашего рода... Бабушка Мэри часто рассказывала о тя
жёлой жизни в России... Мы живём в одном из красивейших мест в 
мире, но в обществе, которое раньше порицалось остальным миром за 
плохое обращение с чёрными. Большинство из нас не поддерживало 
правительство и старалось исправить положение. Слава богу, сейчас 
всё изменилось, и у нас, как и в России, на смену обществу, подавляв
шему людей, пришло общество, открытое для всех... Узнал, что Юж
ная Африка будет играть в теннис против России. Поболеем друг про
тив друга?»

Ещё Сидней: «Очень хочу приехать и всех вас увидеть, но в этом 
году единственное время, когда я мог бы, -  декабрь, а зимой даже 
Наполеон не смог покорить Россию. Придётся отложить, в декабре 
же полечу в Австралию, там живёт моя дочь Марселла...»

В Австралию Сидней не попал. За два дня до вылета в красивом 
городе Кейптауне он вышел, как обычно, на утреннюю пробежку. 
Остановилось сердце. Ему было шестьдесят. Потом я вычислил, что 
как раз в этот день, попивая в больничной палате лекарства для яз
венников, писал ему: «Выяснилось, что близость у нас не только род
ственная, но и мировоззренческая. Ещё один стимул для встречи».

Через несколько месяцев я встречал в вильнюсском аэропорту 
первопроходку Дорин. «Му cousin», -  вздыхала кузина, гладя меня 
расстроганным взглядом. За неделю мы обследовали землю предков, 
оставшуюся почти без потомков. На улицах Коварскаса и Укмерге 
пытались представить непредставимые уже картины жизни, стёртые 
временем и могильными рвами Катастрофы.

Литва понравилась Дорин. А Россия раздражила. В Питере её 
мордовали в потных ОВИРовых очередях, требовали паспорт в самых 
неожиданных местах, на музейных порогах драли вчетверо против 
аборигенов. А тут ещё у Ирины на неделю пересох душ (прорвало 
трубу в подвале). Без поливки Дорин совсем увяла и окончательно 
уверилась в том, что находится на бездушной земле. «Crazy», -  вос
клицала она и хотела к себе на мыс Доброй Надежды, где всё без пас
портов, включая два океана сразу. Наблюдая гнев гостьи из тридевя
того царства, мы с Ириной и внуком Митей снисходительно улыба
лись: не знает баба жизни. Ещё мы наблюдали, как в мимике и жестах 
Дорин воскресала покойница тётя Соня, которую Дорин в глаза не 
видела и, значит, не могла подражать. А для неё в моей физиономии 
воскрес покойник дядя Гельман, которого не видел я.

«Люди приходят и уходят -  и остаются в генетической памяти ро- 
да»г-  глубокомысленно написал я по этому поводу брату Джэфри, 
сыну дяди Шимона (или Саймона -  на выбор). Перед этим Ирина пе
ревела мне с листа его письмо. Я запомнил обращение: «Дорогие се
веряне». Ещё запомнил: «Сейчас Россия и ЮАР -  завораживающие
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страны»* Историк и психолог Джэфри заворожён историческими пе
ременами. И озабочен нерешёнными проблемами. В письме тогдаш
нему президенту Манделе он изложил свои соображения по поводу 
преступности, самой острой, по его мнению, проблеме современной 
ЮАР. Быть может, родись он полувеком раньше и полушарием се
верней, его увлекла бы стезя, на которую угодил гимназист Мейша. А 
Мейша, родись он полувеком позже, быть может, адресовал бы трак
таты президентам, а не революционные прокламации рабочим. Каж
дый выбирает по себе. Но в своём времени.

Доктор Соня и рядовой Лев

Опять могила после зимы воронкой. Смотритель говорит, такая 
земля: песок. Ну что ж, ещё подсыплю.

В песок уходит тётя Соня, в песок. Как если бы тот путь, в во
семьдесят пятом, в гробу не по росту, был ещё не последний.

Маленькая она была, при ходьбе -  вприпрыжку, из-за врождённой 
деформации стоп -  ну, прямо воробушек. А земли ей отрезали -  на 
двоих полнометражных. Я сначала не обратил внимания, а когда об
ратил, задумался: на подселение рассчитано? Руководил похоронами 
отец ещё, так кого он имел в виду? Не себя. Для себя он припас место 
на другом кладбище, рядом с женой, когда хоронил её тремя годами 
раньше. Выходит, это моим вечным покоем озаботился предусмотри
тельный родитель: других кандидатов в округе не видно.

В ста метрах упокоилась мать Сергея Рапопорта, тоже на двухме
стной делянке. «Самуилыч, -  радуюсь я, -  по соседству будем ле
жать, друг к дружке в гости ползать». -  «Дружить гробами», -  откли
кается Сергей.

Улыбаясь воспоминанию, укладываю плиты на утрамбованный 
песок.

-  Мать?
Большой красивый старик навис надо мной. В глазах интерес, о 

причине которого судить не по чему. Во внешнем облике никакой 
подсказки: ковбойка, маленькая кожаная шляпа...

-  Тётка.
-  На, надень, -  он протянул кипу. -  Встань рядом.
Спокойная неспешность в движениях, доброжелательная уверен

ность в словах, побуждавших, но не объяснявших, располагали к 
ожиданию чего-то неясного, но хорошего. Я надел кипу. Старик рас
крыл молитвенник и запел. Время от времени из потока неведомых 
мне звуков выплёскивалось различимое, считанное им с памятника: 
Шейна Давидовна.

Закончив пение, старик не спросил, понял ли я, а сразу стал объ
яснять, за что молился. За то, чтобы душа покойной была благосло
венна и жила в живых. Потом он приказал:

-  Повторяй со мной: осэ шалом...
Мы повторили, кажется, трижды. Он: «Осэ шалом, Шейна Дави

довна!» Я: «Осэ шалом, тётя Соня!»
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Старик закрыл молитвенник.
-  Это был кадиш? -  попробовал угадать я.
-  Для кадиша нужно десять человек, а нас двое. Это была азкара.
С почтительностью дикаря я решился ещё на один вопрос мис

сионеру:
-  Вы раввин?
-  Нет-нет... -  И с жестом, который должен был, видимо, передать 

неопределённость его статуса, добавил: -  Я учусь.
Я пожелал старику высокой успеваемости. Так же спокойно, не 

прося и не требуя, а лишь предоставляя мне возможность, он оттянул 
карман брюк.

-  Положи что-нибудь, если есть.
Я протянул лит. Не беря монету, старик повторил:
-  Положи. -  Он приподнял шляпу. -  Всего тебе хорошего.
-  До свиданья.
Свиданье состоялось через полчаса. Я шёл к могиле матери Сергея. 

Навстречу по параллельной аллее двигалась статная фигура учащегося. 
Он приподнял шляпу, я помахал рукой. Ещё через четверть часа я шёл 
к могиле Алика Гутмана. Три года назад мы были ровесники, теперь я 
на три года старше. И снова на параллельной аллее приподнялась ко
жаная шляпа. Неся молитвенную стражу, ходатай о душах умерших 
терпеливо перемещался по почти безлюдному кладбищу.

Возможно, знаток иудаизма, прочтя этот пассаж, разведёт руками: 
то ли герой пассажа напутал (учащийся всё-таки), то ли автор (даже и 
не учащийся). Ну что ж, каждый пишет, как он слышит. Я услышал 
кладбищенскую мелодию, а верна ли её нотная запись- не знаю. 
Сделал же эту запись потому, что я один из тех пока ещё живых, в 
ком живёт душа тёти Сони.

* * *

По дороге на еврейское кладбище Вильнюса тётя Соня прожила 
такую же длинную жизнь, как и её брат, породивший меня. Но с ме
нее коварным маршрутом. В её путевом листе всё же не было ГУЛА
Га. Хотя, казалось бы, кому туда и дорога, как не сестре з/к ПШ, не
задолго до его посадки приехавшей в Москву из капстраны.

Капстрана была Франция, где доктору Соне после окончания Же
невского университета неплохо работалось и довольно-таки устроен
но жилось. Но не было близких. Раскиданные по белу свету, они пи
сали ей, кто как живёт. Получалось, что лучше всех -  вдохновенней -  
жил брат Мейша. В Москве сбывалось всё, о чём они мечтали в юно
сти. Ещё чуть поднажать -  и совсем сбудется. Тётя Соня поняла, что 
в Москве живут счастливые люди, и поехала избавлять их от послед
него, что мешало счастью, -  болезней.

Брат Мейша, в Москве ставший, естественно, Мишей, порадовал 
её маленькой племянницей. Потом племянником.

Не все были мне рады. Соседка тётя Шура после первой бессон
ной ночи заговорила вдруг стихами: «Какой урод! Один рот!» Тётя 
Соня, ничем, даже звукопроницаемой стеной не защищённая от моего
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крика, была, однако, другого мнения. Она мной любовалась, как лю
бовалась потом каждым ребёнком, которого судьба приводила к ней, 
врачу-педиатру.

Быть может, живёт в Москве Анисимова Ирина Борисовна. 7 марта 
1958 года её мать на листке из школьной тетради в клеточку просила 
«администрацию Боткинской больницы от моего имени отблагодарить 
врача С. Д. Каган ко дню 8 марта». Вряд ли администрация «отблаго
дарила» тётю Соню (на листке резолюция красным карандашом: «Для 
сведения»), но вот что побудило мать полуторагодовалого ребёнка 
взяться за не слишком послушное ей перо: «По пребыванию в больни
цу Ирина была в полумёртвом состоянии... Софья Давыдовна всю ночь 
не отходила от неё... Через несколько суток появилось движение ручек 
и ножек, а также разговорная речь...» Спасла тётя Соня девочку Ирину. 
И ещё многих. «В период Великой Отечественной войны в трудных 
условиях эвакуации добилась снижения детской смертности...» Это из 
приказа с благодарностью по случаю выхода на пенсию.

В эвакуации до снижения детской смертности тётя Соня снижала 
смертность среди раненных на фронте солдат. Пока не вызвал её гос
питальный кадровик: оказывается, ваш брат -  враг народа... Сестре 
врага народа лечить раненых было нельзя. А детей можно. Матери 
этих детей не знали, чья сестра доктор Соня, и написали в газету, как 
здорово она работает и неизвестно когда спит. Редактор тоже не знал 
и письмо напечатал.

А в это время муж сестры врага народа был на фронте. Там, на
верно, тоже не знали, какой опасный человек его жена, и разрешили 
погибать, защищая её и детей, которых она лечила. Он и погиб.

Я  не очень помню дядю Мотю. Лишь один-другой эпизод из дово
енной жизни.

Какой-то праздник. Все собрались у тёти Веры (у неё большая 
комната). Я  сижу на узких плечах дяди Моти. Он крутит ручку пате
фона, а я пытаюсь понять, как это тётя певица влезла в такой малень
кий ящик.

А вот он ведёт меня за руку по скрипучей деревянной лестнице. 
Мы поднимаемся на второй этаж старого дома на Арбате, где у них с 
тётей Соней комната в коммуналке. Скрипит лестница, скрипят но
вые ботинки дяди Моти. «Жмут», -  говорит он и улыбается виновато, 
как будто не себе купил ботинки, которые жмут, а мне.

Как ему ходилось в солдатских ботинках? Фронтовые треугольни
ки не сохранились. Но сохранился образ, питающий воображение.

Воображаю, какое снисходительное веселье вызвало явление дяди 
Моти окопному народу. Маленький, щуплый, а фамилия -  Лев. Ну, 
немчура, держись! В печальных еврейских глазах недоумение. С не
ловкостью пришельца из другого мира тихий московский книжник 
держит винтовку с примкнутым штыком. Эту сталь ему предстоит 
вонзать в живое. Во вражеское, но -  живое. И ведь вонзал, наверно. 
На то передовая. На передовой ненавидят тех, кто в окопах напротив, 
и от ненависти решаются. Если успевают, конечно.

Это был неизвестный солдат, и канцелярская улита долго добира
лась до арбатской коммуналки. Весной сорок пятого давно не полу
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чавшая с фронта писем доктор Соня прочла на сером бланке разме
ром с её ладошку: «Ваш муж гвардии рядовой Лев Матвей Ильич... 
проявил геройство и мужество и погиб в бою 14 декабря 1944 г. По
хоронен на южной окраине села Кишвеленце, Венгрия».

Вот она, форма 4-Б, знаменитая похоронка. Тётя Соня сохранила 
её. Теперь храню я. Так мало похожий на свою фамилию солдат не 
вошёл в историю войны и после смерти вдовы остался в памяти моей 
да Нелиной.

*  *  *

Эвакуировавшись из Москвы, мы оказались в пензенском селе 
Волхонщине потому, что там жила в это время тётя Соня. Ещё вес
ной, за три месяца до начала войны, администрация Боткинской 
больницы командировала её туда в порядке шефской помощи. Из 
Москвы мама дала телеграмму: «Выезжаю детьми». Тётя Соня полу
чила: «Выезжаю деньги». С деньгами мы разминулись, к отправи
тельнице они тоже не вернулись. В августе сорок первого на подводе, 
в оглоблях которой два дня безропотно боролась с грязью и возрас
том ко всему привычная колхозная кляча, тётя Соня привезла нас из 
Пензы к временному своему пристанищу. Оно оказалось гораздо бо
лее временным, чем думала мама, направляясь сюда.

Приехали вечером, сели ужинать (помню: пшённая каша без масла 
и соли). Посыльный из сельсовета: повестка доктору -  явиться в во
енкомат. Утром тётя Соня уехала в райцентр, в военкомат, а оттуда в 
тыловой госпиталь, тот самый, из которого вскоре, уличив в нехоро
шем родстве, прогнали.

Мы встретились, уже без мамы, в сорок пятом в Москве. Все эти 
сиротские годы от тёти Сони шли деньги, ежемесячно, с каждой по
лучки. Как и у тёти Любы, у неё не было детей и было сердце, до кра
ёв наполненное тревожной верностью племянникам.

...В песок уходит тётя Соня, в песок. И слова мои благодарные-  
материал сыпучий. Всё уйдёт в воронку времени. Так ведь я не на по
том пишу. Я  для сего дня воскрешаю дорогие лица, нынешнюю свою 
жизнь наполняю, а не будущую, потомков. Потомки наполнят свои 
жизни своим, мне неведомым. Им навязываться -  в бессмертные на
биваться.

Мачеха

Памяти Двейры Львовны Берзакайте

Мачеха сидела за столом и смотрела, как приехавший с Урала па
сынок кормит рождённую там дочку. Как, неся ложку с кашей к 
азартно распахнутому клювику, он и сам, затерявшись в ребёнке, от
крывает рот. «Если бы тогда, -  думала мачеха, -  если бы тогда в мои 
глаза вошло это солнце». Она осудительно махнула сухонькой ла-
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дошкой и подперла ею щеку. Задержав движение ложки, пасынок 
взглянул вопросительно: кому осуждение?

-  Зря, Андрюшка! Зря я не рожала! -  Мачеха перехватила лож
ку. -  Дай я покормлю.

То, что мачеха называла про себя «тогда», была молодость. В пло
дородные её годы сильнее страсти материнства оказалась страсть со
чувствия. Когда после первой мировой богатые родители обеднели и 
задумали искать новое богатство в Америке, она, одна из большой се
мьи, не поехала с ними. Она осталась в Литве и, не рожая новых детей, 
стала заботиться о тех, что уже родились без неё и жили в детском до
ме без ласки. Она учила этих детей грамоте и любила их потаённо, 
стесняясь быть им старшей сестрой, тем более матерью, что пока не 
получалось по годам. Платонов ещё не написал рассказ* со словами «А 
жить на земле, видно, нельзя ещё, тут ничего не готово для детей», а 
юная мачеха уже так думала. Она стала готовить землю для будущей 
счастливой детской жизни, чтобы потом и самой рожать. В семнадцать 
вступила в подпольный комсомол, в двадцать -  в партию. За подполь
ное членство давали не кресла и спецпайки, а тюремные нары и пайки. 
Девять лет, в несколько заходов, провела она на нарах. Освобождаясь, 
опять бралась за своё и опять оказывалась на нарах. И муж подобрал
ся -  два сапога пара, соратник, только пара-то всё больше врозь, по ка
зенным домам, как тут было детям даже и без спросу родиться. Потом, 
уже в следующей мировой, порядковый номер два, когда так и не дож
давшиеся счастливой жизни дети выросли и стали погибать в окопах и 
газовых камерах, погиб, партизаня, и её Стасис. А когда спустя годы 
появился Мейша, отец пасынка, рожать было уже поздно.

И вот теперь, бездетная, она не сводила глаз с внучки, которую в 
автобиографию не впишешь.

В казённую автобиографию она вписала: «Родители, два брата и 
две сестры живут в Нью-Йорке. Ещё один брат погиб на фронте в 
американских войсках». И, чтобы успокоить Мейшу, прошедшего 
тюремно-лагерную выучку в других краях, на северо-восток от Лит
вы, добавила: «После войны получила от них три письма, написала 
два. С 1946 года переписка не ведётся».

Мейша со своими тоже не переписывается: Кейптаун, конечно, не 
Нью-Йорк, но и далеко не Улан-Батор.

Когда собираются друзья -  почти сплошь сидельцы. Одни здесь, в 
Литве, -  до 40-го года, другие там, в России, -  и до и после. Те, что здесь, 
знали, за что сидели, и не просили пощады у власти, против которой бо
ролись. Они вообще были не просители, а требователи -  вежливого об
ращения тюремной администрации, свежих газет... Те же, что сидели 
там, на северо-востоке, если допускались к бумаге, взывали к власти, за 
которую боролись: я свой, товарищи, ошибка! -  и с этими заклинаниями 
умирали в недоумении. Не умер, кто родился в рубашке. Как Мейша.

Который теперь гулькает с внучкой и догадывается, что это самое 
безошибочное из его действий. О том же догадывается мачеха, за
гружая в нетерпеливый клювик собственноручно изготовленную ка-

* «Взыскание погибших».
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шу. А внучка догадывается о том, что её все любят. Счастливы дога
дывающиеся о сути.

В следующий раз внучка приехала уже говорящей и стала назы
вать мачеху бабушкой Альмой, именем отличая от других бабушек -  
Липы и Тамары, кровных.

А л ьм а  была подпольная кличка, оставшаяся с тех пор одним из 
имён. Мачеха откликалась на оба -  подпольное и родительское. Ев
реи предпочитали родительское -  Д в е й р а , русские -  подпольное. Ро
дительское русские стеснялись употреблять: это еврейское имя соб
ственное находилось по звучанию в опасной, казавшейся им бестакт
ной близости к русскому существительному д в е р ь , нарицательному и 
ничем не возвышенному. Пасынок, выросший в русской речи, тоже 
облюбовал кличку, когда подростком приехал жить к отцу и мачехе, 
чтобы не жить и дальше со ссыльной матерью и не стать ссыльным 
тоже. «Зови как хочешь, как тебе лучше», -  ответила тогда мачеха на 
вопрос пасынка, как ей лучше называться. Теперь дочка повторила 
выбор отца: б а б уш к а  А л ьм а,

Шестью годами раньше тогда ещё не бабушка, а только тётя Аль
ма по утрам осторожно поглаживала зарывшуюся в подушку голову, 
с вечера набитую уроками (пасынок был в меру прилежен):

-  Андрю-ю-шка, пора в шко-о־лу.
В этой осторожности была любовь, которая сомневалась в своём 

праве на проявление, праве обернуться материнской лаской, боялась 
показаться самозванкой. Как ни юн был пасынок, а понимал деликат
ность ситуации, чувствовал, что гармония тут невозможна без симмет
рии, и потому был так же осторожен в проявлении своей симпатии к 
мачехе: не подумала б, что жалею её, вроде как великодушничаю.

Став взрослым, он понял также, что слово это, если разбить на со
ставляющие -  великая  д уш а , -  как раз для мачехи, но, избегая патети
ки, никогда составляющих не произносил, лишь думал так.

Когда живёшь, уже не малым дитём, в одной комнате (между про
чим, мачехиной) с двумя взрослыми и потому наделёнными правом 
на руководство людьми, почти невозможно не испытывать от случая 
к случаю ситуативное, преходящее, но всё же -  раздражение. И пасы
нок, случалось, испытывал -  к отцу. А вот к мачехе -  не случалось. 
Он был ершист и пребывал в возрасте повышенной кусачести, но ни 
разу в общении с мачехой не почувствовал себя хоть как-то ущем
лённым. Её руководство было органически неявным, всегда и только 
совместным волением и никогда -  повелением по праву старшей.

Мачеха была совершенна.
И абсолютно равнодушна к комфорту. Её искушённость в быто

вых делах была не по возрасту и полу мала. Скудные кулинарные на
выки вполне соответствовали потребностям -  в чае с бутербродами 
на завтрак, обед и ужин. Но свой аскетизм она не распространяла на 
близких и заученно (какой контраст с изобретательной матерью!) 
хлопотала у примуса, седьмым потом поливая плохо вооружённое 
желание вкусно накормить мужа и пасынка. За обедом испытующе 
поглядывала на мужиков: надоели, поди, мои котлеты? Вымыв посу
ду, она закуривала «Прибой», самые дешёвые из советских папирос,
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и садилась за перевод с русского на литовский какой-нибудь наме
ченной к изданию (она работала в издательстве политлитературы) 
скукоты о единственно верном учении. Приходилось подрабатывать 
переводами: с появлением пасынка, который за полгода вырастал из 
штанов и ботинок, двух зарплат стало не хватать.

Телефон, как и она, отдыхал редко. Число людей, которым нужен 
был её совет, её вмешательство в не так решённое дело, её присутст
вие на семейном торжестве, казалось бесконечным.

Если не звонили -  приходили. Разговор то и дело нырял в недо
молвки и намёки: шли последние сталинские годы, и мальчику не 
обязательно было знать всё про мир взрослых, не совпадавший с тем, 
что говорилось в радиорепортажах и на школьных уроках.

Намёки и недомолвки особенно сгустились, когда радио стало ве
щать, газеты стали писать об убийцах в белых халатах. Из глаз отца 
выплёскивалась тоска старого лагерника. Мачеха щурилась, занаве
шивая гнев папиросным дымом.

Смерть Дракона не замочила глаз. Рыдало радио, рыдал на траур
ной линейке директор школы. Но пацаны, посланные в близкий к 
школе лесок за еловыми ветками -  украсить окаймлённый чёрным 
портрет, забыли, что у них горе, и разыгрались в снежки. Вернулись 
румяные и сконфуженные. Дома пасынок задал всенародный в те дни 
вопрос: что же теперь будет? «Образуется», -  коротко выдохнула ма
чеха вместе с дымом.

Много лет спустя пасынок показал иссушенной болезнями старуш
ке фотографию мальчика, образовавшегося из дальнейшей жизни.

-  Вот такого правнука вам внучка подарила.
-  На Ирочку похож, -  сказала мачеха и повела над фотографией 

трясущейся рукой, как бы в поисках головы, которую можно погла
дить. Это было не так, но пасынок не стал возражать. Он добавил:

-  Только вот кашу не любит. Не то что мать, бывало.
В глазах мачехи не затеплилось воспоминание, рука же всё искала 

детскую голову. Склероз был сильнее памяти, но сердца не одолел.
В предпоследний день жизни мачехи пасынок провёл в больнице 

несколько печальных часов. Тусклые глаза ещё смотрели, и ему каза
лось -  видели. Ему казалось, что она узнаёт его и силится что-то ска
зать -  утешить. Умирающая силится помочь живому. Быть может, это 
была иллюзия, но -  родом из жизни. Из жизни мачехи. Какой была в 
жизни, такой воспринималась и в смерти.

Когда гроб понесли к катафалку и заплакал оркестр, пасынок 
отошёл в сторону и отпустил горе на волю. На кладбище, однако, со
брался и, выполняя поручение отца, сказал речь. О том, что предаётся 
земле тело, от которого отлетела душа редкой красоты.

За подпольные заслуги покойной был положен некролог в пар
тийной газете с обязательным абзацем в конце: «Светлая память о 
верной дочери Коммунистической партии...» Партия, так преуспев
шая в производстве сирот, очень любила удочерять.

-  Чужое гребут, тётя Альма, -  сказал пасынок портрету на стене и от
бросил пустословную бумагу. -  Не им вы были дочерью, а мне мачехой.

Любимая мачеха при любимой матери... Жизнь, по слухам, сложна.
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III. СОВМЕЩЕНИЕ ПОЛЕЙ 

О роли случая в личной истории

Простенькая мысль о том, сколь многое в нашей жизни в прихот
ливой власти случая, становится непростым переживанием, когда 
случай предстает в лицах. Нежнопамятный покойный друг Лёня Ма
линский рассказывал, как оказался в Перми. В 54-м, когда он окончил 
школу в Киеве, легче было евангельскому верблюду пролезть в иголь
ное ушко, чем еврею поступить в тамошний вуз, тем более на истори
ческий (идеологический!) факультет. Леня разложил на столе карту 
Союза народов-братьев, закрыл глаза и, покрутив пальцем, ткнул куда 
попало. Попало на Пермь. На Пермь и на Льва Ефимовича Кертмана, 
крупного исследователя английской истории и человека выдающейся 
интеллигентности, незадолго до того выдавленного оттуда же и по той 
же причине. Лёня стал любимым учеником Льва Ефимовича. Можно, 
конечно, пародируя недавнее священное писание, представить себе, 
как тут из-за плеча случая выглядывает государственно-антисемитская 
«необходимость», но ведь Лёнин палец мог, не покидая её пределов, 
попасть не на Пермь, а на Тюмень, Иркутск и далее до Тихого океана.

Как и моя старшая сестра, в 54-м же году окончившая техвуз в 
Москве, могла распределиться не в город Березники Пермской облас
ти, а еще куда. Тогда я, потянувшись за ней и за поехавшей с ней мате
рью, не стал бы студентом именно Пермского университета и не встре
тил бы Лёню. Я не слушал бы лекции Алексея Дмитриевича Шершу- 
нова, из-за которого мы с Лёней втюрились в философию. Не очаро
вался бы красавицей-однокурсницей Таней, ставшей моей первой же
ной, и не родили бы мы с ней Ирину, а Ирина не родила бы Митю, а 
Митя не родил бы... Вот тут придется подождать, пока только что же
нившийся Митя кого-нибудь родит.

«Из миллионов вероятий / Тебе одно придётся кстати» (Арсений 
Тарковский). Но ведь и остальные, которые не придутся, тоже вероя
тия. Числом поболе (миллион минус одно), так что их суммарная ве
роятность намного больше вероятности случая, который окажется 
кстати. И вот, открывая «души неопытной волненья» столичной 
штучке Онегину, Таня Ларина обороняется от рисковой игры случая 
тем, что забивается под крыло провидения: «Другой!.. Нет, никому на 
свете / Не отдала бы сердца я ! / То в вышнем суждено совете.../ То 
воля неба: я твоя...». Бывалый автор понимающе улыбается: «Пора 
пришла, она влюбилась.../ Душа ждала... кого-нибудь». Автору хо
рошо: кто б ни был этот кто-нибудь, дальше бумаги дело не пойдёт. А 
каково отцу? Кто выдавал замуж дочь, которой «пора пришла», знает это 
почти молитвенное состояние: случай, окажись, пожалуйста, кстати!

Ясли как орудие борьбы с врагами народа

Моя мать была тёзкой героини Пушкина и, так уж случилось, своей 
невестки. В костёле она была крещена Тамарой Анной, в советское



ЕРУШАЛАИМ ДЕ ЛИТА
174

гражданство вошла Тамарой, а в домашний обиход почему-то Таней. 
Просится догадка: Т/амара/ + Аня = Таня, но это не более чем посиль
ная моему воображению игра. Семейное предание не сохранило ника
ких объяснений того, почему родители и братья-сёстры звали её не по- 
костёльному.

Таней звал маму и отец. Уши мои этого не помнят (слишком рано 
отзвучали обращённые друг к другу родительские голоса), но помнят 
глаза. В 50-м году я поехал на каникулы к отцу в Вильнюс, и мама 
послала со мной носовые платки, в уголках которых вышила: «Мише 
от Тани». Опять же письма. В архиве отца я нашёл несколько мами
ных -  ему в лагерь. Все подписаны Таней.

*  *  *

Если бы семьи хоронили, на могильном камне нашей семьи было 
бы выбито: 24 ноября 1929- 20 марта 1938. Первая дата -  день, когда 
мама переехала к отцу, вторая -  день (ночь, конечно) его ареста.

Глядя с высоты своих семидесяти на фотографии юных, ещё не 
встретившихся родителей, я словно читаю первые главы романа «В 
ожидании счастья», которые публикуются с ремаркой «продолжение 
следует». Отец был на шесть лет старше мамы, но в глазах его боль
ше мягкой мечтательности, возможно, и приведшей шестнадцатилет
него гимназиста в ряды борцов за всеобщее счастье. Мамин взгляд 
трезвее и твёрже.

Девочка Таня хотела учиться. Не чтоб написать о своей будущей 
жизни книжку-роман, оказавшуюся непосильной её неграмотной мате
ри, а чтоб знать больше, чем видно глазу, -  заглядывать за горизонт. 
Девочка Таня хотела учиться, но в тринадцать лет начала работать. 
Отец привёл её к мастерице-вышивалыцице по имени Зельма. Масте
рица засомневалась: маленькая ещё... Карл заверил, что зато понятли
вая. Договорились так: год Зельма будет платить ученице не деньгами, 
а уменьями, дальше ж будет видно. Однако Таня ещё до истечения 
бесплатного года освоила вышивальную машину, и справедливая 
Зельма стала ей понемногу платить. В пятнадцать лет Таня получала 
уже ощутимую зарплату, но всё равно хотела учиться.

Она стала ходить в вечернюю школу на другом конце Риги: там 
учили бесплатно. Утром брала с собой две булочки. Одну съедала на 
работе, другую по дороге с работы в школу. Возвращалась поздно ве
чером. Жили на глухой улице, в подвале морской школы, куда отец 
устроился дворником и по печному делу. Во дворе школы был маяк. 
Он загорался ровно в полночь. Если Таня возвращалась за полночь, 
идти было не так страшно.

В конце её рижской жизни семнадцатилетнюю Таню стал прово
жать одноклассник Юлиус. В 28-м они шли со школьной рождествен
ской ёлки, и Таня сказала Юлиусу, что на днях уезжает в Москву. С 
горя Юлиус расхрабрился и взял её под руку. Таня неважно себя чув
ствовала, и печальный Юлиус пожелал себе и ей: «Я  хочу, чтобы ты 
заболела. Тогда ты не уедешь».
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Таня не заболела. В поезде она читала журнал «Огонёк». Там рас
сказывалось о том, как живут советские люди. Таня хотела жить так 
же. Она решила вести дневник и даже придумала заголовок к первой 
записи: «На пути к новой жизни».

Как и почему, однако, возник этот пункт назначения -  Москва? Че
рез брата Колю и сестру Веру.

Сначала нашёлся дядя Коля, в гражданскую затерявшийся где-то в 
России. Году в 26-м или 27-м недавний литовский подпольщик дядя 
Мориц учился в Москве чему-то партийному. В заведении была своя 
столовая. Однажды он подсел к знакомому на свободное место. Тот 
сказал: «Вон у Кличмана очередь в кассу подходит, поспеши». Услы
шав фамилию, дядя Мориц сделал стойку. Он спросил Кличмана: «У 
вас есть сестра Вера?» -  «Есть». -  «А я её муж». Дядя Коля выронил 
тарелку. Столовская кошка была довольна.

Муж и брат написали тёте Вере, которая была ещё в Литве. Та на
писала бабушке Стасе в Ригу. Списавшись с матерью, дядя Коля стал 
зазывать её к себе. И вот, долго ль коротко, бабушка едет в гости с те
ми -  младшими -  детьми, что были при ней. И в руках у Тани журнал 
«Огонёк».

В Москву приехали 30 декабря. В канун поистине нового для Тани 
года. Дядя Коля к тому времени уже отучился (партийному учили не
долго) и уехал руководить в Сибирь. А тётя Вера, наоборот, уже прие
хала. Остановились у неё. Приходили письма от Юлиуса. Таня отвеча
ла, пока Мориц на правах хозяина дома не потребовал прекратить связь 
с заграницей.

В доме роилась политэмигрантская молодёжь. Парни, лет на пяток 
всего постарше, заглядывались на симпатичных Вериных сестёр -  Лю
бу и Таню. Сдержанней других был Миша, очень серьёзный молодой 
человек из Литвы. Как-то он лёг в больницу, и Вера поручила Тане от
нести передачу больному товарищу. Болезнь подточила Мишину 
сдержанность. Он всё говорил и говорил, всё не отпускал. Потом Таня 
ещё пришла к Мише, потом ещё... Выйдя из больницы, Миша поспе
шил к Вере. То есть к Тане. В тот вечер они долго сидели впотьмах од
ни (все уже спали), всё шептались и наконец поцеловались.

«Род проходит, и род приходит... Что было, то и будет...» Текуче
стью ускромняет нас Экклезиаст. Текучестью и повторяемостью. Не у 
тебя первого был первый поцелуй. Ты капля в потоке. Поколения смы
ваю т- и длят друг друга. Тот, вычитанный в маминой тетрадке, поце
луй родителей не прерван их расставанием и смертью. Вот он я. Вот 
моя сестра. Вот наши дети. Вот внуки. Жизнь сложна в своём течении 
и проста в итоге.

Съездив к старшему сыну в Сибирь, бабушка Стася с Костей, млад
шим, вернулась к мужу в Ригу. Девчонки остались и вскоре вышли за
муж. Люба -  за Вериного соседа Яшу, Таня -  за Вериного соратника 
Мишу.

Миша был не только серьёзный. Он был покладистый и заботли
вый. «Вы бы хоть для разнообразия поругались когда», -  посоветовала 
как-то соседка по коммуналке. Глядя на фотографии молодого отца и 
читая мамины воспоминания, я понимаю: потрафить ироничной сосед



ЕРУШАЛАИМ ДЕ ЛИТА
176

ке им было трудно. «Когда я бывала неправа, он терпеливо доказывал 
мне это, если же был сам неправ, просил прощения, и всё кончалось 
миром». Думаю, отцу чаще приходилось терпеливо доказывать, чем 
просить прощения.

Это не значило, что ради Тани Миша был готов на любые жертвы. 
На любые жертвы он был готов лишь ради партии. Предлагая Тане 
вечную любовь, он честно предупредил её об этом. Он сказал, что на 
их долю может выпасть тяжкое испытание: если партия пошлёт его на 
подпольную работу в Литву, он, как бы ни любил Таню, выполнит за
дание даже ценой расставания.

Про расставание по воле партии он угадал. Не угадал только, в ка
кую сторону будет дан ему приказ. Думал, на запад, а поехал на север.

«В нашем подъезде жили политэмигранты. Всю зиму шли аресты. 
Каждую ночь кого-то увозили. Я  волновалась, Миша успокаивал: если 
бы ему не доверяли, не засекретили бы на работе». Он только что, ле
том 37-го, окончил гидрометеорологический институт (одновременно 
вкалывая, для прокорма семьи, то ткачом на фабрике, то преподавате
лем на рабфаке) и начал работать в областном управлении гидромет- 
службы начальником отдела.

Хорошая работа. Любимая жена. Семилетняя дочь, двухлетний сын. 
Партийный пламень в сердце. И тут пришли они. Трое в форме.

В своих воспоминаниях мама ночных гостей не костерит, а «пони
мает». Похоже, они быстро смекнули, что под этим деревом злодейско
го клада не найти, и обыск провели без усердия и проницательности. 
Ну, побросали книжки на пол, ну, сунули чуткие носы в бельё и иг
рушки... Так это ж потому как положено. Даже из чемоданов сестры 
арестованного, приехавшей из капиталистической Франции, взяли 
только одну улику- фотографии их южноафриканских братьев как 
проживавших в нехорошей стране. А тут ещё пацанёнок проснулся, 
смотрел-смотрел да как зайдётся в крике. И баба, поначалу каменноли
цая, под конец вдруг заметалась: что ему, злодею этому, на смену дать, 
всё бельё с вечера замочила. А он, который злодей, хоть и побелел 
весь, а храбрится: «Не волнуйся, Таня, я скоро вернусь».

Без души ребята работали. Должность справляли. И парторг у мамы 
на службе, к которому, боясь нарушить заведённый уже порядок, она, 
беспартийная, пришла с чистосердечным рассказом о беде, всего лишь 
справлял должность, когда спросил: «Вот ты его столько лет знаешь, 
замечала что-нибудь антисоветское, антипартийное?», и уже с вне- 
должностным выражением лица слушал её страстное повествование о 
том, какой кристальный человек её муж. Только заведующая районо на 
мамину просьбу принять меня в ясли среагировала не по должности, а 
по велению сердца: «Есть более достойные, чем сын врага народа».

Убийство

Отец отделался восемью годами с правом переписки.
3 марта 40-го года мама пишет: «Была я у прокурора 28 февраля. 

Жалобы твои получены. На основании их сделан запрос в Коминтерн, 
ответ получен, и дело, которое сейчас в архиве, будет истребовано для
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пересмотра. Прокурор так и сказал: «Будем пересматривать». Мишук, я 
и раньше верила в твоё освобождение, а теперь ещё больше уверена. 
(Д в е  сл едую щ ие ст роки  гу с т о  за м а за н ы  др уги м и  -  я вн о  ц ензорским и  -  
чернилам и.) Только мучительно долго всё это тянется... Может, май
ские праздники уже будем встречать вместе...»

4 июня 40-го года: «Дорогой мой, очень печально, что и на этот 
раз не могу сообщить тебе ничего отрадного. Сегодня была у проку
рора, пока никаких результатов, даже не сдвинулось с места... (Ц ен 
зур н ы й  в ы ч ер к  -  д в е  ст р о к и ). Как долго продлится ещё наша разлука? 
Неужели годы?»

Следующее письмо из сохранившихся -  от 14 мая 43-го года. Мама 
уже в трудармии, мы с Нелей -  у тёти Любы. «По работе часто прихо
дится ходить вдоль Волги. Берег гористый, это напоминает наши про
гулки на Воробьёвых горах. Кажется, что ты идёшь рядом, я как бы 
слышу твои подбадривающие слова... Неужели ещё одну зиму прове
ду здесь?.. Неля, умница, пишет регулярно, Анрюша присылает ри
сунки... Когда настанет день, в который мы будем опять все вместе?»

Оказалось, все вместе -  никогда. Когда родителей выпустили из 
клеток, семья уже не срослась. Это не было естественной смертью 
больного организма. Это было убийство. Измученные, изувеченные 
части уцелели. Организм погиб.

Р.Б. Без умысла

Над моей тахтой два фотопортрета -  матери и младшей дочери Са
ши. Прилаживая их к бетонной стене, я обошёлся одним шурупом и 
выдернутой из кухонной занавески тесьмой. Однажды из этого быто
вого ухищрения возник адресованный Саше стишок:

Проснуться и не сразу встать.
Глаз утру отворив, увидеть мать,
красавицу из чёрно-белых девятьсот двадцатых.
Искусен был фотограф, мать же -  естество, 
во мне продлившееся вскорости, в тридцатых.
Через меня умножилось родство 
в пяти-, семи- и, наконец, восьмидесятых.

И вот пониже материнского -  юницы 
цветное фото. Школьные косицы.
Вкруг белой шейки белый свитерок.
Струится алая тесьма -  как кровоток 
от бабушки ко внучке ниспадает.

От лишней дырки стену сберегая, 
без умысла когда-то выбрал эту крепь.
Без умысла же вьётся поколений цепь.

Без умысла, но не без смысла.
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IN MEMORIAM G. HARRISON

To с одним, то с другим 
Расстаемся с Битлами.
Да и сами, глядишь,
Из окошек глотаем

Бездну общих небес 
И гитарного гуда.
Узнавая с утра,
Что случилось под утро.

То ли Джон, то ли Джордж.
То ли ты, то ли я.
Так в табачном дыму 
Тает ткань бытия.

Быт ползет.
Расстаемся с детьми 
Навсегда. До-ре-ми.
До-ре-ля. Да и я.
Гимн пропавшей страны.
Расстаемся и мы.

Он звучит, как аккорд 
Опустевшему залу.
Нажимаешь remote -  
Оживает гитара.
Вот экран-натюрморт.

Ставший общим ландшафт,
Фог над гаванью рано.
Ливерпуль ли, Нью-Йорк,
Где в траве свечи на 
Земляничной поляне 
Все дрожат до утра.

Покурить и допеть,
Может, станет не пусто.
И становится грусть 
Продолжением юности.
Так становится смерть 
Атрибутом искусства.
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В З А Л Е  ОЖ И ДАН И Я

1.

Неслышный шорох запылённых фото. 
Молочное свечение рутины.
Там в сумерках глухого карантина 
спят пятна неразборчивого света.
Непрочна ткань родительского быта, 
Вернее -  материнского, другого 
и нет, другого нить забыта.
Потеряна иголкой от живого.
Поэтому и строишь на рассвете 
дом, теплый и условно-иллюзорный, 
когда душа, теперь за все в ответе, 
плетётся от парковки вдоль забора.

2.

Все говорит: зажилась, зажилась...
Во рту горчит, губы спеклись.
И не узнать, какая там власть 
в голос роняет капельки слез, 
словно монеты на долгую жизнь.
Всё под контролем. Больничных палат 
в крике немом тягучие сны.
Свет поднебесный в завесе густой 
ищет погасший зрачок наугад.
И распадается медленно вслед 
освобожденный прижизненный смысл. 
Светлое фото стоит на столе.
Вот -  истекая, пульсирует жизнь.
Память, поставив в углах зеркала, 
ловко причёску поправит навзлёт. 
Глянет нечаянно в бездну угла.
Там, за газетой, забытой вчера, 
время отчаянье тихо убьет.

3.

Теперь всё чаще тянется рука 
набрать знакомый номер телефона. 
Откуда-то, и то издалека -  
сквозит дыханье двойника.
Дыхание неровно.
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И не забыть на голос поворот 
усталой головы по направленью 
к пустому сумраку.
Душа с ума сведет 
от горя до ума, 
да тут не до ума.
Лишь до безумья, светопреставленья.

Я выхожу один, сажусь за руль, 
и еду, безымянный, по хайвэю.
Я слышу безвозвратный мерный гул, 
и пригород безличный и глухой 
беззвучно на глазах седеет.

Куда я еду? Да куда? К сестре!
За киселем на той, седьмой версте. 
Но нет сестры, и не было, не будет. 
Остыл несуществующий обед.
Но тут несуществующих не судят.

В этом городе неоновых зал под землёй, 
щемящих, щебечущих, шелковых пчёл 
я прочёл пару строк, и они улетели стрелой, 
и я вслед закричал.

Это странное место смешенья времён, 
склад забытых вестей.
Это чувствует тот, кто сам посвящён. 
Потому и запутан, как в соты сетей.

Но ты знаешь сама -  наблюдатели мы 
за бесшумным почти ускользаньем судьбы 
к тем скалистым холмам,
Где зимой не бывает зимы.

Но мне легче бывать в этом городе встреч, 
где случайным транзитом она визави 
с истекающей визой земли неземной, 
той земли, где встречаемся мы.

Вот дорога уходит на северный юг, 
солнце клонится в лаву реки.
Расцветают ночные цветы.
Вспоминается вдруг,
как слова на прощанье легки.



181
АНДРЕЙ ГРИЦМАН. К СКАЛИСТЫМ ХОЛМАМ

Цепь сигнальных огней над долиной Эйн-Керем 
дальнобойным полетом к незримым деревьям, 
в бесконечную жизнь многослойных олив, 
в заминированный халцедонный залив.

Крепок мрамор холодный, расколотый воздух, 
где застыл истребитель, летящий на отдых, 
над скалой, где шумит подземельная кровь, 
где не гаснут огни поминальных костров.

Мимо древнего рва и арабских окопов 
пыль сухая плывет по колючему склону 
в невообразимую евразийскую даль, 
в ледяную молочную пыль и печаль.

Так, во сне возвращаясь к далеким пенатам, 
к шлакоблочным прямоугольным пеналам, 
вдруг услышишь -  взлетело гортанное слово, 
словно выстрел в долине, откликнулось снова 
и разбилось беззвучно о скалы в Эйн-Керем, 
растекаясь листвой по масличным деревьям.

ТА Ш К Е Н Т

Евгению Абдуллаеву

«Теперь спокойно. Вчера мятежи и казни».
Амир Тимур в ломком воздухе вскинут.
В Чимгане -  пусто, в Андижане глаз в месиве вязнет. 
Те, кто выживут -  непременно сгинут.

Ташкент пуст, распластан, безнадёжно выжжен.
Арыки журчат панарабской вязью.
Русский переходит из уст в уста, как дензнаки, нужный. 
Водяные знаки строф -  строк парафразы.

Выдувает воздух дух с пепелища, 
родниками речи жива память деревьев.
Фергана лежит, как души донная ниша.
Опустел квартал бухарских евреев.

Пиалу плова съесть на пустом Бродвее, 
тёплой водки хлебнуть за тысячу сумов.
Там советник визиря Абдуллаев Женя
так печально глядит на меня сквозь мир безумья.



АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ
182

**

Как медленно летает электрон 
Через Атлантику. Сердцебиению навстречу 
Глаза закрыл -  покажут чудный сон, 
Проснулся -  наступает вечер.

Пора открыть компьютер, посмотреть 
В мерцание пробирочных эмоций.
Пусть между нами прожита лишь треть,
Но по законам электронных лоций.
И жаль стереть с доски,

И незачем ходить наискосок,
И не к чему грустить, держа висок 
От стрел перстов в надёжном отдаленьи. 
Одно так ясно: гаснет насовсем 
Сей чудный день, как негатив мгновенья.

Что ж, просто так отбрасывать бы тень, 
Ловить сачком снежинки тополей,
В июньскую пургу войти без дела,
Чтоб что-нибудь бы стало там ясней, 
Верней, светлей, как белое на белом.

И, сунув паспорт в голубой конверт,
Послав друзьям беспроволочный привет, 
Уехать за кордон непониманья.
Потом листок пылится на столе 
И кажется пустым на расстояньи.

На этой улице, где живет поэт, 
Ветки целуют холодные стёкла. 
Свет волокнами истекает на нет,
И нас позабудут давным-давно.

Потому что нельзя войти в одну, 
Да и выйти, пожалуй, нельзя тоже. 
Вот оторву, к сердцу прижму. 
Только теперь люблю реже.

Резче северный дальний свет,
И в фарах -  очертания сада. 
Фонарь горит, говорит поэт,
Она поёт, чего еще надо?
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Она сюда приходит одна,
Чтобы не быть одной там,
Где никто не дышит.
Я говорю: это ничья вина,
Ничья она. Это -  дно сна,
Но там никто и не слышит.

Так ведь жить нельзя, дорогие мои. 
Это -  подвешенность в птичьей речи, 
Она летит со дна на огни 
И не пускает к себе навстречу.

Слышишь: листва шумит за рекой, 
Слышишь горькую ось заката.
Соус горчит, стакан под рукой.
Она ступает легкой стопой 
На кухню за солью или мукой. 
Слушаю поступь, и ничего не надо.

ПАРК АВ ЕН Ю

Помню, было: темный пар 
плыл... В какой это связи? 
Мы стояли на углу 
в стекленеющей грязи.

На бесследный тротуар 
падал охладевший свет.
И клубился тяжкий пар, 
и кончался старый век.

Оставалось девять лет.
Я не знал, что только три 
оставалось на просвет 
года. В теплом январе

мы стояли на краю.
Но тебя здесь больше нет. 
К крышам в тающем раю 
косо льнёт текучий снег.

Выше -  охладевший пар, 
отлетающий к Москве, 
и над островом пожар 
на лету теряет цвет.
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Случайности рассыпанные бусы,
Судьба твердит своё, да ты не слушай. 
Случайный чай горчит, и кривизна стакана 
Влечёт полоску света из окна.
Стечение времен, дыханье океана,
И Голсуорси, читанный дотла.

Нетленный дух дивана не молчит.
К рассвету совести совсем не спится. 
Рассыпанные бусы на ковре,
И рёв мотора на пустом дворе.
Тоска как у сержанта на заре 
Пустого дня на северной границе.

Бессмысленный переучёт минут,
Часов коротких, слабостей отказа.
В разбросанной семье дитя без глаза.
И ты не жди, уже не позовут.

Так каждый доедает в одиночку 
С котом вдвоем котлету и паштет.
Кто ждет тебя в пустынной пустоте,
Вброд перейдя по илистому дну 
К утру метафизическую речку?

Ты не вини себя, пойми, в который раз 
Я говорю: один он был, один.
А ты -  наперерез, за угол, из угла!
Как будто бы со льдины и на льдину,
Туда, где ждет холодная зола.
Но в одиночку ты начнешь с утра 
Случайный день, наполненный и длинный.

Не случайность -  есть форма надежды. 
Одежда зимняя, парадная: 
джинсы, да куртка, окурок во рту.
Так и не знаю, где я иду.
Идея любви или, там, близости, 
по меньшей мере, близорукости 
в некой осенней лёгкости, хрупкости, 
но не в нежности, в мягкой резкости.
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И до самой кости ранена!
Осень, и вправду осень!
В школу опять вставать рано.
Вот и спасибо за птичий язык

птиц, улетевших на лето в Левант 
к соли, слезам и к сухим ветрам. 
Блажен, кто главное не сказал.
Вот иногда прилетает строка, 
неуловима, бездумно легка, 
когда мусор берут за окном по утрам.

Жили как жили, 
судили, рядили, 
в булочную напротив ходили, 
слякоть гефилте на утро едали.
Тут не додали, там не додали.
Видали в метели абрисы брега 
и фото комбрига на глянцевом фоне. 
И расставались по раннему снегу. 
Ботать на фене? Но -  чуждое семя. 
Немцам не верит вечный народ 
после получки по воскресеньям.

Вот и осталась самая малость, 
там расставались, здесь оставались. 
Переставляла, словно фигуры, 
в поле магнитном воля эпохи.
Так и маячат дальние вехи, 
так и маячат давние фото.
Словно летящих гусей электронных 
клин, истребителей тихое трио.

В воздух таланты и души зарыты.
Как там, забыл -  на Валдае, в Кабуле. 
Где-то я видел: в Тарту ли, в Выру. 
Нет, ту, у метро, звали Мария.
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/ЗелЯл Чфнил
исловем логосенм

Когда я был маленьким, еврейских школ в СССР не было. Поэтому 
по-еврейски я научился читать позже, чем по-русски, но это не поме
шало мне, как и множеству моих сверстников, еще в детстве полюбить 
стихи Лейба (Льва) Квитко. Потом я начал читать на идише и понял, 
что стихи для детей были лишь частью его творчества. Еще позже до 
меня дошло, что и детские его стихи можно читать по-разному...

Благодаря удачным, а порою просто блестящим переводам С. Мар
шака, М. Светлова, С. Михалкова, творчество поэта стало и фактом ли
тературы на русском языке. Однако на русском Квитко известен ис
ключительно как детский поэт. Не случайно во время празднования 30- 
летнего юбилея его творческой деятельности, всего за месяц до ареста 
Квитко (25 января 1949 года), именно «Пионерская правда» посвятила 
поэту целую страницу. Огромная популярность переводов Квитко на 
русский привела к тому, что и в еврейской литературной среде он стал 
восприниматься как поэт детский. В своих «Этюдах о еврейских писа
телях» Хаим Бейдер, рассказывая о сталинских репрессиях, писал: 
«Великий детский поэт Лейб Квитко погиб 12 августа 1952 года»1. Пи
сал уже в постсоветский период, в 90-е годы, после эмиграции в США.

Детская поэзия действительно занимала важное место в творчестве 
Квитко. Его первой книгой стал сборник стихов для детей «Л иделех»  
(«Песенки»), изданный в 1917-м в Киеве. Событием в еврейской детской 
литературе стала и автобиографическая повесть Квитко «Л ям  у н  П ет 
р и к » («Лям и Петрик»), написанная в конце 20-х (русский перевод вы
шел в 1958-м, но известности не приобрел). Однако в рамках той же «со
ветской еврейской литературы» Квитко в свое время рассматривался, 
прежде всего, как поэт революции. Литературовед Г ерш Ременик назвал 
свое эссе, посвященное творчеству Квитко «Поэзия революционного 
непокоя».2 На рубеже 70-х-80-х годов Ременик писал: «Л. Квитко при
шел в литературу как поэт, воспевший гибель старого мира и возникно
вение нового мира. Его поэма “И н р о й т н  гит урем” (“В красной буре”) -  
первое художественное обобщение всемирно-исторической победы 
народа в дни Октября. Не следует забывать, что это произведение было 
написано буквально “на второй день” после революции».

Поэма, впервые опубликованная в киевской газете «Дос ворт» в 
ноябре 1918 года, действительно стала событием. Такие строки из нее, 
как «М ир, ц ек р и гт е ш ойн м и т  т а т е с , / м и р  ф а р б эн ен  алт э и ш а -  
т э с . . .»  («Мы, уже поссорившиеся с отцами, мы сжигаем старые тряп
ки...») отражали настроения значительной части тогдашней еврейской 
молодежи. Однако, перефразируя Ременика, истины ради следует ска
зать, что Квитко пришел в еврейскую литературу в первую очередь 
как поэт-лирик, лирик поколения гигантских социальных потрясений 
и перемен. Он, как и многие еврейские писатели своего круга, сочув
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ствовал большевистской революции, но воспринимал ее отнюдь не 
однозначно. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать вышед
шие вслед за поэмой «В красной буре» поэтические сборники «Т рит »  
(«Шаги», Киев, 1919) и «Л ирик. Г а й ст »  («Лирика. Дух», Киев, 1921). 
В этот период Лейб Квитко был одним из ведущих поэтов литератур
ного сообщества «Д и к и евер  гр у п е »  («Киевская группа»).

В 1921 году Квитко, как и большинство крупных еврейских литера
торов, покидает Советскую Украину и переезжает в Германию, которая 
в первой половине 20-х годов стала одним из важнейших центров ли
тературной жизни на идише и на иврите. Здесь выходят в свет два 
сборника стихотворений Квитко. Он много печатается в еврейской ли
тературной периодике Запада, прежде всего, в журналах «М и лгройм »  и 
«Ц укун ф т ». Однако поэт не только сохраняет советское гражданство, 
но и становится активным членом немецкой компартии. В середине 20- 
х многие еврейские литераторы Европы репатриируются в Эрец- 
Исраэль. Среди них и представители старшего поколения (Хаим На
хман Бялик и Мордехай Бен-Ами), и выходцы из австрийской Галиции 
(Ури Цви Гринберг и Шмуэль Йосеф Агнон), и поэты «Киевской груп
пы» -  Давид Гофштейн и Перец Маркиш. Но Квитко не присоединяет
ся к репатриантам и в 1925 году возвращается в СССР, вступает в ли
тературную ассоциацию «Октябрь» и входит в редколлегию журнала с 
многозначительным названием «Д и р о й т е  велт »  («Красный мир»).

Конец 20-х и начало 30-х годов были для поэта, пожалуй, самыми 
плодотворными. Однако Лейб Квитко не смог найти общего языка с 
печально известной евсекцией, подвергся нападкам за «уклонизм» со 
стороны «пролетарской» еврейской критики и был исключен из ред
коллегии журнала. Возможно, именно это и подвинуло его обзавес
тись имиджем детского поэта, оставлявшим в тени его «взрослое» 
творчество. Вспомним, что и Самуил Маршак, начинавший как рус
ско-еврейский сионистский поэт, стал известным широкому читателю 
в качестве детского поэта.

К середине 30-х завершается процесс интеграции Лейба Квитко в 
советскую литературу, включая усвоение принципа жесткой само- 
цензуры. В 1936 году он переезжает с Украины в Москву. В 1937-м в 
столичном издательстве « Д э р  эм ес »  выходят в свет тщательно ото
бранные самим автором «Избранные сочинения» («Г ек л и б ен е  в ер к » ). 
В 1939 году он становится членом ВКП(б)3.

Это был тяжелый, страшный и позорный период. Историки ев
рейской советской литературы не любят им заниматься, упоминая 
лишь о внешней канве литературного процесса -  репрессиях, но не 
углубляясь в анализ написанных и опубликованных тогда текстов. 
«Советская еврейская литература» оставалась еврейской лишь в силу 
того, что она создавалась на идише. Литературный критик Элиэзер 
Подрядчик писал после своей репатриации в Израиль: «Еврейское 
художественное творчество в Советском Союзе было < ... > загнано 
в < ... > прокрустово ложе. Единственным еще остававшимся духов
ным резервом был язык идиш. < ... > Именно он, этот язык, 
оставался единственным легальным выразителем реального созна
ния народа и его потенциальных творческих возможностей»4.
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Идеологическая самоцензура превратила в служителей этой кастри
рованной «советской еврейской литературы» не только сталинистских 
литераторов, вроде поэта Ицика Фефера, которого Ицик Мангер в бле
стящем памфлете «Открытое письмо Шмуэлю Галкину» презрительно 
назвал «полковником Красной Армии»5, но и бывших членов «Киев
ской группы» -  Давида Гофштейна и Переца Маркиша, не нашедших 
своего места в Эрец-Исраэль и вернувшихся в СССР в конце 20-х.

Повальные аресты деятелей еврейской культуры в СССР и ликви
дация всех учреждений, связанных с этой культурой, произошли 
лишь в конце 40-х годов. В конце 30-х еврейских писателей репрес
сировали «на общих основаниях» (в качестве преступления творчест
во на языке идиш стало рассматриваться лишь десятилетие спустя). 
Однако уже тогда были уничтожены многие литераторы. Достаточно 
вспомнить писавших на идише поэтов Изи Харика и Мойше Кульба- 
ка (расстреляны в 37-м); расстрелянного в 37-м грузинско-еврейского 
писателя Герцдя Баазова, сотрудничавшего с театром Михоэлса; ав
тора десятитомной «Истории еврейской литературы» Исраэля (Сер
гея) Цинберга (умер во время этапа в 1939-м); в 1941-м были расстре
ляны русско-еврейский прозаик Исаак Бабель и классик белорусской 
литературы Змитрок Бядуля (Шмуэль Плавник), который перевел на 
белорусский Шолом-Алейхема. Все они были хорошо известны оста
вавшимся на свободе литераторам, которые молчали, а зачастую 
громко выражали свою поддержку борьбе с «врагами народа».

Что чувствовали они, принужденные слагать свои стихи так, как 
будто ничего страшного не происходило? Что ощущал лирик Лейб 
Квитко, бывший певец революции и знаменитый детский поэт? Его 
способность остро переживать и выражать в своих стихах ужас про
исходившего не подлежит сомнению. В упомянутое выше «Открытое 
письмо Шмуэлю Галкину» Ицик Мангер, безжалостный обличитель 
сталинского режима (но также и еврейских писателей, «маршировав
ших с революцией -  ее певцов и сказителей»), включил целиком 
лишь одно стихотворение еврейского советского поэта -  стихотворе
ние Лейба Квитко « У м р у»  («Непокой»). По мнению Мангера, кстати, 
никогда не бывавшего в СССР, в этом тексте есть «намек на внутрен
ний страх, нервный непокой “тех времен”».

«Непокой», которое Мангер сделал символом происходившего за 
парадным фасадом «еврейской советской литературы», Квитко напи
сал в конце 40-х, незадолго до ареста. Чтобы понять, как поэт вос
принимал события конца 30-х годов, я обратился к его последней 
предвоенной книге «Новые стихи»6. В сравнительно небольшом (60 
стихотворений) сборнике можно выделить четыре группы текстов: 
любовная лирика, стихи о животных, юмор в «простонародном» сти
ле и гражданская лирика.

Начну с последней группы. Естественно, никаких критических 
замечаний по поводу происходивших в СССР репрессий, в текстах 
этих нет. То, что попадает под определение «гражданская лирика» 
может быть разделено на две неравные подгруппы:

1. Стихи, воспевающие покорение Арктики («А несие кейн Арктик» 
-  «Поездка в Арктику»), труд на колхозных нивах (посвященное Кор
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нею Чуковскому «Дер регнбойгн» -  «Радуга» -  им открывается сбор
ник), присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белорус
сии («Ди Лид фун бабрайтн цум бафрайер» -  «Песнь освобожденного 
освободителю») и т. п. Несмотря на вымученную патетику этих произ
ведений, нет оснований подозревать, что Квитко писал не то, что думал 
и чувствовал. Он действительно был советским патриотом.

2. Верноподданнические «политически заостренные» стихотворе
ния, к которым можно отнести «А лойб» («Хвала»), «Зайн кол» («Его 
голос»), «Менделе шпант цвишн ундз» («Менделе шагает среди нас») 
и «Файнт фун фолк» («Враги народа»).

Стихотворение «Хвала» построено по модели традиционного для 
религиозной поэзии в целом, в том числе для еврейского пиюта, вос
хваления Творцу, создавшему мир: Землю, животных и человека -  
мужчину и женщину, которых он одарил разумом. Коммунист Квитко 
по определению не может восхвалять Творца. Его заменяет в стихотво
рении некий «Первый толчок»: « К а к  м н е  не восхвалят ь т от , сам ы й  
п ервы й  т о л ч о к /, к о гд а  из п а р а  и обла к о в  т ум ан а появилась зе м л я ...» 1

«Первый толчок» Квитко больше напоминает Бога, чем слепые си
лы природы. Он не только служит первопричиной творения, но и ста
вит каждому существу некую задачу в мире, ради которой оно и созда
но: « Л ьва  -  для кр а со т ы  п ородил, к о р о в у  -  для м о л о к а , /  р а д и  ш ут ки  -  
слона ( .. .)  /П о т о м  м уж ч и н у и ж енщ ину, чт обы  ж и т ь и лю би т ь».

Более того, «Первый толчок» дает людям некие заповеди: « Б ер и т е  
эт от  м и р  в  р ук и  и сделай т е е го  л учш е для вас, /  а  если он т есен, лет и 
т е и сделай т е е го  б ольш е для вас!»  От сказанного выше поэт плавно -  
как от общего к частному -  переходит к восхвалению СССР и своего 
времени: « И  ещ е з а  т о  я  б у д у  прославлят ь п ервы й  т о л ч о к - / ч т о  и з-за  
н его  т ы  и я  появились на  свет . /  Д а  ещ е гд е ?  -  В  сам ом  лучш ем  из всех  
к р а е в ! /Д а  ещ е к о гд а ?  -  В  с а м о е  п р ек р а сн о е  из всех  врем ен !»

Стихотворение «Его голос» -  это уже прославление не безымянного 
атеистического божества, скрывающегося под псевдонимом «Первый 
толчок», а лично товарища Сталина. Имя его не произнесено, подобно 
тому, как, согласно еврейской традиции, не произносят имя Бога. Од
нако у читателя не остается сомнений, о ком идет речь. Автор внимает 
голосу новоявленного божества: « Я  слы ш ал ч удесн о е  сл ово  /  л уч ш его  
человека на зем ле!»  А затем происходит чудо: « И  я  ув и д е л  в  за л е  эт их  
т роих, /  великих лю дей , ук р а ш ен и е  м и ра, /  и то, чего  я  ж дал, п ро и зо ш 
л о  - /  М а р к с б ур н о  ем у аплодировал, /  Э н гел ьс  го р я ч о  ж ал  е го  р ук у , /  и 
гл уб о к о  взволнованны й и счаст ливы й, /Л е н и н  приж им ал е го  к  сердц у» .

Стихотворение «Менделе шагает среди нас» придает подчеркну
то еврейскую окраску прославлению советской власти. Менделе 
Мойхер-Сфорим, «дедушка еврейской литературы», видит в СССР 
счастливую жизнь евреев, потомков своих персонажей. Основная 
идея стихотворения сводится к его последней строке: « К а к  п р е к р а с 
н а  ж и зн ь  в  эт о й  ст р а н е!»

Последнее из четырех стихотворений -  «Враги народа» -  невоз
можно читать без омерзения. Оно откровенно слабо и в техническом, 
просодическом аспекте. Имена «врагов» не упоминаются. Не поясня
ется, в чем они провинились. «Враги» представляются почти абсо
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лютным злом, противопоставляемым «народу», который «стоит на 
горе». Стихотворение не оставляет сомнений в том, что Квитко напи
сал его с единственной целью -  выжить, не оказавшись и самому 
«врагом народа». Замечу лишь, что в отличие от многих других по
добных «произведений», написанных тогда чуть ли не на всех языках 
народов СССР, Квитко здесь не настаивает на казни «врагов». Он 
ограничивается призывом к ним покаяться: «В ы ! Е сли в  ва ш ей  го л о в е  
ещ е  ж и вет  к а к о й -т о  п р и зн ак  ч ел о век а , /  и вам  ещ е не о ст оч ерт ел  
к у с о к  [х л е б а ] , /  -  т о  б е ги т е  и п р и п а ди т е к  н о га м  н а р о д а  и р а зо б л а 
чит есь, /  д а й т е  го в о р и т ь  п о сл едн ей  и ск р е  ва ш ей  совест и».

Ничего характерного именно для Квитко в этих текстах нет. Од
нако в «Новых стихах» есть и тексты, позволяющие представить, что 
он на самом деле хотел, но не мог сказать. Среди стихотворениий о 
животных. Как правило, произведения этой группы относят к детской 
поэзии. Но далеко не всегда. В качестве наиболее ярких примеров 
этого явления мне видятся три стихотворения: « М е го т  д ем  го н  агей м  
г е б р а х т » («Принесли петуха домой»), « Д о с  ф и сел е»  («Лапка») и «А 
х а зе р л  эс т  м е  зо л  э с  эсн »  («Поросенок ест, чтобы его съели»).

Все три текста объединяет мотив смерти, который уже сам по себе 
позволяет усомниться в том, что они написаны для детей. Однако дело 
не только в этом. И в любовной лирике -  стихотворение «А ли д ин др а й  
т ейлн»  («Песнь в трех частях») -  поэт говорит о том, что с любимой 
они делят на двоих и радости и беды, но смерть придет к каждому по 
отдельности, «и мне печально от этого, печально безмерно». Здесь об
раз смерти лиричен, в трех же упомянутых текстах смерть (или угроза 
смерти) насильственна и страшна. Таких стихов детям, как правило, не 
читают. Это аллегории, за которыми ужас обреченности на насильст
венную смерть, которой невозможно противостоять. Острота ужаса 
меняется от стихотворения к стихотворению, как меняется и воспри
ятие лирическим героем самого тебя и способности жертвы влиять на 
свою судьбу в контексте постоянной угрозы насильственной смерти.

В стихотворении «Принесли петуха домой» потенциальная жертва 
осознанно борется за жизнь и совершает успешный побег: «П ринесли  
п ет уха  дом ой. /  И  в се  п ригот овлено к  варке. /  Х орош и й  петух, от лич
ны й п е т у х - / Н а д о  е го  т олько  зарезат ь. / Р и с  пром ы т . Н о ж  -  ост ер, /  
и зелен ь  с  б о б а м и  -  к а к  надо. /Х о р о ш и й  петух, /  великолепны й п е т у х /  
о свободи лся  от  веревки. /  О гон ь  горит , т еперь бери  и вари, - /  И дут  
взя т ь пет уха  -  ох! /Х о р о ш и й  пет ух, /  великолепны й пет ух /у ш е л  п р о гу
лят ься. /  В с е  вы ш ли е го  искат ь. /  В  го р ш к е  кипит и вы кипает . /  У  х о 
р о ш е го  пет уха, /  великолепного пет уха  /  ест ь каки е-т о ва ж н ы е дела. /  
О н привет ст вует  их издалека, /  он ж ел ает  дер ж а т ься  в  ст ороне /  и 
бл агопол учн о ост ават ься  одет ы м  [ в  перьях]. /  Е м у не нравит ся бы т ь  
зарезанн ы м , -  /Х о р о ш и й  пет ух, /  от личны й пет ух!»  Хозяева вроде бы 
имеют право зарезать и сварить петуха. Естественно, после побега они 
его ищут. Но петуху «не нравит ся  бы т ь зареза н н ы м », и лирический 
герой целиком на его стороне -  «Х орош и й  петух, от личный пет ух!»

Стихотворение «Лапка» вызывает почти мистический ужас: «П а у 
ч о к  б еж а л  /  за д ум ч и в о  п о  за б о р у . /  Б р о си л и  к ам ен ь  -  /  п а уч о к  м ерт в. /  
С о в с ем  о т д ел ьн о  /  ст оит  о д н а  лап ка, /  -  Ч удо, ч уд о  -  /  эт а  л а п к а
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идет! /  Паук умерщвлен - / а  одна лапка идет! /  Лапка карабкается, /  
торопливо убегает /  с того места, где случилось /  мимолетное не
счастье. /  Не хочет уходить /  великая жизнь /  из лапки паучка. /  И  
лапку паучка / уносит быстро прочь /  с места ужаса /  капелька жиз
ни. /  Лапка карабкается, /  убегает торопливо. /  Но какой в этом 
смысл, /  если мертв паучок!».

Здесь насилие, лишенное какой-либо практической подоплеки. 
Паучка убивают просто так, для развлечения. Мы вновь видим по
пытку к бегству, но это чисто рефлекторное, жуткое в своей гротеск
ности и заведомо бессмысленное бегство. «...Какой в этом смысл, /  
если мертв паучок!»

Название третьего текста -  «Поросенок ест, чтобы его съели» -  зву
чит как приговор. В стихотворении слышится истерически-радостная 
примиренность с неизбежной насильственной смертью: «Ой, я, поросе
нок, бегу домой, /  мне дадут рыбы с хреном. /  Из всех горшочков /  -  
борщ с креплех. /  Изо все мисочек -  /  всего понемножку. /  Я  ем и жру и 
прошу еще, /  чтобы я был вкусным и жирным, /  и поэтому меня возь
мут /, и поэтому меня свяжут, /  и поэтому меня зарежут, /  и поэто
му меня обдерут, /  и поэтому меня зажарят, /  и поэтому меня засо
лят - / и  съедят меня /  без остатка целиком! /  Чтоб я так ел, как я 
вру: -/п о сле  еды и закуски это большое удовольствие!..»

Это монолог от первого лица. На бежавшего петуха лирический ге
рой Квитко смотрел с одобрением, на погибшего паучка -  с болью, но 
в обоих случаях -  со стороны. С воспринимающим насильственную 
смерть как предназначение он идентифицирует себя самого.

Едва ли не у каждого, кто был ребенком в Советском Союзе при 
имени Льва Квитко всплывают из памяти строки, переведенные Серге
ем Михалковым: «Анна-Ванна, наш отряд/хочет видеть поросят!/ и 
потрогать спинки /  -  много ли щетинки?»8. Трудно не согласиться с 
Геннадием Эстрайхом и Леонидом Кацисом, рассматривающими это, 
запомнившееся миллионам детей стихотворение как одно из проявле
ний «нееврейской тематики» в еврейской советской литературе9. Одна
ко стихотворение «Поросенок ест, чтобы его съели» было написано на 
несколько критических для восприятия поэтом советской действитель
ности лет позже, чем знаменитое «Анна-Ванна -  бригадир». Наивно 
было бы усматривать в нем очередную художественно оформленную 
попытку расшатывания еврейской религиозной традиции.

В 1939 году Квитко было явно не до проблем кашрута. Скорее, его 
мучила аморальность собственного творчества, выверенного в соответ
ствии с партийными установками, перед лицом репрессий, свидетелем 
которых он был. В данном случае, на мой взгляд, поросенок символи
зирует моральную нечистоту, а стихотворение в целом представляет 
собой зашифрованную исповедь отчаявшегося от собственной беспо
мощности человека, обреченного жить по принципу «умри ты сегодня, 
а я -  завтра». Этот человек скрывался под маской свиньи, именно под 
маской. Образ поросенка выписан в этом стихотворении не слишком 
убедительно. Во-первых, он слишком склонен к суицидальному фило
софствованию, а во-вторых, в каком свинарнике кормят поросят «ры
бой с хреном» и «борщом с креплех»? Фраза «вет мен мих немен»
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(«меня возьмут»), открывающая ряд неизбежных в будущем, по мне
нию лирического героя, последовательных действий: меня возьмут -  
меня свяжут -  меня зарежут -  меня обдерут -  меня зажарят -  меня за
солят -  и съедят меня, вызывает ассоциацию, прежде всего, с арестом.

В 1939-м Квитко, как и большинство еврейских литераторов, все 
еще был «на свободе». Более того, советская власть давала ему мате
риальное благополучие. И он ест, давая понять об отношении к своей 
роли в этом процессе непоэтичным глаголом «фресн» (жрать). Поэту 
абсолютно ясно, что его именно откармливают. На убой.

Откуда черпал он силы, чтобы продолжать жить и создавать, наря
ду с конъюнктурными опусами, произведения, вошедшие в золотой 
фонд еврейской поэзии? -  Нет, не в религиозной вере в общепринятом 
понимании этого термина. В то время, как Давид Гофштейн и Перец 
Маркиш пытались найти свое место на родине предков, Лейб Квитко в 
Германии вступил в коммунистическую партию. В конце 30-х возвра
щения к вере отцов, с которыми он «поссорился», не последовало. 
«Старые тряпки» были сожжены и превратились в пепел еще за два 
десятилетия до этого. Квитко верит ли, пытается ли верить в абстракт
ное конечное торжество справедливости. Его вера не ищет опоры в 
Священных книгах. Несмотря на это, символ этой веры, изложенный в 
опубликованном годы спустя после смерти Лейба Квитко одном из его 
писем к поэту Мойше Хащевацкому, погибшему в 1943 году на фрон
те, заставляет вспомнить о каббалистической идее извлечения искр 
Божественного света (ницоцим) из мира ритуальной нечистоты (тум’а): 

«Я верю, что лицо этой жизни и этого мира ненастоящее, оно под
дельное. Где-то под развалинами лет и времен лежит покинутый ори
гинал, и лишь он есть настоящий. Если колесница жизни не дотащит 
нас до пропасти теряющих все, а мир вспомнит, где он в этом мире, я 
верю, что кто-то великий обретет тайну воскрешения из мертвых и с 
помощью Четырехбуквенного Истинного Имени Божьего извлечет из- 
под оставленных тяжелыми годами руин жизнь. Настоящую жизнь.»10 1

1 Хаим Бейдер, Этюды о еврейских писателях, «Дух i лггера», Киев, 2003, с. 151.
2 Г. Ременик, Shtaplen. Portretn fun yidishe shrayber (Портреты еврейских пи
сателей), наяз. идиш, «Советский писатель», Москва, 1982, сс. 37-49.
3 В. Смирнов, Лев Квитко. Критико-биографический очерк, Москва, 1957.
4 Элиэзер Подрячик, «Untern prozhektor fun tanakhishn shayn» («Под прожектором 
библейского света»), Lid un tfile (Стихотворение и молитва), на идише, состави
тель- Элиэзер Подрядчик, «И.-Л. Перец-фарлаг», Тель-Авив, 1989, с. 101.
5 Itzik Manger, «An ofener briv tsu Shmuel Halkin» («Открытое письмо Шмуэлу 
Галкину»), Noente geshtaltn un andere shriftn, New-York, 1961, c. 444. Русский 
перевод см.: ВЕК, Рига, 1989
6Лейб Квитко, Naye lider (Новые стихи), на яз. идиш, «Дер Эмес», Москва, 1939.
7 Здесь и далее -  подстрочные переводы мои. В. Ч.
8 Лев Квитко, «Анна-Ванна -  бригадир», Советская еврейская поэзия, «Ху
дожественная литература», Москва, 1985.
9 Gennady Estraikh, «Pig-Breeding, Shiksas and other Goyish themes in Soviet 
Yiddish Literature and Life», Symposium, Fall 2003, Vol. 57, Issue 3, pp. 157־ 
175; Леонид Кацис, «Лев (Лейб) Квитко», Лехаим, 2006, N 1 (165), сс. 55-59.
10 Лейб Квитко, «Briv tsu Moyshe Khashchevatsky» («Письма Мойше Хаще- 
ватскому»), на языке идиш, Советиш геймланд, Москва, N 9, 1965, с. 25.
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МНОГОЛИКИЙ
старик и мальчишка урод и красавец 

иудей христианин завистник тщеславец великий 
вечно прятал глаза ты как прячут улики 
и кого только руки большие твои не касались 
неудачник везучий всегда недовольный судьбою 
то смешной то трагичный то откровенный то лживый 
устроитель дешёвых сюрпризов не чуждый поживы 
чёрт с тобой говорю

бог с тобою

двадцатый автобус 
две гретхен-блондинки 
идеальные ноги 
глаза как льдинки 
раздаётся немецкая речь 
раздаётсянемецкаяречь 
мы вокруг

стопроцентные и «половинки» 
это только немецкая речь

в ноябре какие-то белые цветы расцвели
странные какие-то кустарники с ветками острыми
а вокруг полуголые шумные люди этой земли
как бы это ощутить их братьями сёстрами
как бы это забыть что мы обещали что нам обещали
что приходят не письма одни счета
что нищета уже водою у рта

водою у рта
а старость не за горами а за плечами * У.

Стихи и переводы, отмеченные жюри Третьего поэтического фестиваля памяти
У. Ц. Гринберга, будут опубликованы также в следующих номерах журнала.
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И  голос вкрадчиво-протяжный 
Слова бывалые шепнёт.

А. Б.

нажать на кнопку «5» 
и голос вкрадчиво-протяжный 
слова мне будет на ухо шептать 
(не жалкий нет не жадный не продажный) 
а голос мой охрипший и отважный 
смеяться будет говорить приеду скоро

я вывожу тебя из быстрого набора

пришла потому что страшно было одной 
ушла потому что страшно стало с тобой 
и всё заполнилось пустотой 
но прошло

и не важно кто-кто в теремочке живёт 
и на завтрак что там готовят
и какую теперь там мебель расставили в комнате той

той

и вдруг увидеть что в одном ряду сидим 
что покраснел как молодой и не один 
и на автопилоте срифмовать

«страшна как смерть
но значит я ещё умею ревновать а ты краснеть»

что ли мы выбираем
добрых смелых веселых честных
что ли не знала об этом
думала выбираем
просто щёлк в душе и готово
забыла другое слово

но двенадцать пробило 
двенадцать пробило 
и скажу сейчас это слово 
и вот говорю

любила
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покайся и тебя простят 
смешная дурочка растяпа 
и в сорок пять и в пятьдесят 
пока есть папа 
летит невечное родство 
а дочь в лицо т а к о е  бросит 
она прощения не просит 
и не прощает ничего

Н А В С ЕГД А  (ПАМ ЯТИ В. М.)
Не сбылось и не забылось, 
т ак вот и живу.

1976
1.

мальчика рыжего нянчу
он милый такой хороший
там бы его назвали сашей или алёшей
тут-то ему понятно имя другое дали
помнишь давно когда-то о мальчике мы мечтали
мы бы его назвали сашей или алёшей
рыжий и синеглазый так на тебя похожий

2 .

как от пронзительного звука 
от вести что с тобой беда 
последняя разлука совсем и навсегда 
совсем и навсегда

3 .

вот уж не думала о другом сердце болело 
а ушёл ты да кому здесь до этого дело 
ты голосом незабытым стихи нараспев читавший 
учителем моим бывший

учителем многих ставший 
ты синеглазый очкарик рыжий заика 
жизни твоей дописана книга
ты теперь тропою идёшь неземною 
а знаешь где я и что со мною 
видишь оттуда почти старуху 
кого ненадолго к ней судьбою прибило 
именем твоим называть

ей не под силу было 
и письма твои сжечь не хватило духу
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4.

теперь когда его уже нет 
и в доме с имени снят запрет 
на русском подворье

поставлю свечу
потому что я так хочу
потому что там был человек такой
свечу тут ставлю

за упокой
пускай ты давно отпет

5.

жить на Шахрай и на хаим хавив 
и ничего не знать и думать жив 
и даже тут хоть чем-нибудь похожих 
улыбкой голосом походкой 
искать искать привычно

нет никто
потянешься не то не то 
а встретились бы

что бы я сказала 
глаза бы опустила и прошла 
но и теперь хоть чем-нибудь похожих 
искать

искать

недавно как будто начался год 
и вот уже нету года 
на рынке всегда называли ахот] 
а сегодня 
сказали дода2

зовите хоть савта3 плачу сполна 
стареем растут ребята 
только вдруг очнёмся

была страна
а где же она 
страна-то 1

1 Ахбт (иврит ) -  сестра.
2 Дбда (иврит ) -  тётя.
3 Сбвта (иврит ) -  бабушка.



Евгений *Ыинин

шз м/зтоиы и яез иииьчишл
**

Совы немигающий режущий взгляд, 
так завуч глядит безучастно и строго. 
Пернатое чудо?
Посланница Бога?
Следит,

чтобы вычислить -  в рай или ад? 
Всё время связало жестоким узлом, 
всё в мире -  загадка,

все в мире условно,
идти в штыковую,

раскатывать бревна, 
жевать шашлыки -  это века излом.
Так может-

мы выродки черной дыры?
Гримаса природы?

Лихие мутанты?
С одной стороны скрипачи-музыканты, 
с другой -  обезумевшие школяры.
С одной стороны -  Окуджавы струна, 
с другой -  опьяненные дракой фанаты,
Но кто перетянет?

Но лопнут канаты?
А дальше лишь ненависть,

кровь и война...
Так что же мне -

камнем зажатым в горсти, 
не целясь швырнуть

в эту мудрую морду, 
глядящую с ветки надменно и гордо, 
иль пасть на колени и крикнуть: «Прости!» 
Мне больно,

что сердце ржавеет в груди, 
что временем нынешним я изувечен.

... Но так безучастно,
так по-человечьи,

Сова,
не гляди на меня,

не гляди.
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УСМ ЕШ КА

Время камнем движется ко дну, 
Стрелки мчатся,

словно карусели. 
Что сегодня будет

на кону?
Кто сегодня будет

на прицеле?

Глаз прищурен,
сомкнуты уста,

Вдохновенья бьет ручей кристальный,
И еще от белого листа
Пахнет бесконечностью и тайной.

Но, увы,
жестокою рукой,

На записке мрачные глаголы:
Сбегать за селедкой и мукой,
Суп сварить,

детей забрать из школы.

Вот и все,
и на день план иной,

Бегай, суетись, крутись,
не мешкай...

Полночь.
Чистый лист.

А за спиной -
Бога ядовитая усмешка.

У Д А Ч А

Удача
приходит внезапно,

Я счастья не помню иного.
А день пролетает -  и завтра 
Она обнимает другого.

И снова
сплошная непруха,

И жизнь -  до чего ж бестолкова. 
Удача -

бродячая шлюха!
Но как ее хочется

снова!
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П О Э Т

Поэт -  неповторим,
он так подобен чуду, 

Беспомощный порой,
порою едкий шут. 

Порой настолько мал,
что виден отовсюду, 

Порой настолько тих,
что слышен там и тут.

Не требуй от него
геройства и отваги,

Он плачет по себе,
и плач летит во тьму.

Чужую боль несет
на листике бумаги,

Необходимый всем,
не нужный никому.

В ЧЕРАШ Н ЕЕ

раздымился в бомбежках север 
кто-то против а кто-то с нами 
а под вечер накрылся сервер 
чем цунами блинами хренами 
эти диспуты врозь и хором 
громче всех те кого бы в сортире 
как охота поклацать затвором, 
чтоб заткнулись все рупоры в мире 
нынче слово у нас ни на грош но 
от жары у земли едет крыша 
и IV  не включается тошно 
без гавроша и без мальчиша 
а за что это все июлю 
и вопит целый месяц тревога 
а солдат подарил мне пулю 
улыбаясь: во мне их много 
22.07.06



У/ги Цви Т/гинЗе/и

2)0?0М  сегяцл
Х В А Л Е Б Н А Я  П ЕСН Ь ОГНЮ

Взгляни, как вода течёт -  
Зеркало наших встреч.
Блажен, кого к рекам влечёт,
Но в землю он выберет лечь.

И если останется грусть -  
Персти закатный зов,
Всё ж выбор избавит пусть 
От ужаса волн и штормов.

Владыкам мудрей бы стать,
Принудить подвластный мир 
В огне всех мёртвых сжигать -  
И покинут могильщики мир.

Спалили бы тело в дровах,
И пламень иссяк в головне,
Ликуя, несли б его прах -  
Нет грусти, лишь радость в огне.

Перевела с иврита Анна Хананашвили

З А Р О Ж Д Е Н И Е  ПОЭЗИИ

Отпусти. Я вернусь к первым звукам. Зима на дворе. 
Парень с девушкой. Снег заскрипел под ногами.
Впереди -  не засеяно поле еще по весне,
Еще завтрашний летний нектар не расстался с цветами.

Мы смеемся и верим в счастливые сны.
И запутались звездочки в чаще густой.
Молока материнского вкус или ягод лесных 
В поцелуе Творца. Дуновение райского сада у нас за спиной.

Так, не чувствуя голод, шагать и шагать.
В челке парня под утро играет заря,
В косах девичьих -  золото, мед, желтый блеск янтаря.
А душа так поет, и у тел наших -  скрипок нагретая стать.
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Позабыт отчий дом. Мы гуляли всю ночь до утра,
Пока солнце не вызрело в небе, разлив аромат.
Примеряет природа свой праздничный, яркий наряд. 
Молодая смоковница ты, что на свет родилась из ребра.

В разговоре с другими не знаем мы, что говорить.
Слышим только друг друга, -  так много не сказано фраз.
Под дождем и под снегом готовы ходить.
Нет таких расстояний, которых хватило б для нас.

Отпусти. Я вернусь к первым звукам. В могиле -  она.
Я тот парень, -  такой же, как был.
Не заглохла душа, хоть все так же больна.
Скрипке нужен смычок, -  я его сохранил.

Деревянную дверь
(из такой можно скрипку вполне смастерить) 

Я открою, и в белый домишко войду,
Не усталость -  печальную мудрость в конце обрету 
И на сумрачной пристани песню сумею сложить.

М О ЛИ ТВ А

Мой милосердный Господь, всем воздающий сполна! 
Лестница предо мной -  с неба спустилась она,

как продолжение сна.
Шорох шагов, сердца стук, шелест листвы за окном

дарит тебе тишина.

Даже деревья в саду времени тайну хранят.
Знают, когда подрастут, знают, когда облетят.
Знают, что тенью густой скоро мой дом заслонят.

В пору бессонниц ночных снова я пред тобой.
Связан и обнажён, к доле готовый любой.
Жертвенник -  ложе ночное.
Будь милосерден со мною!

Перевела с иврита Лидия Слуцкая

ОН И О Н А  У  МОРЯ

эта сладость дождей облачающих нашу печаль 
наши летние годы растаяли за синевою 
тех небес
до чего нам ушедшего жаль
море осени нас омывает солёной водою
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от которой уже не вернуться туда где без сна
пела наша любовь
где мы были высоки и юны
где навеки весна
где как песня сама тишина
входит в мир
лишь устанут вибрировать струны

наши тени сливаются и не хотят разойтись 
только не расставаться 
не надо не надо разлуки
эта сладость молитвы влеченья в бездонную высь 
эти сильные нежные эти певучие руки...

что ты смотришь на море 
спросила она у него 
Море жадно крадёт корабли 
и слезам нашим жалким не верит

и зашлось его сердце, заныло в груди от того 
от чего бесконечно печален отец наш Коэлет

и от слов, что промолвил мужчина 
смутилась жена

предо мной не вода 
купина

купина
купина

П ЕСН Ь П ЕР В О Б Ы ТН О Й  ЛЮ БВИ

Как ягнёнка руно её волосы мягки и нежны,
С ароматом запретных плодов в заповедном саду.
Жрица страсти безумных времён невозвратно-кромешных 
Омут в чёрной ночи, поглотивший его как звезду.

Яма с терпкой отравой для жажды его беззаконной, 
Похоть лона земного, Тамуза томительный зной...
Он желал её плоти как древний властитель Арнона,
Что сражён и растоптан Всевышнего тяжкой стопой.

Источают тела сладкий хмель виноградников диких,
В вожделеньи дрожат дрожью новорождённых холмов. 
Днём они, как и все, -  суетливы, слабы и безлики.
Ночью -  пьющие пламень запретных цветов и плодов.
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ПЕСНЬ О  Л Ю Д Я Х  Р А С С УД К А  И М УДРЕЦ АХ С ЕР Д Ц А

Рассудку неуютно в небесах,
Хоть он и расторопен и прилежен -  
Лишь мудрость сердца -  на златых весах,
И ею этот мир уравновешен.

Чертог рассудка устоит едва ль 
и пред лучиной -  вмиг заполыхает.
Но даже огнь, что пожирает сталь, 
бессилен пред мечтами, что витают 
в небесных высях, или обитают 
в глубинах духа, где светла печаль.

Рассудочность не любит скорбных поз, 
страшится всхлипов, избегает плачей.
На ложе сна в тоске своей горячей 
Не закричит и не проронит слёз, 
несвойственных душе её незрячей.

А мудрый сердцем плачет в снах своих.
Бесхитростны души его стенанья.
Лишь с плачем обретается познанье 
тоски смертельной всех путей земных -  
меж радостью и горем, меж молчаньем 
и словом, отливающимся в стих.

Дорога сердца -  в мире озарений, 
где ткутся ризы на пути земные 
из райских птиц, из теней, из сиреней, 
воздушные, небесно-голубые...

Перевел с иврита Михаил Польский
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Расставались -  не таили слёз, 
Навсегда прощались, не на срок.
У колёс, у стартовых полос 
Мы любовью запасались впрок.

Говорили нужные слова,
Но разрыв был непреодолим.
Позади растаяла Москва,
Впереди сиял Ерусалим.

Самолёт покачивал крылом,
Отлетая, будто в мир иной,
И казалось: брошено на слом 
Всё, что я оставил за спиной.

И стучало сердце невпопад,
«Ну и пусть, -  кричало, -  ну и пусть!» 
И казалось: оглянусь назад -  
Соляною глыбой обернусь...

Что ж теперь? Немало долгих лет 
Утекло с той памятной поры. 
Оказался выигрышным билет 
В мир разлуки, страха и жары.

Но в краях, где прежние друзья 
Над минувшим сохранили власть, 
Затерялась молодость моя.
Я взлетел. Она оборвалась.

Превратилась молодость в музей. 
Экспонаты собраны давно 
В светлый зал, где песен и друзей 
Нам касаться не запрещено.

...По весне, по лету, по зиме ль 
Я теряю нажитый покой 
И лечу за тридевять земель,
Чтоб до них дотронуться рукой.
2006
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РА ЗД В О ЕН И Е Л И Ч Н О С ТИ

В. м.
В кошельке недостаток наличности 
И избыток ума в голове.
Это всё -  раздвоение личности 
(не двуличность, а личности две).
Коли так, на судьбу я не сетую 
И, покуда веду разговор,
Личность тёмная с личностью светлою 
«разобраться» выходят на двор...

А придёт ситуация стрёмная -  
Сам с собою держу я совет:
То ли светлой устраивать «тёмную»?
То ли тёмную вывести «в свет»?
Пусть проблемы не кажутся мелкими -  
Разрываться приходится мне:
В тёмном приступе бегать за девками,
В светлой мысли стремиться к жене...

Я отчётливо понял когда-то, что 
Больше нормы мне не наливай!
Личность светлая скажет: «Достаточно!» -  
Ну а тёмной, так только давай.
А потом без руля и без паруса 
Одновременно -  вот в чём беда -  
Я, как Тайсон, бледнею от ярости,
Но чернею тотчас от стыда.

И страну себе выбрал по сердцу я,
Значит, горе мне -  не от ума.
Ярко светится лампочка Герцеля,
И евреев в Израиле -  тьма.
В этом тесном, двумерном пространстве я, 
Как какой-нибудь граф де Ла Фер,
Глотку рву за права за гражданские,
Но арабам готовлю трансфер.

В тёмном контуре облика светлого,
В светлой ауре тёмных страстей,
Как сказал, на судьбу я не сетую,
В чёрный день жду хороших вестей.
Раздвоение -  так раздвоение!
Мой двойник сам себя не предаст.
...Поколение как поколение.
Каждый третий -  вообще педераст.
2006
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31 Д ЕК А Б Р Я

Давайте простимся, как принято, с годом минувшим, 
Давайте проводим его и тихонько помянем.
Он был бы в цепочке ушедших не худшим, не лучшим -  
Не солнечней был, не дождливее и не туманней.

Ничем не приметный, обычный, безликий, рутинный...
С геройством, изменами, глупостью... Верьте -  не верьте. 
...Он был бы таким, если б в воздух его карантинный 
Пореже врывались нелепые ангелы смерти.

Их тёмные тени, стреляя, спускались на крыши,
А люди гадали, мол, гости-то уж не сюда ли?
Но пули шальные ложились всё ближе и ближе,
И мазали реже, и чаще в людей попадали...

А впрочем, и это не новость в последние годы,
И год без потерь удивительней года иного...
Капризы погоды? А может, законы природы?
Но всё повторяется снова и снова, и снова...

Шампанское пенится в тонких высоких бокалах,
И запах застолья мешается с запахом хвои,
А нам остаётся так мало, так мало, так мало,
Так мало любви средь вселенского волчьего воя.

Мираж новогодний -  минутный восторг и истома -  
Кружится по дому, как девочка в платьице бальном.
И тёмные тени уходят из нашего дома,
И звук их шагов растворяется в звоне хрустальном...
31.12.2005
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логовоз>им о лоэзии
Беседа с Сергеем Трухановым

-  Хорошо, про композиторов мы поговорили, про проблемы соеди
нения музыки и стихов тоже .* Подойдем вплотную к основе. В по
эзии -  какие для вас имена самые значимые? Если сразу, не раздумы
вая, -мож но назвать?

-  Значимые -  это когда носишь в себе, повторяешь стихи. Итак, нач
нем -  Пушкин. Его значимость с возрастом только усиливалась. Блок. 
Давно и прочно любим. Влияние нерифмованных стихов Блока 1907- 
1908 годов на некоторые мои сочинения, пожалуй, особенно заметно. В 
школьные годы очень много значил Маяковский, вслед за ним Хлебни
ков, потом Пастернак. Когда в годы хрущевской оттепели прочитал Цве
таеву, она слегка потеснила Пастернака. Поэтов фронтового поколения я 
уже в конце пятидесятых знал лично, из них первым (и как личность 
тоже) стал для меня Борис Слуцкий. Добавлю раннего Николая Панчен
ко, он был чтим и влиятелен в той среде, где я набирался опыта. Неиз
менно значим Александр Межиров. Стоп! -  пропустил Илью Эренбурга. 
Готов назвать его одним из главных своих учителей. Возможно, еще в 
школьные годы. Думаю, стихи Эренбурга времен испанской войны фор
мировали и поэтику Слуцкого. Из ровесников -  Олег Чухонцев. Это имя 
наверняка значимо и для вас, вы давно поёте Олега Григорьевича.

-  Не я один.

-  Но всё же немногие. Не сравнить с тем, как поют, например, 
Бродского.

-  Ну, Бродский настолько мощная стихия, для меня в первую оче
редь ритмическая, что это действительно вовлекает и увлекает. 
Кстати, он так действует и на пишущих стихи. Огромное число 
подражателей!

-  Сейчас уже поменьше. Барды его не всегда понимают, им он ка
жется высоколобым, а у Бродского ум ненатужный, естественный. 
Бродский, понятное дело, значим тоже, хотя и не так близок, как Чу
хонцев.

На волне отрицания культуры советской эпохи тон задавали шар
латаны, дутые фигуры. Казалось, идущее за моими ровесниками ли
тературное поколение сплошь мечено порчей. Но вот пена осела, и 
обозначились достойные таланты. Оглянулся -  именно эта генерация 
составляет сегодня круг моего общения. А со сверстниками, увы, не 
пообщаешься: одни поумирали, другим не до того.

* Журнал «Люди и песни» (Москва, «Шанс») 2005, №5 (7), с. 36-39.
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Из тридцатилетних высоко ставлю покойного екатеринбуржца 
Бориса Рыжего. Его стихи сами ложатся на память и сами по делу и 
без дела из нее выглядывают. Вообще, с тридцатилетними и совсем 
молодыми уже комфортно, а недавно было плохо. Много хороших 
лиц, много добротной поэзии -  не пропадем.

-  А вот бывает так, что чью-то поэзию любишь и ценишь, а на 
память она как-то не очень?

-  Тут сложно. Некоторые авторы мной как бы не усваиваются, хо
тя я их определенно чту и неплохо знаю. Например, к Евгению Рейну 
я отношусь с полнейшим пиететом, но и двух строчек из него не 
помню. С Татьяной Бек тесно дружил все последние годы, а как при
шлось Таню хоронить -  стал вызубривать ее стихи на память, чтобы 
на поминках не опозориться. Интересно, почему? Подозреваю, что 
дело в Таниной (да и Рейна) принадлежности к акмеистической тра
диции, акмеисты как правило смысловики, по-видимому, это плохо 
совместимо с моей органикой.

-  Вот такой вопрос, слегка провокационный. У  музыканта мож
но спросить: какая песня вызывает у  тебя настоящую белую за
висть -  такую, что ты хотел бы, чтоб эта песня была твоя? А по
эту такой вопрос можно задать? Есть для вас такие стихи?

-  Да, конечно. Более того, есть не мои стихи, которые я восприни
маю как свои собственные. Началось это в юности с нескольких вещей 
Пастернака, продолжается до сих пор. На тех же сороковинах Тани 
Бек -  мы сидели вокруг длинного стола и уже собрались расходиться, 
как вдруг мне приспичило прочитать одно стихотворение. Так вот, это 
стихотворение написано Чухонцевым. Но мне оно как собственное, 
поэтому белой зависти не испытываю, такая диалектика.

-  А что за стихотворение?

-  Оно без названия, первая строчка: «...И  дверь впотьмах привыч
ную толкнул». По моему разумению -  одна из вершинных вещей со
временной поэзии. Поэты Серебряного века так мощно писать еще не 
умели.

-  А Чухонцев вам близок тем, что он не смысловик? Он, по- 
вашему, развивает хлебниковскую традицию, которую вы в своих 
статьях не раз противопоставляли акмеистической и отмечали ус
ловным знаком плюс?

-  Не то чтобы знаком плюс. Просто хлебниковская ветвь роднее 
моему уху. Цветаева, а не Ахматова. Бродский, а не Рейн. Здесь оче
видна бинарная оппозиция, но она не по признаку лучше-хуже. Все 
замечательные, но не все мои. Кстати, многие принимают за чистую 
монету всю эту мифологию об ахматовских учениках. Но сама Ах
матова понимала прекрасно, что Бродскому ее стихи не должны 
были нравиться. Уважение, почитание -  это да, было. Вот Цветае
ва -  это его... И мое тоже. Чисто полушарные дела -  я действитель
но об этом не раз писал. Предпочтения заложены генетически -  ло
гики перед интуицией или наоборот.
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В чистом виде это нечасто. Мандельштам аттестовал себя смы- 
еловиком, но я бы не спешил согласиться. Поэзию Олега Чухонцева 
тоже трудно отнести к одному из крайних типов. Надо подумать. 
Возможно, Чухонцев дорог мне тем, что он угрюмо сосредоточен на 
русской трагедии. Пожалуй, даже так: Чухонцев выражает русскую 
трагедию, пользуясь нетривиальными художественными средствами, 
анализ которых вызывает во мне не просто профессиональный инте
рес, но нечто большее -  чувство благодарности.

-  Русскую трагедию?

-  Ну, мор, глад, разорение гнезд. Подразумевается многое, как в слу
чае родственного понятия «еврейская трагедия». Есть армянская траге
дия, белорусская, эстонская, югославская, всех не перечислить. Причи
ны разные -  геноцид, геополитика, иногда разгул стихий. Результаты 
похожи. В поэзии Чухонцева русская трагедия всегда актуальна.

-  И что же за нетривиальные художественные средства?

-  Раньше я любил его поэзию безотчетно. Недавно «поверил ал
геброй» и при сравнении нынешнего Чухонцева с ранним сделал вот 
какое открытие: в некотором важном отношении Чухонцев повторил 
путь, пройденный Пушкиным. Они оба, уже будучи зрелыми стихо
творцами, обладая солидными познаниями в европейской поэзии и 
свободно владея русским литературным языком, вдруг резко повер
нулись к языку русского народа и стали вводить в свою практику 
элементы народной поэтики.

С Пушкиным это стряслось в двадцать четыре, если не ошибаюсь, 
года. Вот его выслали из Одессы в Михайловское, и в течение одного 
года он стал другим человеком. Только что дописывал байрониче
ских «Цыган» -  и вдруг «Борис Годунов». Такой скачок! Причина 
простая -  прорезался интерес к своему народу и его словесной куль
туре. В Лицее этому вряд ли учили. А в родном родовом сельце -  
высшая школа, необъятный репертуар. Да еще слепцы на Святогор
ской паперти. Записывал, подпевал, начал подражать, эксперименти
ровать. Хватило до конца жизни.

Наверняка, похожие открытия обрушились на Бродского, когда 
его в таком же точно возрасте сослали в Норенскую. Но времена и 
условия были, как говорится, слегка иными, да и готовности к вос
приятию поменьше. Ссылка кончилась, дело застопорилось.

Чухонцева ссылать не понадобилось, в языке народа он был уко
ренен изначально, биографически. И все-таки -  сравните его ранние 
стихи с теми, что печатаются сейчас. Небо и земля. Решительное ук
лонение от евростандартов.

-  Народные средства касаются размеров?

-  Нет, вовсе нет. Там много всякого. Иные правила созвучий. За
прет на рифму в нетанцуемых текстах. Но и размеры тоже.

Есть немало такого, что характерно для русской песни, но как бы 
незаконно в культурной речи, тем более в изящной словесности. Ну, 
например, «намаслю масло масляное»- сгущение однокоренных.
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Чухонцев берет это как прием -  не расхожий даже, а разовый- и 
окультуривает. Вот стихотворение, о котором я говорил: «...И  дверь 
впотьмах привычную толкнул». Смотрите, как сильно и стильно оно 
заканчивается:

И п р о ж и т о м у  я подвел черту, 
ж и з н ь  разделив на эту и на ту, 
и п о л у ж и з н и  опыт подытожил: 
та ж и з н ь  была беспечна и легка, 
легка, беспечна, молода, горька, 
а этой ж и з н и  я еще не п р о ж и л .

А вот совсем и н о е- из стихотворения, посвященного Булату 
Окуджаве:

Что-то давненько мы не сидели, 
в тесном застолье песен не пели.
Где же он скрылся, 
где заблудился
радости вестник, Махаробели?

Что-то раненько мы загрустили...
ит. д.

Зачин, окраска слов -  как в русской песне, и тут же столь люби
мый нашим фольклором изосинтаксизм, и всё это парадоксально 
приложено к грузинскому материалу стихотворения.

Оба примера, впрочем, не из последних стихов, в них у Чухонцева 
русского намного больше.

-  Дмитрий Антонович, а почему вы не оформляете такие наблю
дения как статьи? Про Чухонцева, например? Для начала можно было 
бы на сайт ваш поместить - у  вас ведь, как я знаю, есть свой сайт?

-  Сайт есть, http://sukharev.lib.ru, он понемногу заполняется усилиями 
Юли Жуковой. Иногда пишу. Соображениями о ресурсах народной по
этики я делился неоднократно, в частности, в третьей главе «Введения в 
субъективную бардистику». Это сочинение появилось в журнале «Зна
мя», потом в антологии авторской песни, которую я несколько лет назад 
составил. Меня за него даже антисемитом называли. Некоторые каэс- 
пэшные мыслители рассуждают так: если русский фольклор, значит ру- 
сопятство, а русопят -  тот же антисемит. Это загадочная форма завихре
ния мозгов -  к счастью, редкая. Другие каэспэшники нервно реагировали 
на недопустимые, с их точки зрения, перекосы в составе моей антологии: 
зачем так много песен с профессиональными стихами и так мало с само
деятельными? Функционеры злились на то, что я пренебрег привычны
ми ддя них стереотипами. Например, у них принято привязывать песню 
к автору музыки, а моя антология трактует бардовскую песню как лите
ратурную, поэтическую. В народе уважительное отношение к литера
турной основе сложилось задолго до моей антологии, говорили так: пес
ни Некрасова, песни Есенина, песни Алексея Фатьянова. Разговора по 
делу антология в этих кругах не спровоцировала -  жалко. Никто даже не 
заметил, что предложены серьезные темы. Но в среде гуманитариев на
шлись люди, которыми «Бардистика», особенно третья ее глава, была 
внимательно прочитана. Я  радуюсь каждому адекватному отклику.

http://sukharev.lib.ru
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-  Да, я помню, тогда, года три назад, было много крика, много 
претензий вам пришлось выслушать на обсуждении вашей антоло
гии в Центре авторской песни. Еще больше, наверно, пришлось про
читать в интернете. Вас что-то убедило? Если бы вы делали анто
логию сейчас, что-нибудь бы изменили? По составу авторов, по под
бору материалов, по структуре?

-  Если бы сейчас?

-Д а , вот сейчас, с учетом всей этой критики и нового опыта.

-  Изменения были бы минимальные. Мы говорим ведь не про слу
чайные ошибки, описки -  они и так уже исправлены во втором тира
же. Вряд ли стал бы кого-то выкидывать, но мог бы, наверно, доба
вить несколько человек. Кое-чего я тогда не заметил, прошляпил. 
Может быть, ну не знаю, до пяти песен следовало бы добавить.

-Д о  пяти авторов?

-  Ну, до трех авторов, до пяти песен, может быть. Это если ис
правлять тогдашние недосмотры. Но если учитывать, что за прошед
шее время появились новые песни и новые имена, то никакой перера
боткой не обойтись.

Взять хоть вас -  вы в моей антологии не обижены, но несколько 
песен из самых ярких я тогда знать просто не мог. А как великолепно, 
благодаря Андрею Крамаренко, включились в поющуюся поэзию 
Борис Рыжий и Николай Панченко, как зазвучал Слуцкий!

А новые регионы! Смотрите, какая нынче вспышка бардовской 
активности на выселках -  в США, Израиле, Германии! Это уже для 
другой антологии -  антологии двадцать первого века...

После той ругани я прилежно прослушал все присоветованные 
диски и кассеты и убедился, что в основном все было сделано пра
вильно- подбор авторов и песен, концепция, структура. Менять 
практически нечего.

Кипятилась-то каэспэшная элита. Я вторгся в сферу их, так ска
зать, компетенции, в их монастырь, где все давно установлено, рас
писано и согласовано. А у меня всё не по-ихнему да еще с усмешеч
ками. Роллан Алексеевич Шипов аж на стену лез. Такой симпатич
ный, интеллигентный аксакал, а криком кричал. Недавно он выпустил 
свою антологию, вот в ней всё по-ихнему, можно радоваться...

-  Предполагаю, что у  Шипова антология демократичная и соот
ветствует вкусам некоторого воображаемого каэспэшника.

-  Демократичная. Это вроде нашего телевидения -  оно так демо
кратично выражает вкусы массы, которая делает рейтинг, что полу
чается быддизация страны. Кстати, в массе своей каэспэшники как 
раз всегда вели себя нормально -  слушали, пели, сами пробовали со
чинять, тянулись и тянутся к культуре. Так отзовись, тебе спасибо 
скажут. А Роллан Алексеевич прислуживает неразвитому вкусу. 
Субъективно он, конечно, ничему не прислуживает, просто это его 
собственный вкус, он сам такой, иначе не умеет.
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-  Так что же плохого? Ходят в лес, поют у  костров, составляют 
из этих песен свои сборники. Возражать против такого сборника -  
все равно что в лес не пускать.

-  Ну хорошо, пусть ходят.

-  Разрешим им все-таки ходить в лес, да?

-  Да чушь это, мифология, они уже сто лет как в лес не ходят. Не 
лесом тут пахнет, а затхлостью. Всё протухло, будто не было в бар
довской песне свежего ветра -  казанская школа, АЗиЯ, всё такое. Это 
ж надо докатиться!..

-  Ну ведь и вправду -  не все, что звучит на концертах, поют у  ко
стра!

-  Это не Шипов придумал, это давняя установка каэспэшной вер
хуш ки- аттестовать неумелых стихотворцев поющими поэтами. 
Подмена понятий. Вместо того чтобы работать с самодеятельными 
авторами, их объявляют поэтами, а собственно поэзию задвигают 
куда-нибудь подальше, чтобы не застила. Цветаева, Тарковский, 
Бродский -  они ведь не только самые замечательные, но и самые по
ющиеся поэты. Кем поющиеся? Бардами. А у Шипова в бардовской 
антологии ни одной песни этих поэтов. Н и  о д н о й !  Ну скажи
те -  это не произвол? Э х...

Вот вы, Сергей, пишете песни на стихи разных поэтов -  Чухонце- 
ва, Оли Нечаевой, Гриши Кружкова...

-  Сухарева.

-  Сухарева. Короче, пишете на стихи многих авторов. А интереса 
к стихам нашего бардактива я у вас что-то не замечал. Чем-то вас не 
устраивают как соавторы те, кого Шипов аттестует поэтами...

-  Он их называет п о ю щ и м и  поэтами. Поют себя сами, 
барду-композитору и поживиться-то нечем!

-  Бросьте. Булат Шалвович тоже пел себя сам, однако бардам все
гда было в радость перелагать его стихи на музыку. И роскошные 
получаются песни, примеров куча. Потому что -  поэт, поэзия.

-  Конечно, антологии всегда субъективны. Каждая выражает 
вкус составителя -  его биографию, среду, позицию. А вот вопрос: 
объективная антология в принципе невозможна?

-  Хороший вопрос. Вспоминаю бурную дискуссию в литератур
ных журналах по поводу поэтической антологии «Строфы века», ее 
в 95-м году опубликовал Евгений Евтушенко. Среди братьев-поэтов 
нашлись жутко недовольные, как они только ни обзывали несчаст
ного составителя. Через несколько лет совсем иную антологию рус
ской поэзии XX века составил Владимир Костров -  и тоже был оп
леван, потому что тоже небеспристрастен. Повсюду страсти роко
вые. А как прикажете быть методисту, который обязан включить в 
школьную программу действительно лучшие образцы поэзии? На 
что ему ориентироваться?
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У меня несколько лет назад возникла идея поэтической антологии, 
в основе которой лежала бы объективная оценка стихов, определен
ная по гамбургскому счету, то есть, самими поэтами. Я  опросил пол
торы сотни профессионалов. Условие такое -  каждый называет две
надцать любимых стихотворений 20-го столетия. Сто пятьдесят во
семь микроантологий слились в общем котле, и сразу выстроились 
уровни предпочтения -  иерархия авторов, иерархия произведений. И 
никуда не денешься, коллективная профессиональная экспертиза. По- 
моему, получилось.

-  Полторы сотни -  не маловато ли?

-  Это почти две тысячи названий, приличная выборка. И вы знае
те, финальное распределение четко наметилось уже после опроса пя
тидесяти-шестидесяти поэтов.

-  Л где посмотреть эти результаты? Они публиковались?

-  Пока нет. Одно солидное издательство совсем было собралось 
напечатать антологию, основанную на моем опросе, но я замешкался 
с комментариями и все сорвалось. Выставить, что ли, в интернете? 
Многие просят. Интересно получилось, на самом деле. Ведь настоя
щий гамбургский счет -  свои предпочтения называют живые, дейст
вующие поэты, чьи стихи тоже оказываются среди любимых кем-то.

-  Л вот первая половина века и вторая половина века -  им доста
лось примерно поровну симпатий?

-  Нет, конечно. Первая половина заметно предпочтительней. Дело 
не только в том, что у поэзии Серебряного века есть высокая, для 
многих уже априорная, репутация. Тут еще замешана психология. У 
большинства из нас вкусы и предпочтения складываются в молодые 
годы, а люди так устроены, что меньше ценят и хуже знают тех, кто 
моложе. Только немногие мои эксперты включали в свой список сти
хи младших современников.

Расскажу случай. Поначалу я хотел вот так же, по гамбургскому 
счету, оценить песни бардов. Успел охватить опросом немногих, по
том бросил -  увлекся экспертизой стихов. Так вот, среди опрошен
ных бардов был любимый всеми корифей... назову его Мистер Икс. 
Он легко отозвался на просьбу назвать двенадцать любимых бардов
ских песен и тут же протянул мне список. Я  прочитал и закачался: в 
списке не было ни одной песни, написанной после 60-го года. Даже 
после 57-го, если не ошибаюсь. Представляете? Будто после его, Ик
са, молодости всё повымерло. Когда я ему на это показал пальчиком, 
он удивился, смутился, стал оправдываться, называл другие имена и 
песни. Но вы же понимаете, что это не Икса я поймал с поличным, а 
устройство нашего мозга.

-  Занятный поворот. Получается, что ваш опрос -  это, скорее, 
исследование человеческой природы.

-  Не скорее -  заодно. Но я немного сгущаю краски. В литературной 
экспертизе участвовали и молодые, но уже известные поэты, студенты



ПАРК САКЕР
214

литинститута. Были и такие старики, которые называли стихи моло
дых. Так что второй половине века тоже достались хорошие голоса.

-  Наверно, при подсчете результатов надо вводить коэффици
ент на возраст эксперта. Так вы, значит, считаете, что составить 
объективную антологию поэзии можно. А антологию авторской 
песни? Тут ведь важно, кому мы поручим коллективное судейство.

-  Конечно. У каэспэшников получится одно, у неклубных людей, 
которые просто знают и любят бардовский репертуар, -  совсем дру
гое, у профессиональных литераторов -  третье.

-  У музыкантов четвертое. Вот и получается, что объективная 
оценка невозможна.

-  Возможна. Тут важно, чтобы коллективная оценка носила экс
пертный характер.

-  Мне кажется, с такой объективностью мало кто согласится. 
Каждый ведь считает экспертом себя. Да еще тех, кто разделяет 
его взгляды.

-  Это преодолимая трудность, не мы первые. Что делать, не всё 
измеряется аршином. На чем основана экспертиза? Возможно, на 
чувстве. А чувство на чем? Я думаю, на чем-то интегральном, что 
дается собственным профессиональным опытом. Вы знаете, Сергей, я 
сам с недоверием относился к понятию «экспертная оценка». Убедил 
меня случай.

В 83-84 годах я вел некий беспризорный семинар, на который ха
живали барды и молодые поэты. Однажды я выбрал и размножил два 
стихотворения, дал их каждому семинаристу и попросил пометить 
лучшее. Условия были как бы выровненные: то и другое о снегирях, 
написано анапестом, в каждом мужские и женские рифмы, даже 
рифма «снегири-зари» была в каждом. Оба автора- литераторы с 
книгами, члены писательского союза.

Ребята прочитали, пометили, голоса разделились примерно по
ровну. Мне это показалось странным. В Центральном доме литерато
ров я отловил штук двадцать поэтов и попросил каждого ответить на 
тот же вопрос. Голоса н е разделились, шары легли в одну лузу. Бы
ло однако исключение. Александр Петрович Межиров, великий поэт 
и великий мистификатор, долго пялил на меня голубые свои глаза, в 
которых ясно читалось: «Не пойму, а в чем тут прикол? Ведь очевид
но же, какое лучше. На чем меня хотят поймать?» Межиров думал, 
думал и наконец отметил не то стихотворение, которое единодушно 
отметили остальные профессионалы.

-  А чьи были стихи?
-  Тот же вопрос сразу задал Межиров. И услышав мой ответ, схва

тился за голову: «Что я наделал! Я же этого прохиндея знаю! Я же 
вижу, что это не поэзия!».

Понимаете? Хотя написано вполне грамотно. Всё есть, поэзии 
нет. И поэты, в отличие от моих семинаристов, как один поставили 
диагноз. Экспертная оценка!
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«3 т с с и и  НЛ2)0 ж им ь Я О Л О . . .»

Возвращаясь из Италии, перед тем, как войти в салон самолета, я 
сняла с тележки израильскую газету «Вести». Усевшись в кресло и 
открыв разворот, я увидела некролог по Лидии Борисовне Либедин- 
ской, подписанный -  спасибо друзьям! -  и моим именем тоже.

Вдох застрял у меня в горле. Видимо, почувствовав мое внезап
ное оцепенение, сидевшая рядом подруга заглянула в газету, прочи
тала слово «скоропостижно», ахнула (она была знакома с Либедин- 
ской)... и вдруг сказала: «Счастливая!» (У подруги мама уже полго- 
да умирала в больнице, подключенная к медаппаратуре).

Затем всю дорогу я смотрела на облака, вспоминая, что каких- 
нибудь несколько недель назад мы все сидели за столом у нас дома, 
в Маале-Адумим, и я любовалась сидящей напротив нарядной, эле
гантной, как обычно, Лидией Борисовной, а позже, помогая убирать 
посуду, мой муж повторял:

-  Восемьдесят пять лет! Какая острая память, какой взгляд яс
ный, какой великолепный юмор... Вот счастливая!

В ней действительно в первую очередь поражали удивительная 
ясность мысли, сочетание доброжелательности с независимостью и 
абсолютной внутренней свободой.

Никогда не видела ее ворчащей, раздраженной, обозленной на 
что-то или кого-то.

Знаменитая, уже растиражированная фраза Либединской: «Пока 
мы злимся на жизнь, она проходит».

Несколько лет назад услышала от нее:
-  Моя бабушка говорила: «В молодости надо делать то, что хо

чется, а в старости НЕ делать того, чего НЕ хочется». И еще она го
ворила: «Запомни три НЕ: НЕ бояться, НЕ завидовать, НЕ ревно
вать. И ты всю жизнь будешь счастлива»...

Думаю, Лидия Борисовна Либединская, урожденная Толстая, 
была счастливым человеком.

Причем, бабушкиному завету «не бояться» часто следовала в бу
квальном смысле слова.

-  Лидия Борисовна! -  восклицала я в очередной раз, обнару
жив, что дверь квартиры не заперта. -  Вы что, хотите, чтобы вас 
ограбили?!

Она невозмутимо отвечала:
-  Пусть лучше один раз ограбят, чем всю жизнь трястись от страха.
А когда однажды ей позвонил из Переделкино сосед по даче,

траурным голосом сообщив, что ночью Либединских, взломав 
дверь, ограбили, она воскликнула:

-  Очень удачно, а то я как раз ключи от дачи потеряла...
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Мне повезло довольно тесно общаться с Лидией Борисовной Ли- 
бединской в те три года, с 2000 по 2003-й, когда я работала в Москве. 
И после каждой встречи я с восхищением думала, что вот от такой бы 
старости не отказалась: истинная женщина до мельчайших деталей, 
Лидия Борисовна всегда выглядела так, словно именно сегодня ее 
должны были чествовать в самом престижном зале столицы. Бус, ко
лец, серег и прочей бижутерии ко всем нарядам у нее было не мень
ше, чем у какой-нибудь голливудской дивы, разве что не бриллиантов 
и изумрудов, а любимых ею полудрагоценных уральских самоцветов 
в серебре, львиную долю которых она покупала в лавочке рядом с 
домом, в Лаврушинском.

Вообще тратила деньги со вкусом и удовольствием. Зять, Игорь 
Губерман, говорил, бывало: «Моя теща ходит со скоростью ста шеке
лей в час», -  это, разумеется, измерение скорости на те зимние меся
цы, когда Лидия Борисовна оказывалась в Иерусалиме, где живут две 
дочери и целый отряд внуков и правнуков.

Она вообще любила и понимала толк в красивых вещах, не обяза
тельно дорогих, и дарить любила, и как-то всегда подарок приходил
ся в самое яблочко. Я сейчас хожу по дому и то и дело натыкаюсь на 
подарки Лидии Борисовны, ставшие любимыми обиходными вещами, 
привычными глазу и руке.

Однажды она уехала вот так, на зимние месяцы, в Израиль, и в 
Москве стало пустовато. Я с работы позвонила в Иерусалим. Взял 
трубку Игорь.

-  Как там моя Л. Б.? -  спросила я, -  вы ее не обижаете?
-  Кто ж ее может обидеть, -  сказал он. -  Здесь вокруг нее три до

чери -  Тата, Лола и Ниночка. Я их вожу по всей стране с утра до ве
чера. И всем говорю, что у меня сейчас не машина, а Малый театр: 
сразу «Три сестры» и «Гроза».

И мы одновременно рассмеялись -  неугомонность и страсть к пу
тешествиям и поездкам «тещеньки» была общеизвестна. Обожала 
разъезжать по Израилю. В Иерусалиме, просыпаясь по утрам, спра
шивала: «Ну, куда сегодня едем?»

Домашние старались украсить ее «курортные зимы» поездками, 
встречами, интересным гостеванием... Как-то Игорь договорился о ве
чере Либединской в одном из иерусалимских хостелей для пожилых 
репатриантов. Лидия Борисовна с успехом выступила, ей вручили не
большой гонорар. Она была чрезвычайно довольна. По пути к машине 
споткнулась о бордюр тротуара -  но обошлось, не упала! -  и спокойно 
сказала: «Глупо, имея такие деньги в кармане, ломать шейку бедра».

У меня нет ни малейшего сомнения, что гонорар был потрачен тут 
же на какую-нибудь восхитительную чепуху- подарки, сувениры, 
какие-нибудь бусы, кольца для салфеток...

В отрочестве, в музыкальной школе, я занималась у строгой учи
тельницы, одинокой и суровой старой девы, -  она славилась не слиш
ком церемонными педагогическими приемами. Чувствительно тыча 
острым пальцем мне между тощих лопаток, покрикивала: «Сидишь, как 
корова! Держи спину! От манеры держать спину зависит манера игры!»
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Почему я вспомнила ее сейчас, когда пишу о Либединской?
Потому что в присутствии Лидии Борисовны я неизменно внут

ренне как-то подбиралась, внимательней следила за произнесенными 
словами, ясно ощущая, что от манеры «держать спину» зависит ма
нера жить.

Я никогда не вела дневников и вообще чужда всякой «архивно- 
сти», всякой заботе о конспектировании прожитых дней, но иногда 
после встреч с друзьями записываю обрывки диалогов, шутки, какие- 
то детали -  обычная скопидомская писательская работа, когда не мо
жешь позволить, чтоб и колосок упал с твоей телеги... На днях, неот
вязно думая о Лидии Борисовне, перетрясла манатки, переворошила 
закрома...Там есть несколько записей о Либединской, сделанных 
бегло, почти конспективно, впрок -  чтобы не забыть, не растерять. 
Все без обозначения дат...Как правило, впоследствии, в работе, такое 
сырье претерпевает значительные изменения, литературно преобра
жается, выстраивается пословно-повзводно, чтобы занять необходи
мое, точное, св о е  место в каком-нибудь рассказе, романе или эссе...

Но именно эти записи -  летучие, вневременные, -  мне вдруг захо
телось оставить в том виде, как они записывались: на ночь глядя, по
сле застолья, не всегда на трезвую голову, под живым «гудящим» 
впечатлением от общего разговора...

* * *

...Вечер у нас дома с художником Борисом Жутовским и Л. Б. 
Они перемывают кости знакомым -  остроумно, изящно, и без той до
зы яда, которая делает разговор сплетней. Впрочем, рассуждая о 
судьбе писателя К , касаются его жены, якобы страшной стервы, от
равившей ему жизнь, отвадившей друзей от дома, наперебой вспоми
нают еще какую-нибудь невообразимую историю, связанную с этой 
дамочкой. Я некоторое время завороженно слушаю двух блестящих 
рассказчиков и, наконец, вслух замечаю, что бабенка-то, по всему ви
дать, редкий экземпляр...На что графиня Толстая уверенно отвечает:

-  Да что вы, таких навалом!
Чуть позже она просит «стаканчик воды, можно из-под крана». Я  

ахаю и принимаюсь перечислять ужасы про сырую московскую воду, 
рассказанные недавно одним микробиологом. На что Л. Б. невозму
тимо замечает:

-  Не понимаю, чем вареные микробы лучше сырых...

* * *

...Сегодня были в гостях у Лидии Борисовны, сидели по- 
домашнему, на кухне, среди ее потрясающей коллекции кухонных 
досок разных стилей, стран, авторов и времен. Вся стена завешана 
«без-просветно». Я немедленно вспомнила рассказанный Губерманом 
случай -  о том, как он с Л. Б. однажды в Иерусалиме навестил писа
тельницу Руфь Зернову. И как «тещенька» весь вечер мечтательно
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глядела на две расписные доски у той на стене, а потом проговорила: 
«Какие у вас доски красивые и, главное, почти одинаковые...А у ме
ня ни одной нет...»

-  Понимаешь, Руфи ничего не оставалось, как снять со стены одну 
доску и подарить теще, -  рассказывал Игорь. -  Видно было, как не 
хотелось ей расставаться с вещью... Она чуть не плакала. Но девать- 
ся-то некуда. А  теща не кривила душой -  у нее здесь, в Израиле, дей
ствительно, нет ни одной расписной доски. В Москве, правда, триста 
пятьдесят... Когда мы вышли, я спросил: «Тещенька, а на что вам 
сдалась эта паршивая дощечка?» Она пожала плечами и жалобно так: 
«Сама не знаю ... Как-то неудобно получилось...»

* * *

Сначала говорили о том, что сейчас принято среди интеллигенции 
ругать колоссальное строительство в Москве, помпезность, безвкуси
цу архитектуры.

-  А  мне нравится, -  сказала Лидия Борисовна. -  Я люблю размах! 
М осква такая красавица: чисто, освещение роскошное... Это все лю
бители обшарпанных стен и поэтических развалин тоскую т по по
мойкам...

И стала говорить о прочитанной только что книге воспоминаний 
Александра Леонидовича Пастернака, брата поэта. Тот в двадцатые 
годы приехал в Берлин к родителям и был потрясен комфортабельно
стью быта: бесшумностью газа, теплом, светом, ую том ...

-  Это как раз в те годы, когда в России была полнейшая разруха, 
керосинки, примусы...

-  Но ведь до революции, до всего этого кошмара... -  попыталась 
возразить я.

-  И до революции было то же самое, -  сказала Л. Б. -  Но до рево
лю ции была прислуга. Что касается двадцатых годов, я их прекрасно 
помню, эти проклятые двадцатые годы. Совершенно невозможное 
существование!

Вот чего в ней нет -  поэтизирования «своего времени». На исто
рию страны и людей смотрит совершенно трезвыми и порой беспо
щадными глазами. «Графинюшка», как называют ее друзья -  ей неза
чем заискивать перед родиной. Поэтому она во все времена тут уме
стна и везде «своя»...

Любопытная байка из третьих рук: однажды в ЦДЛ к столику, за 
которым Л. Б. сидела с друзьями, подвалил пьяный писатель- 
«почвенник» и прочувствованно проговорил: «Лидия Борисовна, вы 
же русская графиня, как вы можете якшаться со всем этим сбродом 
инородцев... Ваше место рядом с нами, русскими писателями, ведь 
ваши предки... и наши предки...»

На что графиня, якобы, оборвала: «Милейший, мои предки ваших 
предков на конюшне секли...»

(Странно, что я так и не удосужилась подтвердить подлинность 
случая у самой «Граф инюш ки»... Но точность реакции и ее непо
вторимая интонация -  весьма достоверны).
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* * *

...Приехал в М оскву Губерман, тут как раз и Михаил Вайскопф  
оказался. М ы собрались у нас. Игорь пришел с Лидией Борисовной, 
позже забежал Виктор Шендерович с М илой... И получился чудный  
веселый вечер. М ного  хохотали -  за столом־то все сидели перво
классные рассказчики. Невозможно вспомнить все, о чем говорили. 
Но вот -  о диктаторах, в частности, о Чаушеску. При каких обстоя
тельствах его расстреляли.

Лидия Борисовна возмущенно сказала:
-  Самое ужасное то, что им с женой перед смертью мерили давле

ние. Какой-то сюрреализм! Ну, зачем, зачем им мерили давление!?
Вайскопф обронил:
-  Проверяли -  выдержат ли расстрел.
Все захохотали, а Шендерович вообще смеялся, как безумный, и 

заявил, что завтра едет в Тверь выступать; и на выступлении обяза
тельно опробует эту ш утку.

* * *

...Когда я организовываю очередной семинар на темы культуры, 
общества, толерантности или еще чего-нибудь эдакого, я всегда при
глашаю Лидию Борисовну. Прошу выступить, сказать «что-нибудь». 
Даже если это касается какого-нибудь специального вопроса, напри
мер, по изобразительному искусству. И вот что поразительно: она ни
когда не выступает «просто так», для зачина.

Все, что она говорит, убедительно, точно, интересно и касается 
сегодняшнего дня в самом животрепещущем смысле слова. Дал же 
Господь ясность и масштабность ума! -  толстовские гены.

* * *

Едем на очередной семинар в Подмосковье. Я заезжаю за Лидией 
Борисовной на машине. Она, с палкой в руке, тяжело спускается по 
ступенькам знаменитого писательского дома в Лаврушинском -  уже 
несколько месяцев ее серьезно беспокоит нога. Медленно, в несколь
ко приемов, усаживается в машину. Говорит:

-  Я теперь, когда сажусь в машину, вспоминаю своих правнуков. 
Они учатся в такой школе в Израиле, которая называется «Ш кола ра
дости». И в программе есть уроки русского языка. Там они выучили и 
все время повторяют такой стишок: «Н ож ку правую вперед, нож ку  
левую назад, а потом еще вокруг и немного потрясти».

По дороге на Истру рассказываю про наш вчерашний потоп (про
рвало батарею парового отопления), как мы полночи боролись со 
стихией, благо, в гостях очень кстати оказался приятель из Америки, 
в советском прошлом инженер-механик...

Лидия Борисовна на это:
-  Скажите спасибо, что у вас воду прорвало, а не чего другого. У  

меня однажды прорвало канализацию, я думала, что сойду с ума.
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Хорош о, что за столько лет советской власти нас приучили жить в 
говне...а  то бы даже и не знаю -  как справилась...

Когда, на другой день вечером, возвращаемся, я помогаю ей под
няться по ступеням к двери в парадное, входим, она осматривается 
и говорит деловито:

-  Как тут намусорено! Надо бы завтра подмести.
Я, пораженно:
-  Лидия Борисовна! Неужели, кроме вас, некому в парадном 

подметать!
Она, спокойно и удивленно:
-  Ну, а что такого ... У  меня есть большая хорошая метла... Зав

тра и подмету...

* * *

. ..В  гостях у нас Л. Б. с друзьями из Израиля -  симпатичной суп
ружеской парой. На звонок я открываю дверь и, как всегда, искрен
не ахаю -  какая она красивая! Л ицо ясное, гладкое. Глаза карие и 
спокойные.

Одета, как всегда, продуманно -  «в цвет», с украшениями. Сего
дня это кораллы.

Я помогаю снять пальто и замечаю, что этого пальто еще не ви
дела.

-  А  оно новое. Купила его вчера за три минуты. Ошиблась оста
новкой, надо было вернуться и пройти сквозным проходом на со
седнюю улицу. Я вошла, а в проходе оказался магазин. И это пальто 
прямо так и висело. Я надела и сразу купила. Так и вышла. Сейчас в 
М оскве удобно от слежки уходить: входишь в одни двери в старом 
пальто, выходишь в другие -  в новом...

За столом разговор о том о сем.
Л. Б. говорит:
-  Умер этот знаменитый скульптор, К. Я его терпеть не могла! 

Понаплодил этих Лениных, этих М арксов...
Т ут Борис вспомнил, что когда К. долбил глыбу, из которой ваял 

своего очередного М аркса на одной из центральных площадей М о
сквы, какой-то пьяный скульптор околачивался вокруг и уговари- 

^  вал: «Лева, не порть камень!»
^  Заговорили о художнике  Е., которому исполнилось 102 года. 
° ь г о  показывали в телевизионной передаче: вполне бодрый старик, 

сообщил, что по утрам приседает по 400 раз. Напоследок даже 
проделал несколько танцевальных «па» перед ошеломленными ве
дущ ими.

Лидия Борисовна усмехнулась и вспомнила, что именно Е. рас
сказывал: в первые годы НЭПа бойко продавались футляры для но
жичков, на которых был изображен Карл М аркс, идущий за плугом. 
Картинка подписана: «Основоположник марксизма похает».

Боря сказал:
-  Но какова энергия! Каждый день он приседает четыреста раз.
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-  М ожет, четыре раза? -  усомнилась я.
-  Все врет, -  заявила Л. Б. -  Всю  жизнь врал.
...Поздно вечером стали расходиться, Боря предложил, что пой

дет пригонит такси.
Л. Б. сказала, что у  нее есть знакомый таксист, Володя, который  

стоит с машиной обычно где-то на Ордынке. Сначала он подвозил 
ее несколько вечеров подряд, так случайно получилось.

-  Он, вероятно, подумал -  вот сумасшедшая бабка с клю кой, все 
время куда-то шляется: сегодня в ВТО , завтра в ресторан, послезав
тра в Ц Д Л ... Потом познакомились ближе. Он дал номер своего мо
бильного и я, если задерживаюсь где-то допоздна, звоню ему и вы
зываю. И он приезжает...

Она стояла в прихожей в новом пальто молодежного покроя с 
лихими какими-то крыльями, -  маленькая, сутулая, с лукавым мо
лодым лицом ...

Недавно я подумала -  а знал ли таксист Володя, кого возил? И  
понял ли, что «сумасшедшая бабка с клю кой» больше не позвонит? 
Или удивляется, мол, куда пропала, и ждет звонка до сих пор?

Она вернулась из поездки по Сицилии. Выглядела очень доволь
ной, говорила, что усталость приятная... Достала из чемодана суве
ниры, безделушки, всякую  «красоту», которую  так всегда любила, 
расставила по полочкам, любовалась... Сказала дочери Лоле: «Зав
тра меня не будите, завтра буду долго спать...»

Когда назавтра, отперев своим клю чом дверь, дочь вошла в квар
тиру в Лаврушинском, она уже на пороге ощутила пронзительную, 
особую тиш ину и -  пусто ту ...

У ю тно  горела лампа... Видно, перед тем, как заснуть навсегда, 
Лидия Борисовна Либединская читала... На обложке книги , которая 
легко выпала из ее руки, было помещено стихотворение Александ
ры Истогиной.

И стихотворение, и эпическая высота ситуации заслуживают то
го, чтобы привести здесь эти строки целиком:

Когда мой дух растает 
В рассветной тишине,
И новый день настанет,
Забудьте обо мне.

Угасла с жизнью  дружба,
И не скорблю о ней.
И памяти не нужно.
Забудьте обо мне.

Кого  легко любила,
Сгорели, как в огне.
Наш новый дом -  могила.
Забудьте обо мне.
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Простите, не взыщите,
Но даже и во сне,
Не надо, не ищите.
Забудьте обо мне...

И все же, все ж е... память не хочет успокоиться, и все ворошит, 
ворошит не такие уж  и частые встречи, какие-то, в общем, незначи
тельные слова, совместные поездки.

Однажды Лидия Борисовна в разговоре упомянула, что восста
новлено Ш ахматове, родовое имение Блока. Вот было бы здорово 
съездить. Я подхватилась, мы уговорились на ближайшие выходные 
и поехали. День был солнечный, звонкий, начало лета...

По дороге Л. Б. рассказывала, как чуть ли не сорок лет назад 
впервые сама приехала сюда, на пепелище Блоковской усадьбы. Д о
биралась с приключениями, сначала электричкой, потом на попут
ке ... Долго шла пешком по лесу, чуть не заблудилась. Нашла обго
релый фундамент по трем березам, растущим в поле, на пригорке. 
Посидела среди кустов, среди тиш ины , под высоченным серебри
стым тополем, подобрала осколок кирпича от фундамента сожжен
ного дома и привезла Чуковскому. Старик прижал этот осколок к 
щеке, проговорил: «Я ни разу не выбрался туда к Блоку, а ведь он 
меня приглашал приехать»...

Л. Б. спросила: «Корней Иванович, неужели никогда не восста
новят этот дом?»

Он ответил: «Лида, в России надо жить долго».
Этот разговор происходил в 65 году прошлого века. И вот, минуло 

каких-нибудь сорок лет, и имение восстановлено, солнце играет в 
цветных стеклах библиотеки и комнаты для гостей, по окрестным де
ревням поштучно собрано награбленное когда-то бекетовско- 
блоковское добро... Тот же огромный серебристый тополь над до
мом, кусты сирени и ш иповника...Хорош о жить в России долго!

В прихожей дома-музея я увидела на стене памятную доску с 
выбитыми на ней именами писателей и общественных деятелей, кто  
боролся за восстановление Ш ахматова и добился этого.

-  Лидия Борисовна, тут и ваше имя!
-  Н у да, ну д а .. . -  сказала она, как отмахнулась.
Потом мы спустились с пригорка на поляну, уселись на спилен

ных бревнах, достали бутерброды, со вкусом перекусили...
Когда, в Москве уже, проезжали по Тверской, Л. Б. рассказывала 

историю чуть ли не каждого дома, мимо которого ехали... И напосле
док, в Лаврушинском, когда я помогала ей выйти из машины, сказала:

-  Я так счастлива, что выбралась к Блоку! Вряд ли еще когда- 
нибудь там окажусь.

И я тут же горячо возразила, мол, -  какие наши годы, Лидия Бо
рисовна, что там, еще поездим, поколесим...

С того дня прошло несколько лет, и сейчас, вспоминая нашу вы
лазку, я ловлю себя на том, что весь этот день -  весь! -  ощущаю как 
цельный отрезок счастья...



Лидил ЛиЛедшюсая

это велимА сжрлнл!
Фрагменты из беседы с Диной Рубинои

-  Лидия Борисовна, я то ли читала, то ли слышала, что и после 
революции у  вашей семьи сохранялось имение. Вам родители расска
зывали про него?

-  Рассказывали, я даже ездила туда. Ничего там не сохранилось. 
Это было маленькое имение, недалеко от города Козлова, он потом 
Мичуринском стал. Я там оказалась в Дни советской литературы. 
Встречали нас, ну где? -  в райкоме. Я им говорю: «А у меня тут отец 
родился, я бы хотела взглянуть на это место». Они спросили, как на
зывается. Я говорю: «Борщевое». Они: да это всего в двух километ
рах отсюда! И предложили повезти меня туда. Мы хотели туда сами 
поехать (со мной еще были друзья), но одним нам не разрешили. Да
ли сопровождающего из райкома комсомола.

Поехали вместе. Оказалось, большое село. Стоит полуразрушен
ная церковь. Про дом я помнила только одно, -  отец рассказывал, что 
там был сад, где росли райские яблочки, из которых его мама всегда 
варила варенье. Сначала нас привезли к какому-то дому. Я говорю, 
нет, это не тот. Сказала им про райские яблочки. «О ,- сказали они, -  
тогда надо ехать по барской улице». Мы поехали, но там вместо дома 
уже МТС, вокруг все перекопано...

-  Сегодня то и дело слышишь, что такая тенденция среди моло
дежи -  книжки почти не читают, особенно о прошлом. В основном^ 
смотрят экранизации по великим книгам. Компьютер, телевизор... 
все это пожирает время, которое раньше посвящалось книгам...

-  Наладится жизнь, и снова будут читать. Какие-то книги читать 
не будут. Ну, кто сегодня читает Мамина-Сибиряка? Это нормальный 
ход вещей, такое бывает. Ведь одно время Чехова не читали. Он был 
почти запрещенный писатель. Короленко, вот, тоже... Где это Ленин 
писал: «Разве это интеллигенция? Это говно».

-  Вы считаете, что нынешняя молодежь повзрослеет и...
-  Нынешняя молодежь уже не повзрослеет. Следующие поколе

ния... Если власти дадут устояться «новым русским»... Понимаете, 
отец и дед Третьякова не покупали картин, они зарабатывали деньги. 
Только Павел Михалыч и его брат стали покупать произведения ис
кусства. Это было уже третье поколение купцов. Но их же уничтожи
ли всех. То же самое со Станиславским. Сейчас вышла замечательная 
книжка- «Вишнево-садская эпопея». Ее написала Инна Вишнев
ская -  театровед. Книга о Станиславском, Немировиче-Данченко и о

Беседа состоялась в 2003 году. Записал Альберт Плакс.
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Чехове. Она пишет о семье Алексеевых*. Один из них был городским 
головой. Его убили народовольцы. Другие Алексеевы создали и раз
вили золотошвейную промышленность в России. Сколько они сдела
ли добра! Но, прежде всего, они были работники, талантливые пред
приниматели. В том числе -  и сам Станиславский. А потом приходит 
Октябрьская революция... И во втором томе книги только лагерные 
снимки. Вся семья Алексеевых была уничтожена. Да что вы хотите? 
Был уничтожен цвет России. Все это новое купечество, которое за
рождалось, если бы ему дали окрепнуть...

-  Где же гарантия, что это не повторится в современной России?
-  Гарантии в России не бывает... Недавно то ли по радио, то ли по 

телевидению я услышала призыв: «Гордитесь российской историей!» 
А чем я должна гордиться? Трехсотлетним татарским игом? Крепост
ным правом? Убийством Александра Второго? Казнью Николая Вто
рого? Октябрьской революцией? Чем гордиться? Я могу гордиться 
русской литературой, живописью, музыкой... А историей россий
ской... Омерзительная история! Гордиться нечем. Или этими отечест
венными войнами? Когда обязательно противник Москву займет, и 
только после этого начинается наступление...

-  Но ведь немцев в Москву не пустили.
-  Это называется «не пустили»? Они были в Химках, в Кунцеве! 

Хорошо, до Кремля не дошли. Но это же рядом, сейчас это Москва...
-  Лидия Борисовна, а вот в эти страшные годы сталинского 

террора, когда забирали всех ночами, вы не боялись?
-  А что было делать? Помню, время кампании борьбы с безродны

ми космополитами, перед делом врачей, -  приходит Маргарита Алигер 
и в ужасе говорит: «Что будем делать?» Я ей: «Рита, ну что мы будем 
делать. Поедем в Биробиджан. Тут ходим друг к другу в гости из квар
тиры в квартиру, а там будем из избы в избу ходить. Только, чтобы 
вместе всех отправили. Главное, чтобы вместе. А так, чего бояться...»

Помню, я в эти дни купила сервиз дешевый. Юрий Николаевич* ** 
удивился, зачем я его принесла. Я и ответила, что если поедем туда, 
на Дальний Восток, не могу же я хорошую посуду тащить с собой, 
вот и купила этот сервиз, чтобы не жалко было разбить, а потом вы
бросить. У меня до сих пор на даче эти тарелки валяются.

-  Я  от многих слышала, что они буквально каждую ночь сидели 
на чемоданах и ждали, когда за ними придут.

-  Нет, мы не ждали. Я вообще считаю, что ждать ничего не надо. 
Что будет, то будет. Я знаю многих, кто в это время садились за стол 
и работали. Казакевич, например...

А что устроили с этим недавним пятидесятилетием со дня смерти 
Сталина? Триумфальный юбилей. Столько о нем говорили -  радио, 
телепередачи. Как не стыдно!..

-  Пытаются разгадать загадку эманации его личности.

Настоящая фамилия Станиславского.
** Муж Лидии Борисовны -  писатель Юрий Николаевич Либединский.
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-  Да какая там загадка? Я помню, когда на собрании нам читали 
письмо о культе личности, вышли из ЦДЛ, впереди меня идут два 
человека, и один другому говорит: «Все, жизнь кончилась». Юрий 
Николаевич в это время болел, и я попросила взять это письмо на 
один день домой. Мне разрешили, дали в запечатанном конверте. Я 
принесла домой, мы позвали Каверина, и я читала вслух.

-  И как реагировал Каверин?
-  Ну, особо-то «реагировать» боялись. Вот чего боялись, так это 

друг друга. Все боялись друг друга. Ну конечно, очень многие лико
вали. Про себя, осторожно.

-  Я  недавно познакомилась с замечательной женщиной, Летой 
Давыдовной Бржезицкой, ей уже 90 лет, она известный скульптор. 
Знаете, эти скульптуры из дулёвского фарфора.... Я  у  нее спросила: 
«Аста Давыдовна, время то было, в общем, проклятое, тяжелое... 
как вы жили?» Она отвечает: «Но мы же все-таки были молодыми. 
Хорошо зарабатывали, часто ходили в рестораны. «Континенталь», 
«Националь», «Метрополь»... Веселились, танцевали- фокстрот, 
танго. Домой возвращались часов в пять утра. И когда видели перед 
подъездом «воронок», просто прощались друг с другом...

-  Когда я еще в школе училась и мы жили в Воротниковском пе
реулке, у нас в квартире, в комнате напротив, жила секретарша Рыко
ва*, Анна Васильевна Белова. Однажды я тоже пришла домой с ка
кой-то вечеринки. А там был длинный коридор, и жильцы всегда ру
гались, что в нем свет не гасят, как обычно в коммуналке. Я вижу, 
горит этот коридор ярким светом. Прошла и все выключатели один за 
другим повыключала. Только в нашу комнату вошла, слышу жуткую 
ругань за дверью: «Кто потушил свет в коридоре?! Кто потушил?!» 
Оказывается, это за соседкой, за этой Анной Васильевной пришли. 
Она вышла, стала причитать, что это ошибка, а они ей говорят: «По
душку возьми. Подушку возьми, и больше ничего» И увели ее. Поче
му именно подушку надо было взять, я до сих пор не понимаю...

Некоторое время назад вышла книжка про дом на Набережной. 
Автор жила в этом доме и подробно пишет, где, кого, когда «брали». 
И что интересно: если уж где зло заведется, так его и не вышибешь. 
На месте, где теперь Лубянка, было имение Салтычихи, которая в 
историю вошла своими зверствами. Теперь то же выясняется с этим 
домом на Набережной. Там рядом Аверкиевы палаты и церковь -  это 
было имение Малюты Скуратова. Совсем недавно, года два-три назад 
стало затоплять эту церковь, она находится на самом берегу реки, и 
там что-то прорвало. Когда приехали водопроводчики и начались 
ремонтные работы, на поверхность всплыло триста черепов! На месте 
имения Малюты и стоит этот правительственный дом...

-  А вот еще вы рассказывали про дом Горького...
-  Да, я занималась историей этого дома. Что в нем только не на

ходилось. Какая-то печатная организация, потом детский сад, куда 
даже Васька Сталин ходил. Все внутри перестроили, запакостили...

* Председатель Совнаркома СССР, репрессирован в 1938 году.
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-  Но самого-то Горького вы не помните?
-  Нет, Горького не помню. Недавно листала газету за 1902 год: «В 

России смертельно больны два лучших писателя -  Горький и Чехов». 
Чехов умер через два года, а этот еще тридцать лет проскрипел.

-  Лидия Борисовна, вы ведь знали Цветаеву?
-  Ну, конечно, знала. Была знакома, встречалась, но... не любила. 

Ей были свойственны такие... совсем ненужные откровения. Возьмите 
эти ее письма к Радзевичу, от них остается ужасное ощущение. Она 
только что возвращается из эмиграции, встречается с Сергеем Эфро
ном. И одновременно начинается этот безумный роман с Радзевичем. 
Бедный Сережа, она ведь к нему приехала. И что она там пишет. Вся
кие физиологические подробности. А двухтомник ее дневников, где 
она пишет про дочку, про младшую, что никогда ее не любила, что та 
была ненормальная, что она ее сдала в приют, что, когда ей сказали, 
что та умерла, она даже не поехала на похороны и не знает, где ее мо
гила. Все это вызывает какое-то неприятное чувство...

У Ахматовой тоже жизнь была не простая, но она никогда не жало
валась, никогда... Разные люди, разные характеры... У Зиновия Гердта, 
например, тоже жизнь была не легкая. А он тоже никогда не жаловался.

-  У Гердта удивительная приемная дочь Катя.
-  А знаете, как она, уже будучи взрослой, попросила его: «Разре

ши, чтобы я была твоя дочка». Он был так счастлив...
-Д а , был счастлив и только спросил: «Ты почему до сих пор мол

чала?» А когда он умер, Катя написала о нем, и знаете, это было 
так талантливо. Главное, литературно талантливо.

-  Я  вчера ее и Таню встретила на премьере фильма Рязанова «Ключ 
от спальни». А вот на вечере Михалкова я не была, видела только от
рывки по телевизору. Никита выглядел таким заботливым сыном... Он, 
кстати, однажды у отца спросил: «Пап, как ты можешь писать такие 
хорошие детские стихи? Ты же терпеть не можешь детей. Наверное, у 
тебя в душе что-то детское осталось. Ведь ты же с нами никогда не 
играл, никогда ты нас не баловал, как будто нас не было... Теперь-то 
мы тебе благодарны, потому что должны были сами пробиваться в 
этой жизни». Конечно, их, в основном, воспитывала мать, она была 
замечательная женщина. «Пап, скажи, -  однажды спросил Никита, -  
вот у тебя всякое было в жизни и увлечения, и измены, но ты встречал 
когда-нибудь женщину, к которой захотел бы уйти от мамы, жениться 
на ней...» И тот сказал: «Никогда. Мы с мамой прожили в браке 54 
года». Она, действительно, была замечательная женщина. Но я, знаете, 
и о Михалкове ничего плохого не скажу.

-  Я  слышала, что он сам себя называет «алчным».
-  Да-да. Он любит повторять: «Я -  алчный. Я хочу, чтобы всем 

дали, но и мне тоже».
-  Говорят, он многим молодым помог... Помнится, в ранней моло

дости, на семинаре молодых драматургов в Пицунде, мой руководи
тель Вадим Николаевич Коростылев говорил, что Михалков за многих 
молодых хлопотал -  книжки помогал издать, квартиры выбивал.
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-  Он и мне помогал. В 42־м году отнес мои стихи в «Вечерку», и 
их сразу напечатали. Это была моя первая публикация. Так что у ме
ня литературный стаж идет с 42-го года, и я Михалкову очень благо
дарна за это. Я и пенсию получаю за стаж с 42-го года.

-Д а , стаж -  это забавно, особенно в России... Я  недавно вырва
лась в Переделкино. Вдруг показалось, что я умираю, задыхаюсь в 
Москве, что мне надо отвлечься от сохнутовских дел и поработать 
хотя бы один день. Взяла компьютер, приехала и... весь день проспа
ла. Но дело не в этом. Когда я туда приехала, мне сказали зайти в 
бухгалтерию и оплатить пребывание. Пришла, достаю свой членский 
билет, даю кассирше, та посмотрела и говорит: «С вас 345 рублей 
за сутки». Я  удивилась: «Так мало?» А она мне: «Но вы же старый 
писатель, у  вас огромный стаж».

-  Мне многие в жизни помогали. Когда однажды я милиционеру 
въехала по физиономии...

-  Милиционеру?! Лидия Борисовна, это неизвестный мне факт 
вашей биографии. Вас ведь могли посадить.

-  Меня бы посадили точно.
-  А кто вас спас?
-  Сергей Сергеевич Смирнов. Было так. В день рождения Юрия 

Николаевича мы, как обычно, пошли на Новодевичье кладбище. А 
там вдруг выяснилось, что недавно ввели пропуска, да еще какого-то 
ответственного покойника привезли в этот момент. И меня мильтон, 
тот, что стоит в калитке, не пускает. Я ему объясняю, что сегодня 
день рождения мужа, мы с дочкой идем на его могилу. А он меня от
талкивает, да еще так грубо. Знаете, это обычное бессмертное рос
сийское хамство. Я развернулась, дала ему по морде и прошла в кон
тору. Он кинулся за мной, я еще в него стулом шибанула. В этот мо
мент появился начальник охраны, потому что как раз привезли этого 
самого ответственного покойника, и мне говорит: «Я сейчас не могу 
разбираться. Вечером приезжайте с паспортом и зубной щеткой в 
такое-то отделение милиции». Я бы, конечно, туда поехала. Но Маша 
сказала: «Мама, ты что, с ума сошла? Ты понимаешь, что за оскорб
ление милиции, да в форме, да на посту тебя посадят на пять лет... 
Поедем в Союз писателей». А тогда Сергей Сергеич Смирнов только 
вступил в должность первого секретаря Московского союза писате
лей. Приехали, я сижу, раздумываю, что делать. Я все-таки не прида
вала этому такого значения. Входит Смирнов и с ним еще какой-то 
генерал. Я им и говорю, что меня сегодня вечером посадят, но ничего 
плохого я не делала, и рассказала, как было. Я вижу, что они оба про
сто побелели. У Сергея Сергеича еще тогда даже «вертушки» не бы
ло. Они тут же побежали в Большой Союз*...

-  Так это когда было? В цветущие годы Советской власти?
-  Да-а, при Советской власти, конечно... Когда они прибежали от

туда, Сергей Сергеич говорит: «Вот что, вы сейчас езжайте домой и

* Имеется в виду Секретариат Союза писателей СССР.
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сидите дома. А утром поедете в отделение милиции, что около клад
бища. Все будет в порядке, только ведите себя там прилично». Ну, 
утром со мной целая толпа поехала. Все остались на улице, а я вхожу 
в отделение. Начальник милиции велел рассказать, как все было, и во 
время рассказа повторял только одну фразу: «А где был я?» Я закон
чила. Он опять спрашивает: «А где же был я? Вы понимаете, что у 
нас и так никто не хочет работать в милиции. А если еще людей ста
нут по морде бить. Кто тогда пойдет в милицию?.. А откуда Вы знае
те Сергея Сергеевича Смирнова?» Сергей Сергеич тогда начал цикл 
своих телепередач о Брестской крепости и становился весьма попу
лярным. Я объяснила, что Смирнов вроде как мой начальник по Сою
зу писателей. Он зовет этого вчерашнего мильтона, которого я поби
ла. Тот заходит, физиономия у него еще красная, я его, очевидно, 
здорово двинула. Начальник мне говорит: «Может, вы извинитесь 
перед ним?» А я в ответ: «Знаете, что я вам скажу, если б мой сын 
сделал то же самое, что этот сделал пожилой женщине у могилы, я бы 
точно так же ему дала по морде». Начальник спрашивает милиционе
ра: «Ну, вас устраивает?» Милиционер, ничего не понимая, говорит: 
«Устраивает...» И начальник меня отпустил. Потом позвонил Сережа 
Михалков, который уже узнал про эту историю, спросил, чем все 
кончилось. Я ему говорю, что, слава богу, все обошлось. «Ну ладно, 
тогда приходи, посмотри мою пьесу «Пощечина», -  заключил Ми
халков. Сергей Сергеич тоже звонил: «Ну что, все обошлось? Но 
имейте в виду, ваши лимиты с милицией исчерпаны».

-  Зачастую думают, что эстет -  эта человек утонченного, особо
го вкуса. На самом деле, эстет -  это человек, которому нравится 
многое, который в любом явлении может увидеть прекрасные сторо
ны. В этом смысле вы, Лидия Борисовна, настоящий эстет...

-  Я  бы хотела, чтобы вы приехали ко мне, когда будет наша Пасха, 
вот тогда будет очень красиво. Все эти свечи будут гореть... Кстати, 
что сегодня, пятница? Надо зажечь свечи в честь шабата. Прочтите, 
Диночка, как там полагается... Люблю праздники в Израиле. Там 
очень красиво. Первый раз попала в Израиль в 1989-м. Я десять лет не 
видела младшую дочь, которая уехала туда. Еще продолжались празд
нества сорокалетия Израиля. Меня поразила страна, которая сорок лет 
воюет. Сделать все, что они сделали: дороги, дома, цветы... После этой 
жуткой Москвы, какой она была в 89 году, холодной, голодной, темной 
и ужасной, мне там показалось все просто раем. И все это было сдела
но за каких-то сорок лет! Это великая страна! А сейчас ее уже нельзя 
узнать по сравнению с тем, что было в первый мой приезд. Вот вы еще 
не видели, а я уже видела -  «Мини-Израиль». Это вообще можно уме
реть! Недалеко от военного музея между Иерусалимом и Тель-Авивом 
на трех квадратных километрах они построили маленькую Хайфу с 
маленькими корабликами и лодочками, маленький Иерусалим со Сте
ной плача и мечетью Омара, Тель-Авив с небоскребами, кибуцы с ко
ровами и баранами, дороги, по которым едут автомобили, аэропорт с 
маленькими самолетами... С ума можно сойти!.. Только Эйлат еще не 
успели построить. Приедете, немедленно поезжайте туда.
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«не выше жзасл злввенил жрлвл. ..
Трудно вспомнить, с чего всё началось. Вот, наверное:

Мне быть с тобой ещё полчаса, 
потом -  века суетной возни.
Малыш, возьми мои паруса,
Весь мой такелаж возьми...

А может быть, с чего-то еще. Не суть важно. А дело было так. У 
нас на факультете психологии открылся клуб авторской песни. К 
тому времени я казалась себе человеком весьма искушенным: дома 
было множество катушек и не так уж мало кассет с записями «клас
сиков». Некоторых из них я успела услышать живьем, была даже на 
одном из нечастых уже выступлений Окуджавы. Наконец, что до
полнительно придавало мне веса в собственных глазах, пела десятка 
два самых известных песен под свою неплохую в те поры классиче
скую гитару. В общем, явилась я туда «с ученым видом знатока». И 
вдруг -  услышала что-то совершенно новое, категорически не по
хожее ни на кого из известных мне авторов. Спрашиваю: кто таков? 
Говорят: Ланцберг. Да еще якобы тот самый, который сочинил об
щепионерскую «Ребята, надо верить в чудеса» (ну, не писал он этой 
строчки, не писал никогда, но знакомые, приезжавшие из пионерла
герей, пели почему-то именно так, причём петь полагалось хором и 
немножко с надрывом: «Ведь без любви на свете невозможно было 
б жить, и стал бы серым даже алый па-арус...»). Предложили при
нести послушать кассету -  с радостью согласилась. Кассета была 
странная. Почему-то все песни на ней начинались с оборванного 
слога -  а заканчивались непонятным, уже без всякой музыки тек
стом, который тоже обрывался на полуслове, после чего следовал 
магнитофонный всхлип -  и начиналась новая песня. Песни ли это 
были? Когда я поняла, насколько трудно порой петь Ланцберга, со
образила, что еще какие песни. Но первых строчек с тех пор иногда 
не помню. Вот вторые -  уже безошибочно.

Подумалось, что надо бы пойти послушать его концерт. И тут -  
главное разочарование: оказывается, он еще и живет не в Москве. 
Как-то привычно было, что все, кого хотелось послушать -  в Моск
ве. Ну, в крайнем случае -  в Петербурге. А он -  в Туапсе. Или даже 
не в Туапсе, но где-то неподалеку, у моря. В московском Центре 
авторской песни сказали: ждите. И я стала ждать.

Но вот, наконец, концерт. Если его вообще можно так назвать. 
Появляется герой: толстый и рыжий, говорит тихо, поёт мало, рас
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суждает много. Половину рассуждений уловить попросту не могу. 
Хорошо помню досаду: ну, что же он всё говорит и говорит? Пусть 
бы пел уже. Зато поняла, почему на кассете вечно оборваны начала 
и концы песен. Нет у песен ни начала, ни конца. Все они -  часть 
одного большого разговора, к которому не каждый готов прислу
шаться: куда проще отрезать всё, что без гитары, так и на кассету 
больше вмещается. Но стоит прислушаться, и немедля -  мурашки 
по коже...

Не выше пояса забвения трава.
Как друг от друга нас дела оберегали,
А мы идем себе другими берегами 
И друг от друга глаз не можем оторвать...

Уже тогда более других пришелся мне по душе особый ж анр- 
песни-письма. Казалось бы, две вещи несовместимые -  однако более 
естественной интонации я, пожалуй, не слышала ни у кого. «Каждый 
вздох, каждый шаг твой мне слышен за тысячу тысяч локтей...» Лю
бая такая песня-письмо -  обо всём, обо мне, о том, как не получается 
быть рядом, когда больше ничего, казалось бы, не нужно. Пусть в 
ходу там обращения, которых моё поколение уже не застало: «ста
рик», «старина». Да какая разница, как они друг к другу обращаются, 
если дальше -  немыслимо чудесное, такое, что хочется всё повторять 
и повторять про себя, даже не умея спеть так, как задумано автором:

И глаза наши после дождя -
в этот мир , голубой-голубой, 

в этот легкий пока еще груз -
что там думать -  впрягись и тяни, 

и тяни под гитару про осень,
про дождь, про любовь, про любовь: 

вот -  любовь, остальное -  в тени...

Другой современный классик, автор «Иерусалимского журнала» 
родом из города Обнинска, где мне впервые довелось лично позна
комиться с героем этого рассказа, сказал в своё время: «Но это всё 
такие пустяки в сравнении со смертью и любовью...» Как ни удиви
тельно (а может, мне просто показалось после нового, недавнего 
прочтения), Ланцберг чаще и пристальнее -  о смерти, чем о любви. 
Сколько же у него обращений к Харону... реже уважительных, ча
ще панибратских... стала вспоминать -  сбилась со счёта. И посто
янный рефрен: ну, чего он хочет? пусть подождет, пусть погуляет, 
пусть вдарит по бабам, наконец... а нам и тут хорошо: «Ведь теплое 
дыханье совсем другой руки меня еще к тебе не отпустило...» То 
есть смерть смертью, но «вот -  любовь, остальное -  в тени».

Нет, о Хароне в то время не было и речи. Был Обнинский детско- 
юношеский фестиваль, потом - «Второй канал» на Грушинском, 
главное детище Берга (впрочем, как я впоследствии узнала, их,
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«главных», было тоже много, но так получилось, что я стала свидете
лем становления именно этого), царство «думающей песни для ду
мающих людей», выросшее впоследствии в отдельный фестиваль в 
окрестностях города Серпухова. Помню, с каким трепетом ходила 
«показывать» что-то из своих тогдашних песенок и одновременно с 
лауреатством получила нагоняй по полной программе: не надо, мол, 
гитару, только хуже получается. С тех пор обхожу гитару стороной -  
во всяком случае, там, где дело касается моих собственных текстов.

Уже на одном из следующих обнинских фестивалей вели мастер
скую вместе, а еще год спустя попробовала поработать на мастерских 
Второго канала, где вплотную разглядела совсем другого Берга, же
сткого и острого на язык, ничуть не похожего на чудака и романтика 
из песен 1970-х годов. Вот ведь поди пойми, каков он на самом деле. 
Так до конца и не разобралась.

Хорошо помню последнюю, кажется, совсем недавнюю встречу. 
Снова Москва, университет, целый концерт. Каким чудом? Не по
нять. Несколько минут посидели в тесной и пыльной закулисной 
комнатке университетского ДК, поговорили. Непростой был разго
вор. Он -  устало -  о том, что будет дальше со Вторым Каналом. Я -  
неловко -  что не знаю, даже и думать боюсь... а впрочем, куда же он 
теперь денется, Второй канал...

Ухожу в листопад.
Окна дома смотрят вслед,

Смотрят темными печальными глазами.
Осень дрожью дождя

пробегает по листве,
Пробегает по листве, роняя зависть.
Медный звон во дворах -

он сегодня ни по ком:
Эту песню пели латы Дон-Кихота.
Ухожу в листопад -

в листопад, как в непокой, -  
Драться, верить, уставать, искать кого-то...

О чем это он? Ведь ушел -  именно в листопад. Не знаю, как там в 
Нюрнберге (хотя привезли мне с кладбища два кленовых листочка-  
желтый и красный), но в Москве листьев насыпало великое множест
во. Красивая была осень, красивая и тяжелая. И вспоминалось, слов
но заклинание:

Я оставлю тебе листопад, листопад, листопад...

И так -  снова и снова:

И нас не хватится никто -
Все будут знать, что так и надо.
Лишь вспыхнет пламень листопада...
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Все знали. И боялись думать. А он держался: год, другой. При
езжал в Москву, давал концерт -  и все шли туда, думая: последний. 
Но он собирался с силами, приезжал -  и снова давал концерт, во
преки ожиданиям, вопреки всему. «Мол, понятно, природа, законы 
и т. п.»... Увы, всё-таки законы.

А потом -  еще один вечер, тоже в Москве, но уже без него. Рас
терянные, но светлые лица. Кинохроника, фотографии. Люди у 
микрофона -  кто как умеет. Помню, что улыбались друг другу. От
чего? А человек такой. Без всякого «был».

Однажды,
разумеется, осенью, 
я высохну и рассыплюсь 
на тысячу фотокарточек 
под общим девизом: «Всё 
о микрофонных стойках 
последней трети X X  века»...

Или, точнее, однажды, 
всего вероятнее, летом, 
я превращусь в километры 
шипящей магнитной ленты, 
что будет опутывать ноги 
каждого, кто попытается 
пройти по моей тропе...

Еще вероятней, однажды 
ранней весной -  не иначе -  
пригреюсь я и растаю, 
и в коридоре под вешалкой, 
где висит моя мокрая куртка, 
два башмака будут плавать 
в мутной луже меня...

Так ли, не так, но однажды 
в студеную зимнюю пору 
вряд ли что может случиться, 
поскольку в нашем районе 
совсем не бывает зимы.

Но вот и она прошла, эта зима.



Владимир ЛанцЗе/гг

ежихи и лесни лосиетих иеж
НАДЕЖДА

Надежда, надежда, 
мой комплекс дурной, заводной, 
всё теплишься между 
рулём и трубой выхлопной.

Чего-то я в жизни не понял, 
но твой заполошный мираж 
колеблется зыбко на фоне 
сплошных заморочек и лаж.

И гордо, и гордо 
звенит моя песня, звенит, 
по горло, по горло 
в соплях и заботах земных -

в трамвайно-троллейбусной давке, 
под дождиком мелко дрожа, 
и в парке культуры на лавке, 
входящая в образ бомжа.

Но в полдень, но в полночь, 
но утром во время бритья 
я помню, я помню, 
что я -  это всё-таки я,

очкастый, глухой, конопатый, 
стремглав набирающий вес, 
с не самой высокой зарплатой, 
поскольку всё «временно без...».

В любую эпоху, 
под гимна любые слова, 
мне плохо, мне плохо, 
живая болит голова.

Но это -  лишь повод побриться, 
влюбиться, пробиться лучом, 
и счастья отпетая птица 
мне каркнет незнамо о чём.

Мне плохо, но утром 
я вспомню ту песню -  
«Надежда»!
24 января 2002
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**

Вносить настроенье в посланье 
при нерегулярном онлайне -  
не лучше, чем верить мерцанью 
пропавшей звезды.
Но звёзды и звёздочки -  все мы, 
на те же коннектимся клеммы. 
Здесь просто другие проблемы, 
другие труды.

Проблема путей адаптации, 
проблема уйти, но остаться, 
и поиски цивилизаций -  
программа SETI.
Всё -  на отдаленье, как будто 
я -  ваш удалённый компьютер.
Вы не удаляйте покуда 
меня из сети.

Ведь сеть -  это очень непросто 
и даже на ощупь не плоско.
Наш шар в виртуальной авоське 
на глаз невесом.
Но в курсе лишь тот, кто при деле, 
как нити дрожат на пределе.
Как быть, чтоб они не редели?
Не знаем. Несём.
18-20 января 2004

СКОРО...

Скоро будет весенний месяц.
Тут и очнется город 
в белом плену вишнёвом.
Город в белом дыму вишнёвом -  
это, по сути, таймер: 
значит, пора проснуться, 
значит, пора за дело.

Если б я был куритель трубок, 
я б заказал устройство 
из древесины вишни.
Но не сделал бы ни затяжки, -  
тихо, без посторонних 
через пустую трубку 
просто дышал весною.



235
ВЛАДИМИР ЛАНЦБЕРГ. СТИХИ И ПЕСНИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Жаль, поскольку я не курильщик, 
трубку мне не подарят.
Сам не куплю, уж точно!
Я возьму чурбачок вишнёвый, 
ножик свой перочинный, 
вырежу нечто вроде 
давней мечты обмылка.

Из жестянки бычков в томате 
выкрою «симку», вставлю 
в свой вишнёвый мобильник -  
и отросток антенны куцый 
пустит побег зелёный.
Я наберу твой номер.
Слышно будет отменно!

Скажешь:
-  Радость какая -  вишня!
-  Счастье какое -  ножик!
-  «Симка» из жести -  чудо! 
Что-то снегу сегодня мало, 
солнца сегодня много,
а облака сегодня 
пахнут цветущей вишней!

Скажешь:
-  Раз уж такое дело, 
спрячу в сундук пуховку, 
голос сменю на летний
и пойду в магазин за хлебом 
и за бутылкой пива.
Может быть, в босоножках. 
Может быть, улыбаясь...
15 ф е в р а л я  2 0 0 4

РИСУНОК

Кириллу Чернову

Это моя лодочка, 
мартовская вода.
Сяду в свою лодочку 
и поплыву туда, 
где за стволами черными 
брезжит туманный свет, 
где и заснет челн мой: 
дальше пути нет.
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Нет,
все-таки есть один -  
с птицей, что на груди, 
что на моей груди 
зимовала, -  
вверх!
Видишь, плывет река 
паром под облака, 
будто бы ей земли 
мало...

Это моя дудочка, 
мартовский звук глухой.
Снимет опять дудочка 
боль мою, как рукой.
Снова порядок вроде 
здесь, на кораблике, -  
и улетит мелодия 
в лето, к другой реке.

Там
солнце над головой. 
Носятся над травой 
звонкие голоса 
человечков.
К ним
дудочки звук слетит.
Это конец пути.
Эхо его уйдет 
в вечность...

На ранней проталине вешней 
в неровной предутренней тьме 
проснись, сумасшедший подснежник, 
и встань, и звони по зиме.
Ты первый -  и как бы некстати.
Ты странен -  и, значит, один. 
Держись, мой случайный солдатик, 
твой полдень пока впереди...
Это моя комната.
Белый туман -  стена.
Ночью любой темной 
рамка на ней видна.
Дремлет моя лодочка 
в рамочке на стене.
В полночь, моя лодочка, 
ты подплывешь ко мне...
4 -  6.03.2004
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ВОСЛЕД

Когда я решу, что уже устал, 
что мне и так повезло, 
в углу отыщу обломок шеста 
и треснувшее весло 
Стараясь впотьмах углов не задеть, 
из дому выйду один.
С шестом и веслом я спущусь к воде, 
а ты за мной не ходи.

Вослед запоздало рванет молва 
собачьей сворой в ночи.
Вослед полетят камнями слова -  
знай свое дело, молчи.
Меня укроют густая тьма, 
да неба дырявый плед.
И пусть, кто хочет, сойдет с ума, 
но ты не беги вослед!
Но ты не беги вослед!

Где подгребая веслом, а где 
отталкиваясь шестом, 
плыву, гадая по звездам в воде 
о том, что будет потом.
Но что же случится потом, когда 
все уже позади?
До моря меня донесет вода, 
но ты мне вслед не гляди.

Вослед пусть клен, растопырив ладонь, 
крикнет: «Считаю до трех!»
Вослед исторгнет лиловый огонь 
лохматый чертополох.
И вздрогнет сетка твоих морщин -  
тень наших нелегких лет.
Ты только не жалуйся, ты молчи 
и не спеши вослед!
И не спеши вослед!
16- 18.03.05.



Ольга Никина

СЛУШАЛ ЛАЩ Т&ЗУА
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■Безусловные знлни
Попытка честного ответа на идиотский вопрос

Пока остывают трибуны от сильных уверенных слов, 
пока остывают валторны от сильных уверенных рук, 
пока, в пустоте остывая, душа заперта на засов, 
он тихо парит в ожиданье -  глухой, неприкаянный звук.
Парит, оттесненный речами и транспорта шумной возней,
В круженье ворон и плакатов, дымов и вчерашних газет,
Во всякие дни -  неизменный, как ось мирозданья -  сквозной.
В нем отблеск трубы и скрипичный неяркий мерцающий свет.

В. Ланцберг, «Песенка об условных знаках»

«За что я люблю песни Ланцберга?» Странный вопрос! Разве лю
бят за что-то? Тем более когда речь идет об, извините, произведении 
искусства: это всегда необъяснимое чудо, когда оказывается, что 
плод вымысла какого-то неведомого тебе и не знающего о твоем су
ществовании человека вдруг имеет к тебе самое прямое отношение, 
да такое, что у тебя в горле -  комок, а в душе -  радость узнавания «ну 
да, я же всегда знал, что это так, только выразить это так прекрасно 
не мог!». Какие тут, к чертям собачьим, могут быть рациональные 
основания?!

И все-таки...
Я не рос с этими песнями, как с песнями Окуджавы -  впервые я 

услышал их где-то во второй половине 70-х, когда мне было около 
двадцати, и вкус был уже вполне сформирован. С Ланцбергом я по
знакомился еще позже -  в 1987-м, так что обаяние его личности (дей
ствительно немереное) тут ни при чем -  ко времени нашей встречи я 
уже был в этих песнях «по уши». Так чем же взяли меня эти стран
ные, загадочные, часто совершенно непонятные песенки?

Первый ответ -  да вот именно этим. За каждой из них, за каждой 
их строчкой -  некая история. Неизвестная мне (до поры до времени -  
позже я узнал кое-какие из этих историй, о них будет разговор ниже), 
но несомненно существующая -  это же чувствуется. Как античная 
мифология за пушкинской строкой или пласт «Сильмариллиона» за 
страницами «Властелина колец».

Но это не ответ, а только небольшая, неглавная часть ответа. По
чему эта чужая и даже не рассказанная, а только чуть тронутая исто
рия становится мне интересна?

Зайдем с другой стороны. С тех пор, как я обнаружил в себе нечто 
похожее на собственный эстетический вкус, меня всегда особенно 
привлекало умение сделать фактом поэзии самую обыденную, жи
тейскую, иногда намеренно сниженную или даже пошлую, антиэсте
тичную деталь, ситуацию, предмет. Подчеркиваю -  не просто «вое-
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петь», не наградить какую-нибудь дохлую крысу кучей поэтических 
тропов, но увидеть (и показать нам) ее собственную поэтичность. 
Таковы блоковские «пьяницы с глазами кроликов» и голодный шелу
дивый пес в «Двенадцати», таков окурочек в одноименной песне Юза 
Алешковского, «Слепой» Заболоцкого, «припортовые царевны» и 
«синий троллейбус» Окуджавы, «дома без крыш» Новеллы Матвее
вой («там на ветру волшебном танцевал бумажный со/?»!), «гадатель
ный напиток», шуршащий в кофейнике Юнны Мориц и т. д.

Ланцберг -  особенно в классических своих песнях -  удивительно 
богат этим видением и щедро тратит его не только на центральные, 
«программные» темы, но и на мимолетные, эфемерные образы. «Че
ловеческой каши нажравшийся бор ов- автобус живот волочит», 
«Вон над кладбищем плачутся галки, как души, которых не приняли в 
рай» -  это «Старый вальс вдоль Новой дороги», весь построенный на 
такого рода картинках-настроениях. У «Этюда на кухне» уже есть 
выраженная художественная задача, и строчки «А ночь и стает, и 
сгорит, -  и лишь огарок фонаря в копченый мартовский сугроб во
ткнет она» работает на нее, хотя вполне хороша и сама по себе (в са
мом деле -  разве мачта уличного освещения не похожа на гигантскую 
горелую спичку?). Строчка «Рвется на север стая белья на балконном 
ветру» («Кошачий вальс») уже крепко привязана к сюжету песни-  
она ведь о том, как фатально не вытанцовывается вымечтанная по
ездка на Соловки. А вот образ более развернутый:

«...И, наверно, поэтому, от дневной маеты огрубев, /  на вечерней 
поверке грешный полк наш стоял и оттаивал, /  потому что равнялся 
на ртутное солнце, перекатывающееся по трубе...».

Когда я впервые услышал «Ртутное солнце» и примыкающих к 
нему «Трубачей» (один из тех редких шедевров русской поэзии, ко
торые обходятся без метафор, «сильных» эпитетов и вообще специ
альных «поэтических» слов), я был поражен не только прелестью 
этих песен, но и тем, как светло и пронзительно-чисто автор ухитрил
ся изобразить (и при этом не соврать ни в единой букве!) студенче
ские военные сборы -  квинтэссенцию советского милитаристского 
идиотизма, мероприятие, совершенно бессмысленное по определе
нию и равно мучительное как для самих студентов, так и для при
ставленных к ним офицеров. А много лет спустя услышал от автора, 
что для него проведенные там недели были беспросветно-черными, и 
что песни-то написаны отчасти для того, чтобы избыть застрявшие в 
душе чудовищные впечатления. До сих пор не понимаю, как это мо
жет быть. Пожалуй, это самый яркий из известных мне примеров, на 
какие чудеса способно искусство.

В песне «Я в эту землю всеян...» поэзия обыденности становится 
не только приемом, но как бы и темой песни:

...Вашего здесь -  крытый рынок, все остальное -  мое.

Все остальное мечется, плачет, грустит, смеется,
Пыльное и взъерошенное, как тополей чешуя.
Это не покупается, это не продается,
Так что пользуйтесь даром -  здесь угощаю я.
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Сам Ланцберг рассказывал, что эта песня была рождена необходи
мостью восстановить душевное равновесие, поколебленное предложе
нием эмигрировать. Это можно знать, можно не знать -  песня вышла 
далеко за пределы подобной «утилитарно-психотерапевтической» за
дачи и даже за рамки традиционного для поколения ее автора выяс
нения непростых отношений с мамашей-Родиной. Это одна из самых 
сильных известных мне вещей, выражающих ощущение н ен а п р а сн о - 
ст и  даже самых обыденных и мимолетных проявлений бытия. Дело, 
конечно, не в самой этой философской идее, но именно в том, что при 
звучании песни ощущение этой ненапрасности «проходит через 
сердце», переживается как несомненная и актуальная ценность.

Вот мы и добрались до самого внятного способа ответить на ис
ходный вопрос (а заодно и до ценностной модели восприятия искус
ства В. Ф. Чесноковой, любезной моему сердцу и позволяющей мне 
без труда понимать кое-что, перед чем пасуют профессиональные 
культурологи). Для этого вопрос можно сформулировать так: какие 
же ценности актуализирует, приводит в контакт с душой слушателей 
поэзия Ланцберга?

О ненапрасности, оправданности нашего мира, нашей бренной, 
короткой, пришедшейся не на лучшую историческую эпоху жизни я 
уже сказал (кроме вышеупомянутых песен мощнейшим выражением 
этого ощущения служат, на мой взгляд, «Песенка о голове», «Не
уверенный монолог», «Три квартала на Вольской», «Зеленый по
езд», «Синева», «Трава забвения», не говоря уж о таких песнях, как 
«Костер у подножья зеленой горы...», «Кривой сучок» или «Пра
внукам Бам-Грана», в которых это чувство проливается прямо в 
текст). Но, наверное, если опросить каэспэшников (даже только тех, 
что не знакомы с Ланцбергом лично и видели его лишь на концер
тах или не видели вовсе), то чаще всего рядом с его именем будет 
звучать слово «порядочность». В мире Ланцберга порядочность, 
моральная щепетильность реальны до осязаемости и выступают 
одной из мирообразующих сил -  притом, что ни в одной его песне 
таких слов нет, да и глаголы в повелительном наклонении в них 
весьма нечасты. Такие песни как «Пир. Чума. Упоенье. Нега...» или 
«Трубач», не говоря уж о моей любимейшей «Песенке наивных уп
рямцев», -  пожалуй, самый сильный ответ на вопросы типа «зачем 
быть нравственным?». Хотя, разумеется, никакого логического от
вета они на него не дают, да такового и быть не может -  просто по 
самой природе этого вопроса.

Точно так же, как не имеет ответа и составляющая исходного во
проса, которая относится к тому философскому камню, что позволяет 
превратить собственный невроз в изумительную «Песенку с той сто
роны», а самую большую и опасную гроздь сосулек во всем городе 
Саратове возвести в ранг непредсказуемой и беспощадной Жизни, 
грозно и неотступно караулящей нас «у аптеки, за углом» -  поэтиче
скому таланту. Невозможно же на полном серьезе объяснять «в чем 
состоит талант Ланцберга?» или «чем именно обеспечивается воздей
ствие его песен на слушателя?» -  содержательный ответ на эти во
просы был бы равносилен раскрытию тайны искусства!
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Не буду говорить и о других ценностях, оживающих в песнях 
Ланцберга- дружбе, коллективизме, бескорыстии, любви, нако
н ец - о его великолепном юморе, без которого немыслимы даже 
самые лиричные его песни. О каждом из этих предметов, о неповто
римом способе его существования в поэзии Ланцберга толковый 
искусствовед мог бы написать монографию. Но нельзя объять не
объятное, и я сделал свой выбор -  хотя бы на основании того, что 
объясняться в любви или приносить клятву дружбы словами из этих 
песен мне в жизни не приходилось, а вот отгонять тухлые мысли 
или черпать решимость для продолжения явно безнадежного дела 
случалось множество раз.

Но вот о чем надо сказать обязательно -  это о ланцберговской 
ясности, об удивительной точности и четкости формулировок в са
мых щекотливых вопросах. Казалось бы, человек, поэзия которого 
вся пронизана силовым полем порядочности и бескорыстия (да к 
тому же еще и русский поэт -  представитель резко антикоммерче- 
ской культуры) должен резко отрицательно относиться к самому 
феномену торговли, денег и т. п. И вероятно, многие любители пе
сен Ланцберга слышат в них именно это -  во всяком случае, нема
лая их часть поражена своего рода антиденежным фетишизмом. А 
сам он?

Кто не все продает , тот недеш ево платит...

Вот так -  спокойно и точно. Дело, мол, не в самом занятии, а в 
понимании того, что может, а что це может быть его предметом. И в 
другой песне -  столь же спокойно и ^рстно, без всякого обличитель
ного пафоса: «Л деньги -  денежек мне це жаль, их нету -  тем и жи
ву». А чтобы вовсе не оставалось сомнений -  уже о любителях «спра
ведливости по справедливости»: «Родились по разнарядке -  в очереди 
и помрем!». Вот потому-то никто и не слышал от него (напоминаю: я 
говорю только о художественных «высказываниях» -  о стихах и пес
нях) почти неизбежной одно время «гражданственной» пошлятины и 
чернухи -  скорее он будет годами молчать, но не опубликует ни од
ной фальшивой или банальной строки. Просто потому, что не может.

Тут, куда ни глянь, такая заваруха -
взять бы, ж ахнуть в духе классовых традиций...
Л баш ка раскалена, а в горле сухо, 
и патетикой, убей, не разродит ься -

усмехнулся он сам по этому поводу в конце 80-х, когда даже самые 
рафинированные лирики вымучивали из себя что-то про Сталина да 
Горбачева.

Может быть, вот это редкое для русской культуры умение не пу
тать коллективизм -  со стадностью, политические взгляды -  с вдох
новением, житейские неурядицы -  с концом света, умение наслаж
даться жизненными благами -  с готовностью на все ради них, а бо
жий дар -  с яичницей и есть главное, что привлекает меня (я говорю 
только о себе) в сочинениях Ланцберга?

Впрочем, думаю -  главное все-таки в том, что он поэт.
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.. л о м о м у  нмо со м ной он есть

Дело в том, что помню я его из самых своих «золотых денёчков» в 
свои счастливые двадцать три года. На Тираспольском слёте -  в один 
из самых первых наших с Валерой Сергеевым «выездов», когда мы 
ещё вообще ничего не понимали в авторской песне, -  и может, это־то и 
было здорово, поскольку пели всё подряд, лишь бы душа парила; све
дущие в жанре Каденко и Лемыш, очень даже хорошие киевские авто
ры, объяснили нам, что Ланцберг «в авторитете». А буквально через 
несколько месяцев аналогичное безобразие происходило уже в столице 
Молдавии. Так вот, в Кишинёве после концерта ко мне подошёл Воло
дя и сказал: «Слушай, тут какие-то двое ребят написали оч-чень даже 
хорошую песню, хочешь, спою?». Я  сказал: «А как же!», сбегал за Сер
геевым, и Ланцберг спел нам нашу песню «Земляничные поляны». 
«Да! -  сказал он, -  вот это песня, а всё остальное, ребята, можно спо
койно не петь». Самое интересное, как я теперь понимаю, что мы не 
обиделись, а продолжали петь всё, что тогда писали. Ланцберг же на 
этом не успокоился, и когда мы приехали на Грушинку, «Земляничные 
поляны» в исполнении ансамбля из Краснодара получили не лауреат
ство, нет, но какой-то диплом.

Это была первая Грушинка, на которой организовали «Чайхану». 
Во главе сидели Сергей и Татьяна Никитины, гитара передавалась по 
кругу, и вдруг Ланцберг прервал какого-то «орла», который не туда 
залетел, ведь не было никаких ограничений ни по времени, ни по те
матике, -  и сказал Никитину: «Послушай этих ребят» и попросил нас с 
Валерой спеть «Графиню». На словах «моей души бизоньи стада» Во
лодя встал и показал душу со стадами, то есть рванул майку на груди и 
зарычал. Единственное, с чем я теперь могу сравнить этот рык Ланц- 
берга -  это знаменитая сцена из «Неоконченной пьесы для механиче
ского пианино», когда Олег Табаков со своими «племянницами» изо
бражали весенний рык марала. Потом Володя познакомил нас с Егоро
вым, Егоров повёл нас к покуривавшему трубочку ироничному Визбо
ру, который одобрительно покивал и неожиданно спросил, умею ли я 
играть в футбол. Я сказал: «Да». И он медленно произнёс: «Завтра ты в 
защите». Это был матч. Сборная бардов (у нас были футболки с надпи
сью «СССР») против сборной организаторов Грушинского, среди ко
торых были довольно приличные игроки. Когда они легко забили гол, 
мы и наши болельщики поникли. Кому-то в команде пришло в голову 
запустить по флангу Визбора, и куйбышевцы расступились, влюблённо 
взирая на мэтра. Стало ясно, что гол он забьёт. И тут сам Визбор (с ним 
я и был в защите) понял, что это не совсем честно, и отдал мяч Володе 
Муравьёву, который и забил гол по всем правилам. Боевая ничья, и вся 
ночь у палатки Визбора! И новый отсчёт времени и песен.

Вот тут я впервые у с л ы ш а л  Ланцберга...



Т’ахель ишак

ю но т  м о?  л о &у л а ж ь . ..

Владимир Ланцберг появился в нашем доме...
Нет, но сначала в нем появилась Лиза. А Лиза появилась в нашем 

доме с женитьбой моего брата. Вернее сказать, что она не появилась, 
а влетела -  вихрем зажигательной молодости. И вместе с ее неутоми
мым энтузиазмом в доме стали появляться ее ученики. Несмотря на 
молодость, ее уже величали Елизавета Давыдовна, у нее даже было 
несколько выпусков скрипичного класса музыкальной школы города 
Саратова, и раз в год, в конце августа, бывшие ученики ее класса со
бирались у нас дома на традиционную встречу выпускников.

К таким вечерам в семье готовились заранее. Лиза с моим братом 
сочиняли эпиграммы на каждого из бывших учеников, я рисовала 
портреты-шаржи. Не последнее место занимали ломящийся от яств 
стол и строгое предупреждение при входе: «Мы гостям хорошим ра
ды. Смело в дом входите. Вытирайте ноги, гады! Чистоту блюдите!» 
Почти все бывшие ученики были студентами и моими ровесниками. 
Надо ли говорить, что многие из них стали моими друзьями.

Мы веселились без руля и ветрил. Но однажды нашим прыжкам в 
ритме летки-енки пришел конец.

Это произошло в тот день, когда на встречу Лизиных бывших 
учеников пришел незнакомец, за плечами которого...

Нет, за его плечами я не увидела груза прожитых лет. И у меня 
было достаточно опыта сестры музыканта, чтобы не принять за огне
стрельное оружие то странное зачехленное, видневшееся из-за его 
плеча. Но и ни на один известный мне тогда струнный музыкальный 
инструмент не походило то грифообразное, что торчало за спиной 
незнакомца. Оно было явно больше скрипки и альта, но уступало 
размерам виолончели...

Незнакомца звали Вадик. Он был в меру кудряв и рыж, и безмерно 
улыбался далеко не голливудской улыбкой. Он с энтузиазмом острил 
и первый радостно гыгыкал сказанному.

Наведенная мною историческая справка гласила, что Вадик тоже 
когда-то имел честь водить смычком под Лизиным руководством, но 
не доводил положенное число лет, сбежав на фортепьянное отделе
ние. Именно по классу фортепьяно он и закончил музыкальную шко
лу. Но то зачехленное, что он бережно положил рядом с собой, не 
напоминало ни пианино, ни -  тем более -  рояль.

Между тем, Вадику не понадобилось много времени, чтобы оце
нить обстановку, проникнуться атмосферой, и в конце вечера выпус
тить боевой листок под скромным названием «Лажа»:

«Сегодня выходит в свет первый номер вышеназванного непечат
ного органа печатного слова. Его выпускают те, кто в свое время 
имел гембель на свою голову учиться у Елизаветы Давыдовны. Наш
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славный педагог вырастил трех альтистов, одного физика, пять скри
пачей... одного электроника и одну дочь без определенных занятий. 
Все они любят музыку и юмор и расточают то и другое в огромном 
количестве. Дабы юмор их (наш) не был утрачен, они (мы) порешили 
фиксировать его (юмор) в сем листке. Пусть это будет единственная 
наша (их) ЛАЖА!

Бредколлегия».
Надо ли добавлять, что весь «Бред» был плодом одной «коллегии», 

носящей странное имя -  Вадик, которое паспортом не подтверждалось.
Автограф этой «Лажи» до сих пор хранится в архиве его учитель

ницы по классу скрипки Елизаветы Давыдовны Штейнфельд. Как и 
другие боевые листки, написанные той же Бредколлегией в последую
щие встречи. Как и сочиненная им «Одышка»:

Вы ж ива ещ ё, Е лизавет а?!
Вы ещё, Д авы довна, ж ива?
Коли так, спасибо вам за  эт о  
(Где вы, где  вы, нуж ные слова!)
Вы ведь нас вскормили и вспоили  
Взвоспитали в м ире м узы кИ  
Работ ёнку нам нашли по силе,
Дали в руки крепкие смычки.
Ничего, что мы т еперь не Ваши.
Раст еряли технику и слух.
Ничего, что в м узы ке не пашем,
В нас навеки -  ш тейнфельдовский дух!
Мы приходим, выт ирая ноги,
И уходим, в памяти храня
Ваш прекрасный телефонный номер -
Звон и радост ь завт раш него дня.
А когда  на сердце тяж ко станет,
Ищем взглядом из родны х пенат  
Даль, где  по-над Волгою в тумане 
П олиграф- дымится -комбинат.

Полиграфический комбинат, возле которого стоял наш дом, как и 
положено Полиграфу, не дымил и не чадил. Пожалуй, это единствен
ная поэтическая вольность автора боевой «Лажи». Что касается ос
тального, в доме происходящего, все это скрупулезно фиксировалось 
бредколлегией и отображалось в надлежащих разделах: «В мире му
зыки», «В мире науки и техники» и других, не менее актуальных, те
мах.

Одно из сообщений в отделе «В мире науки и техники» моменталь
но переносит меня в бывший наш дом. Упоминаемой в «Лаже» Инке, 
моей племяннице, лет шесть от силы. Как и полагается дочери музы
кантов, она очень чистенько поет. Как и полагается моей племяннице, 
она безбожно картавит. Как и полагается дитю своего времени, она 
обожает песню из к/ф «Кавказская пленница» про трущихся о земную 
ось медведей. Что и зафиксировано бредколлегией очередной «Лажи»:
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«И всё-таки она велтится!» -  так сказала Инна Лихт, когда её спро
сили, какого она мнения о медведях. На вопрос о планах она ответила, 
что собирается научиться говорить букву «л-л-л». Ну-ну!»

Но сколько бы «Лаж» ни выпустил Вадик в те встречи, сколько бы 
он ни был поглощен общими беседами, то зачехленное, что лежало от 
него поодаль, должно было выстрелить.

И приходил момент, когда Вадик расчехлял свой инструмент, кото
рый оказывался гитарой, и, не дожидаясь просьб, начинал петь.

Он пел свои и чужие песни, всем телом, подавшись вперед к инст
рументу, всей картавостью своей напирая на непривычный нам текст, 
всеми помыслами своими в исполняемой песне. Петь он мог долго. 
Потому что у него был свой счет времени и свое ощущение простран
ства. Так же долго и взахлеб он мог рассказывать о некоем сущест
вующем тогда только в его воображении клубе самодеятельной песни 
или же о неком мало кому тогда известном Грушинском фестивале.

Кто же из нас, слушающих его в том августе 1970 года, мог знать, 
что: пройдет всего четыре года, и клуб самодеятельной песни в нашем 
городе станет явью; пройдет еще один год, и другие люди, и другие 
волны прибьют меня к тому берегу; пройдет много других хороших 
лет моих в клубе, и много фестивалей пройдет, и среди них -  не один 
Грушинский.

Кто из нас мог тогда знать, что вот этого рыжего улыбающегося за
раженного своей идеей Вадика весь бардовский и к нему примазав
шийся люд будет знать как Владимира Ланцберга. И что его песни бу
дут петь и слушать во многих уголках нашей -  не побоюсь этого сло
ва-планеты.

Клуб Самодеятельной Песни созданный поэтом-бардом Владими
ром Ланцбергом в городе Саратове назывался «Дорога».

Когда Люда Лебедянцева, с которой мы то ли вместе работали, то 
ли вместе смеялись до потрясения оконных стекол нашего КБ, с при
сущим ей азартом и горящими глазами рассказала мне о замечательном 
содружестве интересных людей, я тут же побежала посмотреть на этих 
чудо-ребят своими глазами.

Я моментально разделила восторги подруги, а вместе с ними -  и ее 
обязанности в недавно созданном клубе. А поскольку она была про
фессиональным художником, то я стала ее подмастерьем. Конечно, я 
могу тешить себя надеждой, что, назначая меня в художники, Берг 
вспомнил о моих рисунках. Но, если все же выбирать между правдивой 
ложью и ложным вымыслом, дело выглядело, скорее всего, так: «Ты ее 
привела, пусть она тебе и помогает!»

По прожекту Берга (а в его голове всегда гнездились какие-нибудь 
прожекты, и одному богу известно, каким образом большая их часть 
претворялась в проекты и в жизнь)... Так вот, по его очередному, со
вершенно, казалось, бредовому прожекту, на этот фестиваль клуб дол
жен был прибыть в количестве, приближающемся к сотне малознако
мых между собой людей. В короткий срок, который оставался до выез
да нашей разношерстной братии на всесоюзный Грушинский фести-
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валь, мы с Людмилой должны были сделать вымпел клуба по ее эски
зам и много-много нашивок для всех участников поездки.

Для знакомства с этими участниками Берг пригласил меня... смутно 
помню, куда именно он меня пригласил. Скорее всего, это была комна
та в ДК «Россия». Зато некоторые лица и положения я запомнила сразу 
же и навсегда.

Комната была большая, но и народу там крутилось превеликое 
множество. Гул их голосов можно было бы сравнить с гулом настраи
ваемых инструментов перед началом симфонического концерта, но 
звуки мелодии, различаемой в этой какофонии, доказывали, что кон
церт в самом разгаре. Тема исполнявшегося произведения разрабаты
валась, по крайней мере, в трех разных точках помещения.

Ближе всего я оказалась к той точке, где ораторствовал широкопле
чий Илья. Вкрадчивый голос и проникновенный взгляд темных очей 
обаял окруживших его девушек. Илья (в просторечии просто Воробей) 
не говорил, а вещал, не рассказывал, а просвещал. Комната была ему 
явно мала. Его легко можно было представить на подмостках большой 
сцены. О том, что он пишет стихи, я тогда не знала.

Так же, как я не понимала смысла и большей части его слов. Все эти 
произносимые им «кусты», КСП, «Жаворонки»... Какого лешего и какие 
Жаворонки должны были свить гнезда на каких кустах, я не поняла.

Мое внимание переключилось на дальнюю точку помещения, отку
да доносилась мелодия иного плана. Основную тему мелодии состав
лял дружный смех, к которому я всегда относилась более чем хорошо. 
К тому же парни, к которым я тоже всегда относилась самым благоже
лательным образом, стояли именно в том углу.

Того, кто собрал вокруг себя эту похохатывающую компанию, 
можно было разглядеть, только вклинившись в ее ряды. И не только 
потому, что чернявый веселый парень отличался не ростом, а широ
ченной улыбкой от уха до уха, но еще и потому, что в отличие от груп
пы стоявших рядом с ним ребят, он сидел.

Сидел он в своей любимой позе, которой не изменил и по сей 
день -  взгромоздившись на стул всеми своими ногами и накручивая на 
палец прядь цыганских волос. (Не ловите меня на слове, и не доказы
вайте, что ног у человека бывает только две. Количество ног зависит от 
того, как ловко человек умеет их разместить на узком сиденье стула). 
Видно было, что хозяину ног -  ну, очень хорошо. И похоже, что от его 
широкой улыбки хорошо было и всем, кто его окружал.

Улыбка Мишеля оказалась страшно заразительной. Настолько, что 
я и сейчас, когда пишу эти строки, улыбаюсь. Справедливости ради 
надо сказать, что Мишель не только расточал вокруг себя атмосферу 
добродушного дружелюбия, но еще успевал составлять какие-то спи
ски и отдавать какие-то организационные команды, типа кто, сколько, 
куда и далеко ли нести.

Тут все было понятно: деньги на билеты сданы, о проделанной ра
боте отчитались, заказ на покупку брикетов супо-каши и буханок хле
ба, необходимых для фестиваля песни, получили. Всеми своими сло
вами Мишель пытался показать, что одной песней сыт не будешь. Но 
его улыбка и вся дальнейшая жизнь доказали обратное.
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И вдруг за своей спиной я услышала неиносказательную мелодию.
Приходилось ли вам когда-нибудь видеть щенков крупных породи

стых собак? Таких больших, нескладных и ужасно милых? Вот такой 
крупный Щен сидел в окружении девушек, которые на все лады проси
ли: «Левка, спой!» Упомянутый Левка перебирал огромными лапами 
струны гитары, смотрел на всех загадочно-улыбчивым взглядом, но петь 
соглашался только хором. В нем легко угадывался поэт и мечтатель.

Это ничего, что по жизни он оказался талантливым программистом 
и страстным любителем общения, домашней выпечки и турпоходов.

Разве могла я в тот момент знать, что вижу перед собой неугомон
ного командира всех наших будущих пеших маршрутов: Урал, Коль
ский, Байкал, Хибины...

И уж тем более не могла знать, что по его милости я из клубного 
художника переквалифицируюсь сначала в клубного фотографа, а по
том даже в сочинители подамся. Потому что у Левки была странная 
потребность не только поощрять чужие наклонности, но многие из них 
он просто сам же и провоцировал. Это он организовал у нас в клубе 
школу мастерства для всех, кто не... и назвал ее «группа Песи». В от
личие от группы Песни, руководителем которой был наш признанный 
бард, он же Берг.

Для Берга песня была и творчеством, и делом, и отдохновением. 
Профессионал, он не терпел самодеятельности даже в самодеятельной 
песне.

А Левка был уверен, что главным в жизни является общение людей, 
а все остальное -  только средство общения. И у него учились играть на 
гитаре и петь даже те, кому заниматься этим строго противопоказано 
во избежание, чтобы не дохли мухи на лету, а также другие чутко реа
гирующие на фальшь насекомые.

Но в то лето 1975 года я об этом не догадывалась.

Даже самому слаженному оркестру требуется дирижер. Не верьте, 
если вас будут уверять, что бывают оркестры без дирижера. Даже если 
никто не маячит спиной к публике и не потрясает воздух дирижерской 
палочкой, все равно где-то там, в рядах оркестра, сидит он, невидимый 
на первый взгляд дирижер, и, будьте уверены, это именно он управляет 
оркестром.

Наш дирижер не маячил, но и не скрывался от посторонних глаз. 
Хаотично перемещаясь по комнате, он придавал каждой мелодии но
вое звучание.

По комнате перемещался Маэстро! Или «великий Вова», как окре
стил его Илья. Или Берг.

Берг снизил пафос первой мелодии, внес хаос в организационную 
структуру второй мелодии и стал душой третьей.

Он никого не просил спеть, он просто начал репетицию. И у него 
запели все, кому полагалось в это время петь. Запела Наташа Махали- 
чева. И запел Левка с двумя Наташами- Махаличевой и Елшиной 
(кстати, их трио в тот год стало лауреатом Грушинского фестиваля).

А потом, не дожидаясь приглашения, Берг запел сам.



Тешмуий Васильев

лямлти ВЛА2>иМШ>л4 исллвовиш
Небесная песенка тает.
Ее-то нам и не хватает  
В обыденной жизни земной. 
Имеющий уши -  услышишь 
встревоженность дальней души.

В. Ланцберг

Вот немецкое небо в седых облаках.
И московское небо в седых облаках.
И неважно, где это случилось с тобой. 
Важно только, что это случилось -  с тобой.

Сентябрь отдал последний градус. 
Прохладно. Ветер. Моросит. 
Скажи, кому такое в радость -  
печаль по осени носить?

Уходят стаи,зябнут гнезда, 
дожди стремятся краски смыть.
А может быть, еще не поздно?
А может быть... Не может быть.

Бессильны медицинский полис, 
«дыханье теплое руки».
Увёз, увёз зеленый поезд 
твои картавые стишки.

Споткнулось время, бег нарушив, 
день пополудни завершив.
И мы, имеющие уши 
и не лишенные души,

друзей оставшихся считаем, 
ладони накрепко скрестив.
И вслушиваемся, как тает 
небесной песенки мотив.



Е ф им  Ю нЯмф■

ВОЗМОЖНО...
Берг в 70-е годы вдохновлял меня своими песнями и стихами боль

ше многих других. Возможно, это происходило потому, что возраст у 
нас близкий, и мы взрослели в одной культуре и одном времени. Воз
можно, его поиск смысла и его анализ своих чувств резонировали в 
моем сознании больше, чем другие «волны». Возможно, стиль его сти
хов и мелодий был мне эстетически ближе. Возможно, меня привлека
ла его уверенность в себе, необычно легко сочетающаяся с деликатно
стью и скромностью.

Возможно, это происходило и потому, что в те времена Берга знали 
меньше, чем других бардов. «Показывать» песни Берга друзьям, кото
рые еще не слышали его, было одним из самых вдохновляющих мо
ментов моей жизни в семидесятые годы.

Ма]шна Меламед

«тонкими м а з к а м и  осторожно...»
Мы ехали по Иерусалиму, мимо Старого города, таких тёплых стен 

в вечернем свете, смотри, сказал Дима Кимельфельд, ты такого нигде 
не увидишь. Да ладно, отмахнулся Володя, я же не к камням приехал в 
гости, ребята, скажите, как вы, как вам поётся-пишется?..

Такой сложный был этот вопрос «Как дела?», мы только-только 
поменяли кожу и каждое прикосновение... да что там говорить, но он 
спрашивал так спокойно, словно мы продолжали попивать чаёк где- 
нибудь в Харькове или Саратове... О чём поём?

«Песне, -  писал Берг, -  написанной без оглядки на цензуру и пром
финплан, сам Бог велел не оглядываться и на конъюнктуру. Чем не 
родовой признак?» Писать без оглядки, своими словами, искренне. 
Такое непосильное требование выдвигал Берг, конечно, шучу насчёт 
«непосильного», но тем не менее...

С в е р и м  н а ш и  п е с н и , с т а р ы й  м о й  т о в а р и щ ,
К а к  с в е р я ю т  г л а в н ы е  ч а с ы ...

Эта песня была гимном и Ч им ганского фестиваля, и детского КСП 
«Товарищ гитара», да где только не... Хотя Володя вовсе не выглядел 
человеком пафосным; скорее, был уютным собеседником, разговор с 
которым не кончается, невзирая на время и пространство...

И пока наша память с нами, в ней будет жить этот грузный чело
век с негромким голосом, ненавязчивой гитарой, такими... чисто 
ланцберговскими песнями.



Ц/гина Толщова

КЛАВИША

Отпусти, отпусти, я послушно звучала когда-то,
Средь соцветья гармоний отозваться беспечно спеша. 
Отрешась, в забытьи ты, как прежде, играешь сонату, 
Но зачем тебе эта запавшая клавиша?

Я молчу потому, что однажды неверно нажата,
И под грузом сомненья замерла, не звуча, не дыша. 
Двести лет ты молчишь, двести лет не смолкает соната 
Подлежит ли замене запавшая клавиша?
1979

Эли 7>а/1-&алол1

Какого цвета небо с той стороны?
Как выглядит оттуда Вселенная?
У вас, конечно, не бывает войны - 
неужто не тоскуют военные?

Там все земляне или с разных планет? 
Какой язык там? Как изучали?
У вас болезней, разумеется, нет: 
так что тогда вам делать с врачами?

Нашли ли вас родные, предки, друзья? 
Прабабки рады ли правнучатам?
И если есть один верховный Судья, 
то как у вас там быть адвокатам?

Как уживаются ревнители вер?
Не скучно ли на сладком нектаре?
И средь прекрасной, вечной музыки сфер 
нашлось ли место тихой гитаре?



М ихаил & ф лачёв

лАмш и воиож имщъетм
Вкус тоски мне знаком,
Сердце ноет, но как-то справляется. 
Ковыряюсь с замком -  
Что-то в скважину ключ не вставляется. 
Сам себе говорю,
Мол, беда -  не судьба, а попутчица. 
Если дверь отворю,
Может, что-то еще и получится.
Может, там за порогом 
Всё только лишь и начинается.
Но замок упирается рогом 
И не подчиняется.
А вокруг только ночь,
А вокруг ни пространства, ни времени. 
Невозможно помочь,
Невозможно противиться темени.
Впору остекленеть
От какой-то тотальной ненужности.
Сердце хочет звенеть,
А не просто ходить по окружности. 
Остывают огни,
Боль тупеет, но всё не кончается. 
Подмигни мне звезда, подмигни, 
Помоги не отчаяться.
Я калитку спасительную 
Не найду, так придумаю,
Погляжу снисходительно я 
На беду мою.
Я уже ни её и ни чей!
Зря старуха старается.
Бесполезная связка ключей 
На крылечке валяется.
30.09.05 -  2.10.05



Ма/шя Фаликман

/мт иАции h j  ж ем у из влнет я
Памяти В. Л.

Словно жужжанье огромной небесной пасеки, 
пробует осень в мою тишину вселиться.
Снова под окнами школьница чертит классики, 
снова летят на асфальт кленовые листья.

Листья шуршат под ногами. С полудня нудненько 
ветер скулит в ушах, повторяет вести.
Вы уж там, мейстерзингеры града Нюрнберга, 
сделайте, чтобы всё было честь по чести.

Пусть прозвенит синева небесного купола, 
вздрогнет труба полковая, взметнется птица. 
Вашего прибыло нынче, нашего убыло.
Вы подождите минутку, дайте проститься.

Вы отдышаться дайте ему, откашляться, 
дайте гитару в руки и свет на сцену.
Не опасайтесь: от титула не откажется.
Мастер -  он себе смолоду знает цену.

Пахнет горящими листьями, жженым пластиком. 
Новенький ранец брошен в траву впервые. 
Правильно, дети. К чему поклоняться классикам? 
Лучше знакомьтесь с ними, пока живые.

Что вам вникать, кто судьи, а кто ответчики?
Вот, уголок двора для игры расчистив, 
прыгает по асфальту, считает клеточки 
школьница в пестром венке из кленовых листьев.
2-4 октября 2005



Лихаш . Тэяиьасий

«. . .и  солт овож алощ и е е ю  иицл»

В поисках мемуара

Владимир Исаакыч, разрешите представиться...
Мы попрощались с тобой 29 лет назад, на памятной тусовке, 

2.01.77, когда еще и не знали, что так это называется (все проще -  
«балдёж»), на предмет моего убытия в мир иной -  в Ташкент.

Записнуха с прощальным словом по кругу («наконец-то у тебя 
появился повод написать мне письмо...») Напряг момента с вручени
ем удостоверения Почетного Члена, Номер Один, отпускает вовремя 
подоспевшая кантата в исполнении мужского хора. «Почетный член... 
ен... ен... почетный член... ен... ен... он будет в памяти нетлен...» Да 
что вы, ребята, что вы, девчата, читайте Ваську, художественную ли
тературу, вам все станет ясно... И вообще, Влад, мы ж уже прошли 
там, с тобой да с Песенсоном, по Госпитальному рынку. Да прочим 
окрестностям ДК «Энергетик»...

С тех пор я изрядно протопал еще по Алайскому, и Старому, и дру
гим рынкам (иногда вперемешку с Привозом, что вдохновляло). Но из 
всех  м о и х  ул и ц  последних лет  т ри ква р т а л а  на В ольской  неизменно 
возникали и держали меня на прежней стезе. Хоть советская власть и 
давно уже стерильно переименовала ее, Вольскую, во братско- 
Братиславскую... Твой завет, нацарапанный на том балдеже твоим «ку
риным почерком -  надтреснутым голоском», на подаренной кассетке- 
дайджесте избранных клубных творений: «Паря, среди орлов велича
вых и гордых, смотри, не забудь о саратовских мордах» -  Многажды 
пособлял мне в разных местоположеньях. И не только среди орлов...

И н е зн а ю  чт о д ел а т ь , и к а к и е  т ут  д е л а , и нач ат ь бы  в с е  за н о в о , 
и са м  п ош ел на  эт о , конечно, крутились рядом, и, может, поэтому -  
мы встречались с тобой, по городам, потом странам, то реже, то чаще, 
Не только трепались -  за жизнь, за дело, иногда даже, казалось, дела
ли его, одно, общее... Попрощавшись?..

А тут вот -  полгода, как... Не постичь-то, конечно, само собой, не 
представить. Разве -  на чуть приостановиться, понять попробовать 
все ж, кем же ты пришел-зашел на эту землю... менестрель... фан
том... фонарщик... Да кем все ж мы пришлись с тобой -  отчасти по 
соседству... где сыскать теперь -  то, что с тобой?..

П рост и, у к р а д у  я  чет вер т ь ч а са ...

Кореша ли?
«Опять как-то... с Ленкой», сказал ты, когда еще никто не мог 

знать, куда это заведет. Я -  подавно. «Сколько времени уж вместе, в 
одной хате, мы, да предки... Думал поначалу, Димка поможет. Сейчас 
вот, Машка малая... Но и утром -  все не так...Ты б хоть заявился.
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Как-то что-то отходится, при сем...» Преувеличивал, конечно, или 
просто воображал. «Подштопать как-то... Придешь?» Приходил.

«Всё, наконец переезжаем. Смотри, ключ, настоящий! Подсо
бишь?.. Если сможешь, Мишку, Гошку, Юо прихвати... Ну, Вальку, 
Ольгу, Галку, Людку... веселей всё...» Подсобляли... На новую, отдель
ную их микрообитель, Шехурдина. «Придешь?..» «О чем речь...»

Но Ленка все равно оказалась так далеко... И Димка, и Машка...

Школяр -  Наставник?..
Смотри, говорил ты, КСП это не так просто, как кажется. Кажется- 

то, врубил правду-матку, ну, со вкусом, конечно, и все тут? Нет, не все! 
Вот смотри, Фролов: «мы просто парни, в головах котомки...» -  пустя
чок вроде, зато как, что твоя Одесса... правда, не его слова... А Егоров, 
«Пьеро»: «...что просто он подрос, напялил свитерок...» -  неплохо, а? 
Не зазря наш гимн негласный!... А Каденко вот, «Весенняя», посмотри: 
«Сквозь метели к вокзалу «Апрель» -  мой отправится поезд...» -  чу
ешь? Ну, музыка, впридачу, конечно... А вот Юрий Осич говорит, что 
песня делается по закону разветвления. Кустится. От корневой мысли- 
фразы отошла незаметно своя, вторая, от той как-то -  следующая, уже 
совсем не про то. И так дале. Вот и песня вышла. Вот «Телефон- 
автомат» его к примеру... Хотя, пожалуй, Сергеев-Кимельфельд, «Зем
ляничные поляны» -  «Отчеканила осень золотые монеты...» -  не хуже 
примерчик будет... «Золотой лихорадкой осень нас лихорадит, под до
жди выгоняет из теплых квартир...» Но вот Гольцову, например, взять, 
«пёсью» ее песенку: «Вечер -  наш единственный гость...» -  чего бы 
проще, но тут же, на тебе: «...и ему не будет скучно с нами...» -  а, како
во? И то правда, без всяких ветвлений.. Ну а Кран*, «Кирсанову» -  по- 
жалте: «Что летят наших лет синицы журавлями наших дней про
шлых»... Че еще тут скажешь?!. А теперь вот посмотри -  Арик Крупп, 
«Хадата». «Хочешь чаю? -  Налей. -  Что грустишь ты? -  Да так...» До
бавишь еще что-то? Да, Арька...

Арик Крупп -  твоя неизбывная боль. А рька , я  не за ст а л  т ебя  д о 
м а ...  Твоя мечта: собрание его сочинений, песен, стихов, прозы, и 
чтоб все до последней буквы, с иллюстрациями и примечаниями... Ты 
усадил за работу на эту мечту полклуба. Сбор черновиков, писем, 
фото... Упорядочивание... Но видно уж, слишком небесной была твоя 
любовь, чтоб еще и воплотиться в некую плоть...

Песня, говорил ты, это не так просто...

Подмастерье -  Мастер?..
В общем, учил ты, по себе знаю, на должности Министра иностран

ных дел -  излагал ты на полном серьезе -  надо быть в курсе всех глав
ных новостей всех основных клубов. Москва- городской, Чума, Кари
мов; Питер -  «Восток» и «Меридиан» с Яшуней; Самара -  городской и 
оргком Грушинского- Паньшина, Шабанов (Кран- нет, Кран сам по 
себе); Челяба- Феликс Портной с «Бобрами»-Вейцкиным- 
Коробициной; ну «Дельфиния», то бишь Меерович-Севера, конечно, с 
Кордонским; Тольятти, там у нас Черномор, главное; ну МАИ -  это само

Краснопольский А. Н., куйбышевский (ныне самарский) автор.
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собой, -  «Жаворонки» с Дихтером, Козины, Горенштейн; Киров -  это 
просто Толик Порошин, но нельзя упускать, очень полезный и приятный 
человек, турист; Новосиб с Ленкой Чебан -  наш форпост восточный; с 
Минском туго сейчас, после Круппа гэбэ сильно протрясло их, они там 
фланги перестраивают, а так -  Голыня, конечно; в Киеве на батькивщи- 
не, как обычно, трудно, жмут, но ничего, прорвемся, держись там за То
лика Лемыша да Леню Духовного; Казань -  это Муравей. С Гвоздиком, 
Чебоксары, отдельно познакомлю, очень приятная девчонка, деловая, 
наш человек... Да ты чего запереживал-засмущался? Привыкнешь, вой
дешь в дело, будешь лучше меня адреса-пароли на память шпарить. Ну, 
возьмешь себе в помощники кого-то... вон вас сколько друзей- 
альпинистов-математиков... филологини, в крайнем случае, помогут...

Ну, если только гэбэ нагрянет... они ж сейчас, сам знаешь, лютуют... 
держи востро... Посему и впрямь адреса-то лучше б выучить. Ну, основ
ные... Меньше чтоб этих, бумажек. Ну и конечно, посжигать все к чер
тям быстро, если чего... Мы еще отдельное положение, к уставу, секрет
ное, конечно, напишем на этот счет... Ладно, продолжим уже завтра... Ты 
только запомни, главное в нашем деле -  поздравления к праздникам!., 
ну, к основным... очень это содействует... К Новогодью, конечно. К 
Восьмому, сам понимаешь, кому-след. На майские тоже нелишне. С 
Седьмым уже ладно, черт с ним... А бардам -  просто обязательно. И с 
днями рожденья. Часть выдам тебе, имеются. Тут тебе что Визбор, что 
Окуджава, они, барды, это ценят...

По себе знаю, говорил ты...

Писарь-адепт -  Вожак-классик?..
Нет, не все сразу, пояснял ты, «Пора в дорогу» была написана по- 

другому. Быстро, но за три раза. Первая строфа -  это когда я узнал про 
нее... Очень расстроенный был тогда. И когда двигал из института домой, 
так возник этот первый куплет, с ходу, представь... Да нет, что ты со сво
им парапетом-волнами, ладно... но очень было похоже... кеды да, были, 
это точно. И струна, конечно... дожди-не дожди, ладно тебе... Потом я 
ехал на трамвае, девятке, и в это время меня и настигло, что, наверное, и 
не стоит, что нет, наверно... ну, не то чтоб совсем безразличен, конечно... 
так... А транзистор мы действительно купили тогда, новый... хороший 
был звук... хоть и шумел иногда... А потом, когда совсем уж домой, на 
тройке, сразу и третий с припевом родился... Ну, там уже все понятно...

Нет, «Три квартала» были после. Совсем по другому поводу... Хотя 
писались в чем-то очень схоже. Да, как раз -  тремя кварталами. Пока я 
шел от Сакко и Ванцетти к Советской, очень тогда было тепло, и цве
точки и впрямь отовсюду лезли -  как раз и возник этот образ самолет
ный... Нет, не на фестиваль, мне тогда еще до моего первого, Четвертого 
Грушина, почитай, год оставался. Ну, и раньше летали ж люди... Да, к 
общаге-то когда подходил, сам где знаешь, это уже про снежок... ну, 
снег, конечно, в другой раз, сам понимаешь... помнится, чистый он тогда 
вдруг выпал-лежал... А друг -  да, Борька же. Он и улетал... Так и третий 
вдруг вышел. После Мичуринской сразу...

Ну, а что «Гулливеры»? Молодой был. В Политех поступил только, 
первый курс. Ну и про годы детства, годы странствий, что не вернуть, 
понятно... Вообще-то тут, конечно, больше Таня Климова постаралась...
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Мы с ней как раз расстались... не, так, друзья-товарищи... то есть встре
чались еще... но уже по случаю... она-то в Пед пошла, после нашей шко
лы... а тут весна, апрель. В общем, об этом мы давай завтра...

Не все ж сразу, говорил ты...

Сподвижники?..
Нет, друзья, сообщал ты, так дальше не пойдет. Или мы будем делать 

общее дело, вы здесь, мы там, или мы не будем вместе делать ничего. 
Вспомните, как это начиналось! Чем люб-дорог был, и может, еще есть, 
Чим ганский фестиваль для тех, кто понимает хоть чуть в КСП? С Перво
го, 77-го, начиная (виноват, отсутствовал по уважительной причине, но 
есть основания полагать), ну во всяком случае, со Второго -Чимгана-78, 
и до наших дней? Его беспримесной чистотой, которую вам здесь, Ми
шель, в вашей на-край-светной рекреации, удалось взлелеять. Черт вас 
знает -  как, может, это еще отголоски вашего землетрясения, может, люд 
ваш такой беспечный, может, специндивиды какие, не знаю там, Барин- 
ский, Стрижевский (где откопали только?!), Гриня, Балакин, ну, Игорек, 
конечно, то ли что вы еще дальше чем все -  в свои горы слиняли, из суе
ты городов и потоков стукачей... а может, просто знали, как-что делать...

Но хорошо у вас было. Народ правильный был. Песни верные пел. 
А то что ж бы я, как салага-чайник, каждый год на Первое, за две тыщи 
камэ к вам являлся, дату за год резервировал, всем ни попадя на май
ские, самые клевые, приглашения отказывал. Нет, исполнял почетный 
свой долг председателя, а на кой эт-все мне, я ведь поиграл уж во как в 
эти игры. Уж сидели б себе, как на Первом Чимгане, в мое-то отсутст
вие, со своими Никитиными- Берковским... Но че вам Ланцберг-то 
дался? Председатель-непредседатель, это, скажу, меньше всего меня 
трогает, брать все равно, ежли че, не меня -  вас будут, мое-то дело 
краткое, отпел-отбузил пару суток, и домой, Волга-то далеко больно, 
да не по ихнему ведомству. Максимум телегу на Дзержинку нашу от
катают, так ведь на меня уже счета нету тем телегам, не подпортит уже. 
Вам расхлебывать, и так знаете, вы у них в закладе...

Так что с Ланцбергом одни неприятности. А я в придачу с вас совсем 
по другой части спрошу. Где ваша чистота первозданна, товарищи, гра
ждане, ребятки? Что в песнях, что в людях? Кого вы на сцену, на боль
шой концерт выпускаете? Почему после Мирзаяна-Бродского -  Розен
баума с «Последним шансом» запели? Ну да, я сам когда-то чего-то из 
Саши пел, так ведь по молодым годам его, он тогда еще и впрямь Розен
баумом был... Почему вместо Вали Ламма, Нины Корсаковой выходит 
Вася Лиходеев, с недостроенной гитарой, с петушиным зыком, и выдает 
«еще раз про любовь»? Добренькие, обидеть не хочется, каждой сестре 
по серьге, твари по паре? По долгу восточного гостеприимства?.. Не бы
вает! Лауреат нашего Чимгана -  это был на весь Союз знак качества, 
люди гордились им, с клеймом этим не стыдно было и к серьезным лю
дям заявиться. А сейчас?! Трудную вы мне задачу подсовываете, почти 
без решения. Ей-богу, не вижу. Прямо хоть Стрижа опять из почетных в 
рядовые переводи и выдавай диплом... А люди в зале, то бишь на Горе, 
что смотреть приезжают? Было ведь пятьсот -  зато какие! Зачем вам эти 
пять тыщ, что лыко не вяжут, что ведать не знают, какого они здесь де-
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лают?! Лавры Грушинского покоя не дают? И так уже вроде слышно: 
Груша -  это модно, Чимган -  это круто. Хотели?!.

Нет, ребятки, так мы не договаривались. Чистить дело надо, и чис
титься, с самих себя начинать. С «Апреля», с клуба. Вон сколько всех- 
всего разного понаприлипало, типа «побежать за поворот». И невоору
женным взглядом, и за тыщу миль проступает. А кто у вас в принципе -  
член клуба? У вас вообще Устав есть? Не для замазки, не для Турклуба- 
крыши вашей. А по-настоящему, как у нас в «Дороге», Мишель не даст 
соврать. Там у нас, кто член-нечлен, всегда копья ломались, больное ме
сто. Нет, че ни говори, было что-то у большевичков, когда они за чисто
ту, по-своему, конечно, радели, и не сочувствия только по уставу требо
вали, а соучастия! А у вас -  «на кой он нам, устав, мы и сами с усами»? 
Нет, граждане, это может только в самом начале хорошо, потом -  потек
ло, жизнь, энтропия... Забор строить надо. Иногда помогает. А если все 
равно кто без спросу проник -  чистить, каленым железом! Думаете, у нас 
легче было? Это уже без тебя, Мишель, но ты знаешь. Сначала одна 
«Дорога», затем две под-«Дороги», затем, эх, группа «Песня», «Синий 
краб»... И далее, не буду уже... Сначала уживались, помогали даже друг 
другу как-то. Потом терпели. Потом пришлось расходиться, как ни 
смотри. Тоже ведь больно было. Резать-то приходилось по живому... А 
вы? Чиститься надо! Если хотите, конечно, и дальше идти вместе... Ну, в 
общем, напишу, пожалуй, как вернусь от вас, у меня еще сразу после -  
Челяба с Новосибом, неделя где-то. Подумать надо, самому себе, может, 
еще чегой-то понять, сформулировать... Потом, через пару недель...

«Ну вот и здрасьте вам, товарищи, граждане, ребятки, -  сообщал ты 
через пару недель в О т кры т ом  письм е Таш кент скому К С П  «Апрель», 
О ргком ит ет у Чимганских ф ест ивалей. -  Сегодня мы -  о судьбах КСП...»

Сердечный поверенный?..
Ирка -  это что-то, внезапно извещал ты. Такую девчонку я уже не 

надеялся встретить. После всего, ты понимаешь... Познакомился -  сам 
себе не верил. Без тебя уже случилось, так бы сам убедился... Все сме
шалось -  конса, книжки, песни. Даже в походы, представляешь, ходит, 
не чета некоторым... Ну и, это так тебе уже, по-свойски, все что надо -  
при ней... понимаешь. До сих пор не пойму до конца, че я-то ей сдал
ся... И ведь секет все на раз... В общем, когда ты на побывку прибыва
ешь? Сам увидишь скоро. Без хаты, правда, Шехурдину, понятно, Лен
ке с чадами оставил, сами в избе пока, но ниче, прорвемся. Следы ча
сов -  штрихи минут... Эх, и че ты только в маяке своем социалистиче
ском делаешь... угораздит же... Мы бы с Иришей и тебе сейчас, под 
стать, подобающую девочку. И ведь есть одна, что обидно... Так вот 
же, поди-сыщи тебя нынче, за долами, за горами...

«...Конечно, выберемся к вам, настал момент, -  уведомлял ты... е- 
таП’ом, через двадцать лет... -  Кто ж в Израиле из бардов еще не был... 
разве самые ленивые... Что я, последний антисемит, что ли... Песенку 
уже с собой привезу... С гонораром тут у вас, понятно, туго, не надо. 
Нам бы только, вместо гонорара, еще б на билетик Ирке наскрести...»

...И с Иркой в придачу тоже непросто, тихо говорил ты, еще через 
пять лет, дорога Иерусалим-Нетания, на концерт у Марченко. Ехать -  не
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ехать, надо -  не надо... Детей жалко... То есть я ее понимаю. Конечно, 
чада. Жека, допустим, уже большая, сама решит. Но ведь еще и Борька, и 
Нюха на подходе, армия опять же... Понятно, все и отовсюду зовут. Но 
мне-то что тут делать... здесь, там... В пенатах худо-бедно знают. Народу 
много, широка страна моя родная. Там я значу кому-то что-то. Вот и 
диск, смотри, выпустили, без всякого моего соучастия... Да и без того- 
дело есть. Ребятишки. Второй канал, опять же. От Груши-то че оста
лось... Что ваша Дуговка, только числом побольше... А тут -  чем занять
ся?.. Ну, тебе-то хорошо, ты себя нашел, допустим. Ну, пусть свои люди 
по местам хорошим-разным сидят, Торик, Крупицкий, прочие... Но я ж 
вижу, как вам в целом тут... несладко. Да хоть Игорек с его журналом... 
Даром что Черсаныч «лучшим в мире» обозвал, а что с того, жрать-то 
все равно надо... Эх, если б кто мне здесь какое дело прогарантировал!..

А Ирка вроде и понимает меня, а все равно, бьется-мечется: все уеха
ли, с кем оставаться... Да и куда валить-то?.. Сюда, конечно, ближе, хоть 
и не в километрах; все вы, морды, здесь, саратовские-несаратовские... Не 
поверишь, нет-нет да взыграет что-то в кровушке, не с Первого, так со 
Второго храма... А ведь и дома-то свои, куда деться от Александра Сер- 
геича... хоть и в прошлом столетии писал... И Осип Эмильич, и Борис 
Леонидыч, и Иосиф Саныч... про нашего брата барда умолчу скромно... 
Куда б то их завело... Одним словом, утром наши передали -  вчера наши 
над Дамаском сбили два наших самолета.... А Ирка-то, конечно, -  в Гер
манию. Вся семья ее давно там... А по мне уже все одно. Ехать-то -  что в 
стойло. Ну, а ежели из стойл выбирать, так уж что посытнее... Да, Ирка...

«Кабы можно б обернуться юным техником пытливым», говорил ты...

Были ли мы друзьями, Влад? Были ли у тебя друзья? Я не знаю...
У тебя было дело. Любимая. Кореша, школяры, подмастерья. 

Адепты, сподвижники... Всем ты дарил свои песни...
Я знал наизусть список твоих песен, в алфавитном и хронологиче

ском порядке, по первым строчкам и по названьям-посвященьям, песен, 
что я без разбору тиражировал-рассылал по Тьмутараканям и Васюкам, 
Москвам и Ленинградам, пожалуй, сверх своей служебной мининдел- 
ской обязанности. Иногда мне грустилось, что в этом списке я не нахо
дил свидетельств нашей дружбы -  ни в строчках, ни в буквах, ни в на
званьях... Я еще не знал, что ты прославишь меня в одном из бессмерт
ных своих творений. Народном, ну разве как «Пора в дорогу...»

Тогда ты завалил ко мне в общагу после очередных гастролей, с 
дежурной миссией -  пополнить кассету «В. Ланцберг, избранное». Я, 
как обычно, с почти профессиональной недвижностью держал микро
фон на должном расстоянии, ты спел одну новую вещь... потом дру
гую... не иначе, болдинское лето, подумал я тогда. И тут... М иш ель, не  
п ори  м у р у , не п ори  м уру, М иш ель... Что-то ёкнуло, микрофон сбился с 
дистанции... М иш ель, ка к  го р и т  нут ро, как  го р и т  нут ро, М иш ель... 
М иш ель, б уд ет  гр уст н о  нам, б уд ет  т р удн о  нам, буд ет  гр уст н о  нам...

Наверно, ёкнул тогда не только мой микрофон, ты вдруг остановил
ся посреди, чего практически не случалось при записи... как-то хмык
нул, крякнул, смутился... Глянул лишь на меня, то ли смущенно, то ли 
участливо. «Нет, не идет че-то... в следующий раз, пожалуй...»
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Где я только потом не слыхивал «Мишеля» -  у костров на фести
валях и слетах, при полной безвестности автора, и в переполненных 
дворцах от маститых исполнителей, с подробным указанием первоис
точника (Витя Баранов: «А сейчас -  французская песня, центральный 
персонаж которой присутствует в нашем зале. Встань, Мишель!..») 
Но от тебя ее больше не слышал ни разу. Ни вживую -  невзирая на 
многочисленные заявки слушателей. Ни в записи...

Спасибо, Влад, за песню. Спасибо, что не пел ее при мне, когда я 
был еще столь глуп... Спасибо, что подарил ее нам. А заодно -  имя, 
звучащее с тех пор немножко по-другому. Подозреваю, не только для 
меня... А б ер и  т ряпьё , а  б ер и  т р я п ьё , чт о п о д о р о ж е...

...Возможно, ты расплатился со мной так, монетой позвонче -  за свою 
партийную кликуху -  Берг, соскочившую «году в 1975-м с легкой руки 
члена КСП «Дорога» (Саратов) Мишеля, который теперь просто Михаил 
Бяльский (Иерусалим)» -  да так и не отставшую уже от тебя. Я вот не 
одолел в себе, чтоб так, запанибрата -  «Берг», даже когда иным людом и 
не мыслилось иное к тебе обращенье. Для меня это был -  только фетиш, 
знак, пароль для посвященных. Кои могли поделиться друг с другом 
своими нежно-заскорузлыми чувствами за старикана-пахана. За глаза, 
конечно. Как и подобает школярам, щебечущим во здравье возлюблен
ного чудака-магистра... А «Берг», по всему, зажил самостоятельной жиз
нью, небрежно оттолкнувши незадачливого породителя, да похоже -  и 
самого носителя. Что-то все же было в этой метке, символе, знаке. 
Б ер г... Извини, если что не так. Но похоже, я тоже заплатил свою цену. 
Я так и не смог назвать тебя -  Берг...

Потом ты уехал. Е-таП'ы, телефоны, внезапная весть (хотя чего уж 
там, по правде, внезапного...), холод, надежда, повсюду-всех сборы на 
леченье... твои самого без оглядки концерты...

«> Как вообще -  самочувствие, настрой, планы?
Планы наполеоновские времен начала 1812 г. Самочувствие-  

конца 1815... Учусь жить... В целом удается, хотя и нелегко.
> Будем рады слышать, и еще более видеть...
Вот, Люба агитирует на «Бардюгу». Хочу...»

Опять мрак, опять просветы... Москва... И потом Нюрнберг... 
Новое в лексиконе -  «Вуппертальский фестиваль»...

«А у Нюхи был День варенья, ездила в Марбург на групповуху, там 
у одного молодого -  то же. И разродилась. Не без упрека, но есть при
ятности. Глянь! http://www.liveioumal.com/users/lantsberg/4383.htnil»

«> Пока чтоб, с Его же помощью, текущая химия произошла легко и 
в масть. Идет, правда, туго. Но -  переживем, было бы зачем.

Отдельное спасибо за фотку: холмы совершенно родные. Хочу!..»

«Гигантская маленькая Европа. На тысячи километров -  сказочные 
домики, игрушечные дворики, гаражики, машинки... Все вылизано, все 
блестит. Очень это эстетично. ЧП -  по графику. И тоже довольно эсте
тично: цветные униформы, хромированные носилки... Грибы в лесу со
бирают только русские. Это мы. Но скучища невыразимая!»

Это уже из присланных твоих notes, образца весны-2004.

http://www.liveioumal.com/users/lantsberg/4383.htnil
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Меж тем -  надвигающийся юбилей нашей -  твоей -  «Дороги». 30 
лет, кто б когда подумал. И даже что-то там еще живет. Конечно, дру
гие люди... другие песни... другое все... А все-таки -  «Дорога». Вид
но, слишком уж неуемным был твой запал...

Из Нюрнберга-то, похоже, не выбраться. Но -  все равно сопричаст- 
вовать! Пожеланья, интервью, наставленья...

Но все тебе мало. «Привет! Мейл Лены Азаровой в Саратове-  
тигауеЫс. Расскажи ей о клубе, плз! Берг.» Как на грех, времени ни на 
что не хватает (когда ж хватает...), да и как расскажешь, двумя слова
ми? Тут же надо -  чтоб про все, месяц работы... «Мишель, они хотят 
юбилей в ноябре провести. Можно хоть чуток, но в ближайшее? Берг»

«Кому интересно, -  сообщаешь ты под сабджектом «Новости» по 
именному списку всем четырем адресатам. -  С 8 ноября продолжат 
химичить -  еще 2 серии по 6 недель с перерывом внутри и обследо
ванием в конце. Не исключено, что затем еще одна такая серия. Так 
что минимум до конца зимы, максимум -  до конца весны... Говорят, 
что если все задавится и стабилизируется, возможен переход на ре
жим контроля -  раз в 3 месяца обследование и химия по необходимо
сти, может, даже не каждый год. Берг».

Э т о  м о я  л о д о ч к а , м а р т о в с к а я  в о д а .
С я д у  в  св о ю  л о д о ч к у  и п о п л ы в у  т у д а ...

...Переход на режим контроля...

«> Как ты? Вы?
Лечусь... Дети временно при мне. Нюха сдала на оч-чень крутые язы

ковые курсы... Борька получил водительские права... Ты ничего не со
общаешь о ваших людях и братьях их меньших. Это нескромно. Берг.»

Н е т , в с е -т а к и  ес т ь  о ди н  -  с  пт иц ей , чт о на  гр у д и ,
ч т о  н а  м о е й  гр у д и  зи м о в а л а , -  в вер х ! ..

...Даже не каждый год...
«> Как вы?
Всё попонятнее и вроде получше... Я планомерно и постепенно 

двигаюсь к своей цели и задаче. Дети фунциклируют в штатном ре
жиме. Борька о нас заботится. Берг.»

С н о в а  п о р я д о к  в р о д е  зд е с ь ,  н а  к о р а б л и к е , -
и у л е т и т  м е л о д и я  в  л ет о , к  д р у г о й  р е к е . . .

«Он только недавно был в Саратове, -  это от Гоши Родионова. -  Я 
спрашивал, какая помощь нужна, говорит -  ничего не надо, мне столько 
денег собрали на лечение, я столько в жизни никогда не видел. Да и дер
жался нормально. Я уж думал, раз целые концерты дает с такими пере
летами, может, действительно все болезни позади. А вот поди ж ты...»

Т ам  со л н ц е  н а д  го л о в о й . Н о с я т с я  н а д  т р а в о й  зв о н к и е  го л о с а  
ч е л о в еч к о в . К  ним  д у д о ч к и  з в у к  слет и т . Э т о  к о н ец  пут и. Э х о  е го  
у й д е т  в  в е ч н о с т ь ...

«Были на Вуппертальском фестивале, -  это уже Ирка. -  У Вовы 
там была мастерская и концерт. Дожди лили! Дети в палатках, а мы
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теперь не очень... но это временное дело -  вот поправимся -  и в па
латки! Володя слетом доволен, получил приглашения в Карлсруэ, 
Париж. В Мюнхене в конце октября «Виктор Шнейдер-фестиваль».... 
В. все время проводит за компьютером. Гуляем по выходным по 
фломарктам -  блошиным рынкам... Такие мирные занятия. С поне
дельника химия. Пожелай нам! Приветы всем и до встречи, правда?»

С т а р а я с ь  в п о т ь м а х  у г л о в  н е  з а д е т ь , из д о м у  в ы й д у  оди н .
С  ш ес т о м  и в е с л о м  я  с п у щ у с ь  к  в о д е , а  т ы  з а  м н о й  н е  х о д и ...

«Я  вернулся в мой город, знакомый до слез...» -  почти по класси
ку... До прожилок... Да, извини за посторонние цитаты... А из все х  
м о и х  ул и ц ...

Вольская, ты-таки пережила советскую власть. «Три квартала», 
вместе со всеми сиреневыми перекрестками, да на что-то надеждой, 
упорно хранили тебя от напасти.

Я сижу против махшева. Что только потянуло забресть на «ась
ку»... Негустой, скорее чудной на вид Contact list.. Rony, Rony, Lisa, 
Rony, Bya, bya... Да сколько-то еще, друзья мои, молчащие тут ныне, 
так и не дождавшиеся «связи» со мной в пучине Интернета... И вдруг 
посреди: Berg... который, один среди всех законтаченных ников, не
удержно мигает всем своим именем, лепестками, и еще вдобавок ка
ким-то неведомым каббалистическим знаком! Свеча?!..

Я тру глаза -  все-таки то ли ночь, то ли утро... видение не исчеза
ет. Сигнализирует мне всей своей виртуальной сущностью...

...А  вы  у л ы б а е т е с ь :  в ы -т о  з н а е т е , ч т о н и к а к о го  ф о н а р щ и к а  
н ет , чт о в с е  эт о  -  я д е р н ы е  п р о ц е с с ы , р а с п а д , си н т ез ...

Ты ли, Влад??.. Стоп, минуту -  Contact Details!..
Сухо и скупо: ICQ Number: 73-988-8...- Lantsberg Vladimir-  

Berg -  Germany...
Старик, это ты... Я  тебе -  ты мне? Только как?.. Мы попрощались 

с тобой -  полгода... Значит -  Оттуда... хочешь сказать мне что-то?.. 
Значит -  вместо пресловутой «аськи» я влетел в медиумный пролет... 
которого, как известно, не бывает... Влад?..

. ..В о т  он л е с е н к у  п р и ст а ви т , в о т  о к о н ц е  г о л у б о е  о т во р и т , 
ф и т и л ь  п о д р е ж е т ...

Оказывается, так это сейчас происходит?!.. Виртуальная паутина. 
ICQ Number... I seek you... А что, на самом деле, почему нет? Да и где 
ж нынче встретиться, если не тут... Время -  3:00 AM, June 22, 2006... 
не полночь, но все же... Срочно, Berg -  Message!..

. . .Н а м  в с е м  п о  2 2 0  во л ьт . М ы  в с е  -  и сч а д ья  ф и р м ы  « Ф е н и к с » ...

Berg!
К т о  ж и в е т  в  нем  т е п е р ь ? ..
...не дает ответа...
Berg!!!
К т о  ж  м ы  ны н че, и к а к  т а м  о н и ? ..
...не дает ответа...
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Берг...

...не дает ответа...

ICQ is cordially reminding you today is the Birthday of one of your 
friends Berg, ICQ#: 7 3 8 ־988־ ...

More details: Lantsberg Vladimir- B erg- Nuernberg- M ale- 
6/22/1948-A g e  58.

You are cordially invited to add His SMS Number: Cellular:+49 -  and 
to send Him a message!

М и ш ел ь , н е  п о м р и  с д у р у , н е  п о м р и  с д у р у .. .  М и ш ел ь ...

Извини, Влад... да, конечно, линяю , ц вет у и зд р а в ст в у ю  с  ию ней и 
д о м а ё в . . .  Мы же отчасти вместе были сеяны в эту землю... даже кор
нями какими-то... Помнишь, мое идиотское тогда: «А действительно 
трудно было в тот раз влезать в нужный автобус? А по какой ли
нии?..» Я-то отправил поздравление на этот раз лишь Ирке...

Будь... ты будь себе там, старик... Подумаешь... м иллионы  веков, 
м и л л и а р ды  свет о вы х  лет , и бесч и сл ен н о е м н о ж ес т в о  вселен н ы х...

. . .е с л и  т о л ь к о  з а  д е л о  в о з ь м е т с я  м а л е н ь к и й  ф о н а р щ и к ...

О н  за п а к у е т  м н е  в  А ?у с е м н а д ц а т ь  к и л о б а й т  в м и н у т у ...  
а  я -  я  с ч а с т л и в  п о ч е м у -т о , ч у д а к  н а д  п р о п а с т ь ю  в о  р ж и ...

Будь... Помнишь, ты написал мне тогда, еще в земном Иерусалиме:

Э т о  т о, ч т о  н е  с п р я т а т ь :  
о с т а н е т с я  я р к о й  за п л а т о й  -  
э т о т  в е ч н ы й  С а р а т о в ,  
и т р е т и й  т р а м в а й , и д е в я т ы й ...
Э т а  т е р п к а я  ч а ш а  
А л ж и р с к о го  -  
г р е х  н е  п о д н е с т ь ...
Э т о  п е с е н к и  н а ш и  
и т о, ч т о  з а  ни м и  -  
п о д н е с ь ! ..

Будь, старик. Извини за старомодный сленг. Просто -  так это то
гда называлось...

До свиданья, Володька...
Влад...

Берг...

Твой
М иш ель,
м и н и н дел ...
п о ч ем у-т о  п опавш ий  в  к а д р  ст уден т  м ех м а т а
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Восьмой десяток, первый день. 
Сохранна речь, осмыслен взгляд. 
Уже вполне трухлявый пень, 
а соки всё ещё бурлят.

Есть и радость у старости чинной, 
когда всё невозвратно ушло: 
перестав притворяться мужчиной, 
видишь лучше, как это смешно.

Трепеща, как осиновый лист, 
и прохожим кивая приветно, 
по России бредёт сионист 
и евреев зовёт безответно.

Ещё душа в мечтах и звуках, 
и пьянством мы ещё грешны, 
а ген бурлит уже во внуках, 
и внукам мы уже смешны.

Перемешай желток в белке, 
и суть блеснёт сама: 
в любом отпетом дураке -  
полным-полно ума.

* Редакция «Иерусалимского журнала» поздравляет любимого поэта 
и автора с семидесятилетним юбилеем и представляет новые гарики 
из будущей книги «Шестой иерусалимский дневник».
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Жаль, не освоил я наук 
и не достиг учёных званий, 
а жил бы важно, как паук, 
на паутине тонких знаний.

Мышления азартное безделье -  
целительно для думающей личности: 
всегда в удачной мысли есть веселье -  
и даже в постижении трагичности.

У подряхления убогого 
есть утешение лишь то, 
что нет уже довольно многого, 
но меньше хочется зато.

В синклит учёных я не вхож, 
но видно мне без разъяснений: 
еврейский гений с русским схож -  
они цветут от утеснений.

Печальный и злокачественный случай, 
зовущий собутыльников к терпению: 
я мыслящий тростник, но не певучий, 
а выпивка меня склоняет к пению.

Владеет мыслями моими 
недоумённая досада: 
народы сами править ими 
зовут питомцев зоосада.

Привычка думать головой -  
одна из черт сугубо личных, 
поскольку ум, как таковой, 
у разных лиц -  в местах различных.
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Нет, я не наслажусь уже моментом, 
когда не станет злобы воспалённой, 
и выпьют людоед с интеллигентом, 
и веточкой занюхают зелёной.

Бурлит не хаотически тусовка: 
незримая случайным попрошайкам, 
активно протекает расфасовка 
по гильдиям, сословиям и шайкам.

Любовь к России без взаимности -  
весьма еврейское страдание, 
но нет уже былой активности, 
и хворь пошла на увядание.

Весь мир вокруг уже иной, 
у нас -  эпоха провожаний, 
а бедный стих, зачатый мной, 
утонет в море подражаний.

Не тот мужчина, кто скулит, 
что стал постыдный инвалид, 
а тот мужчина, кто ни звука 
о том, какая это мука.

Когда-то были темой споров -  
свобода, равенство и братство, 
сегодня стержень разговоров -  
погода, празднество и блядство

Нам жажда свойственна густая -  
с толпою слиться заодно, 
а стадо это или стая, 
понять не сразу нам дано.
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* * *

Увы, прервётся в миг урочный 
моё земное бытиё, 
и, не закончив пир полночный, 
я отойду в непитиё.

В нас долго бились искры света, 
но он погас;
могила праведника -  это 
любой из нас.

Мужчины с женщиной слияние, 
являясь радостью интимной, 
имеет сильное влияние 
на климат жизни коллективной.

Воздержаны в сужденьях старики, 
поскольку слабосильны и убоги, 
однако всем резонам вопреки 
в них тихо пузырятся педагоги.

По счастью, в нас во всех таится 
глухое чувство бесшабашное: 
у смерти так различны лица, 
что нам достанется нестрашное.

Итог уже почти я подытожил 
за время, что на свете я гостил: 
навряд ли в мире мудрость я умножил 
зато и мало скорби напустил.

Если впрямь существует чистилище, 
то оно без конца и без края 
безразмерно большое вместилище 
дезертиров из ада и рая.
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Любой росток легонько дёрни 
и посмотри без торопливости: 
любого зла густые корни -  
растут из почвы справедливости.

Господь, ценя мышление отважное, 
не может не беречь мой организм; 
я в Боге обнаружил нечто важное: 
глобальный, абсолютный похуизм.

Прихваченный вопросом графомана, 
понравилась ли мне его бурда, 
я мягко отвечаю без обмана, 
что я читать не стал, однако -  да.

Что-то я сдурел на склоне лет, 
строки словоблудствуют в куплет, 
даже про желудка несварение 
тянет написать стихотворение.

Заметно близится война, 
всё содрогнётся в этом шквале, 
придут иные времена, 
но мир улучшится едва ли.

Уже слетелись к полю вороны, 
чтоб завтра павших рвать подряд, 
и «С нами Бог!» по обе стороны 
в обоих станах говорят.

Согревши воду на огне, 
когда придёшь домой, 
не мой, красавица, при мне 
и при других не мой.
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* * *

Все в мысли сходятся в одной 
насчёт всего одной из наций: 
еврей, настигнутый войной, 
обязан не сопротивляться.

В любую речь для аромата 
и чтобы краткость уберечь, 
добавить если каплю мата -  
намного ярче станет речь.

Когда несёшься кувырком 
в потоке чёрных дней, 
то притворяться дураком 
становится трудней.

Среди всемирных прохиндеев 
и где клубится крупный сброд -  
заметно много иудеев: 
широк талантом наш народ.

Являя и цинизм, и аморальность, 
я думаю в гордыне и смущении: 
евреи -  объективная реальность, 
дарованная миру в ощущении.

Чтобы сгинула злая хандра, 
и душа организм разбудила, 
надо вслух удивиться с утра: 
как ты жив ещё, старый мудила?

Болезнями даётся постижение 
того, чем не умели дорожить, 
и есть ещё в болезнях унижение, 
которое полезно пережить.
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★ * ★

Со времён чечевичной похлёбки 
каждый стал боязлив и опаслив, 
но росло и искусство наёбки: 
тот, кого наебли, нынче счастлив

Приходит настоящая беда, 
тяжёлая вершится маета, 
и дивно вспоминается тогда 
вчерашних огорчений хуета.

Браня семейной жизни канитель, 
поведал мне философ за напитком: 
супружеская мягкая постель -  
мечта, осуществлённая с избытком.

Хотя предчувствие дано 
и для счастливых потрясений, 
в нас ограничено оно 
шуршаньем тёмных опасений.

А пока тебе хворь не грозит, 
возле денег зазря не торчи, 
нынче девки берут за визит 
ровно столько же, сколько врачи.

Любви жестокие флюиды 
разят без жалости и скидок, 
весною даже инвалиды 
себе находят инвалидок. У

У секса очень дальняя граница, 
но дух у старика слабей, чем тело, 
и тянет нас от секса уклониться, 
поскольку уже просто надоело.
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* * *

Подземные гулы и громы 
слышнее душе на закате, 
Харон уже строит паромы, 
ему его лодки не хватит.

Все текущие беды и сложности 
сотворяются, эка досада, 
из-за полной для нас невозможности 
вынуть шило и пламя из зада.

Мы в юности шустрили, свиристя, 
дурили безоглядно и отпето, 
и лишь десятилетия спустя 
мы поняли, как мудро было это.

В болезни есть таинственная хватка -  
тюремной очевидная сестра: 
почти уже не мучает нехватка 
всего, что было радостью вчера.

Истории бурлящая вода 
сметает все преграды и плотины, 
а думать, что течёт она туда, 
где лучше -  перестали и кретины.

Я много думал, подытожа 
что понял, чувствуя и видя; 
о жизни если думать лёжа, 
она светлей, чем если сидя.

Над нами столько злобы распростёрто 
и столько её всюду на пороге, 
что красная черта неслышно стёрта, 
безумие войны уже в дороге.
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★ * *

А жалко мне меня с моим умишком, 
до многого я им не дотянусь, 
поэтому и трогаю не слишком 
божественных решений блеск и гнусь.

Печально мудрый Иегуда 
писал ночами при луне: 
«Когда жена твоя -  паскуда, 
то детям нужен ты вдвойне».

Сказал философ Йоханан 
ученикам однажды днём: 
«Купил себе вчера диван 
и глубже думать стал на нём.»

А вечером, уже под освежение, 
течёт воспоминательный ручей, 
и каждое былое поражение 
становится достойнейшей ничьей.

Сейчас вокруг иные нравы, 
ебутся все напропалую, 
но старики, конечно, правы, 
что врут про нравственность былую.

Склад ума еврейского таков, 
что раскрыт полярности суждений; 
впрочем, тот же склад -  у мудаков 
с каменной границей убеждений.

С интересом ловлю я детали 
наступающей старческой слабости: 
мне стихи мои нравиться стали, 
и хуле я внимаю без радости.
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У многих я и многому учился -  
у жизни, у людей и у традиций, 
покуда, наконец, не наловчился 
своим лишь разуменьем обходиться.

Я никого не обвиняю, 
но горьки старости уроки: 
теперь я часто сочиняю 
свои же собственные строки.

В атаке, в бою, на бегу 
еврей себя горько ругает: 
еврей когда страшен врагу, 
его это тоже пугает.

Я в жизни ничего не понимаю -  
запутана, изменчива, темна, 
но рюмку ежедневно поднимаю 
за то, чтобы продолжилась она.

С работой не слишком я дружен, 
таскать не люблю я вериги, 
но это наркотик не хуже, 
чем выпивка, бабы и книги.

Уверенность, что я перемогнусь, 
не снизилась в душе ни на вершок, 
поскольку я, конечно же, загнусь, 
когда всё будет очень хорошо.

Узник я, проста моя природа, 
я не тороплю скольженье дней, 
в будущем обещана свобода, 
я пока не думаю о ней.
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Реальность соткана из истин 
такой банальности, 
что дух, который не корыстен, -  
изгой реальности.

На стыке пошлости и свинства 
сочней кудрявится единство.

Хотя война у нас -  локальная, 
но так еврей за всё в ответе, 
что извергается фекальная 
волна эмоций по планете.

Есть нечто умилительно-сердечное, 
и просится душа из тела вон, 
когда во мне разумное и вечное 
пытается посеять мудозвон.

Ввиду гигиенических мотивов 
любых я избегаю коллективов

Свой обывательский покой 
оберегая много лет, 
я эту жизнь люблю такой -  
с домашним запахом котлет.

Подумал я сегодня на закате: 
ведь мы, храня достоинство и честь, 
за многое ещё при жизни платим, 
что Страшный Суд не может не учесть.
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Мне кажется, покорное терпение -  
не лучшая особенность народа: 
сперва оно приводит в отупение, 
а после -  вырождается порода.

А я б во всех газетах тиснул акт 
для всехнего повсюду любования: 
«Агрессией является сам факт 
еврейского на свете пребывания».

Я про хандру свою молчу, 
но думаю о ней: 
когда б я знал, чего хочу -  
хотел бы я сильней.

Я знаю, почему люблю лежать: 
рождён я обывателем и книжником, 
а лёжа мне легко воображать 
борцом себя, героем и подвижником

В болезни есть одно из проявлений, 
достойное ухмылки аналитика: 
печаль моих интимных отправлений 
мне много интересней, чем политика

Напрасно разум людской хлопочет, 
раздел положен самой природой: 
рождённый ползать лететь не хочет, 
опасно мучить его свободой.

В ответ на все плечами пожимания 
могу я возразить молве незрячей: 
мы создали культуру выживания, 
а это уж никак не хер собачий.
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* * ★

Мой стих по ритмике классичен, 
в нём нет новаторства ни пяди, 
а что он часто неприличен, 
так есть классические бляди.

Ужели это Божье изуверство 
для пущей вразумлённости людей? 
Ведь наши все немыслимые зверства -  
издержки благороднейших идей.

Еврею строить на песке -  
вполне удобно и привычно, 
а что висит на волоске, 
то долговременно обычно.

К сожаленью,подлецы 
очень часто -  мудрецы, 
сладить с ними потому -  
тяжко прочему дерьму.

Душа твоя утешится, философ, 
не раньше, чем узрит конечный свет, 
ведь корень всех земных её вопросов -  
в вопросе, существует ли ответ.

Сегодня думал перед сном, 
насколько время виновато, 
что ото всех борцов с дерьмом 
немного пахнет странновато.

В небо глядя, чтоб развеяться, 
я подумал нынче вечером: 
если не на что надеяться, 
то бояться тоже нечего.



ВлииЯ/шй Сухарев

лосзмценим с лждечлишиш*
АЛЕКСАНДРУ ГОРОДНИЦКОМУ: ПО ХВ АЛА СИММЕТРИИ״

И прилетев под пальмы Тель-Авива,
И слыша возле каждого ларька 
Воркующие столь неприхотливо 
Созвучия родного языка,
Вздыхаешь облегченно от сознанья,
Что наша речь и здесь нашла приют.
Так переводят женщины дыханье,
Едва мужья «Атлантов» запоют.
Обетованка! Нету ей прощенья 
За замысел плавильного котла!
Всё будет после: горечь приобщенья 
И тёмные еврейские дела.
Но школьную припоминая фразу:
«Не может быть, чтобы такой язык...»,
Ты все грехи ей отпускаешь сразу 
За этот продлевающийся миг.
20 марта 2003

* Редколлегия ИЖа, имевшая честь поздравить Александра Моисеевича 
и Сергея Яковлевича с их замечательными юбилеями, поздравляет с се- 
мидесятипятилием Александра Андреевича.

Здесь, наверное, уместно будет напомнить стихотворение Алексан
дра Городницкого «Родной язык», которое он написал в 1998 году:

И в самолёт войдя «Аэрофлота»,
Услышав непривычные пока,
Опознанные с полуоборота 
Созвучия родного языка,
Вздыхаешь облегчённо от сознанья,
Что ими мир наполнен, наконец, -  
Так переводит радостно дыханье 
На берег воротившийся пловец.
Ах, Родина, которой нет прощенья 
За черноту её неправых дел!
Всё будет после: горечь возвращенья 
И тягостный российский беспредел.
Но школьную припоминая фразу:
«Не может быть, чтобы такой язык...»,
Ты все грехи ей отпускаешь сразу 
За тот непродлевающийся миг.
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С ЕРГЕЮ  НИКИТИНУ: П О Х В А Л А  ТР У Д О Л Ю Б И Ю

Прими сей череп, Дельвиг, он 
Принадлежит тебе по праву...

А. Пушкин

Прими сей мёд, Никитин, он 
Принадлежит тебе по праву.
Едва поймёшь, где он рождён,
Как станет мёд тебе по нраву.

Там, там, где, взоры веселя,
Сияют брянские красоты,
Одна пчелиная семья
Сей мёд, как стих, слагала в соты.

Глобализация семей 
Пчелиных ульев не задела,
И пчёлы Брянщины твоей*
Как встарь творят благое дело.

И ты творишь его, и ты 
Торишь музьжою дорогу 
Туда, где пчёлы и цветы 
Любезны Музам и народу’*.

Да будет жизнь твоя светла,
Сладка, тягуча и весома.
Ты сам рабочая пчела 
И, знаю, трудишься бессонно.

Прими ж сей мёд, Никитин, он 
Принадлежит тебе по праву.
Клади погуще на батон 
Да пой Булата Окуджаву.
8 марта 2004 * **

По обеим родительским линиям Сергей Яковлевич Никитин -
прямой потомок брянских крестьян.

** За то, что Тютчев Теодор 
Сменил свой брянский дом сыновний 
На эрнестин и леонор 
И на ничтожный чин сановный,
Ему не дался наш язык -  
Я зык народный, а не барский, -  
И он, талантливый мужик,
Писал и думал по-баварски.
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АЛЕКСАНДРУ ДУЛОВУ: ПОХВАЛА ПОЛОВИНЧАТОСТИ*

Александр Андреевич Дулов 
В каждом деле большой эрудит,
Он меж двух замечательных стулов 
Замечательно задом сидит.

Не печалится Дулов, не хнычет,
Он цветёт, словно сад-палисад, -  
Половинкою зада химичит,
А для песен другой полузад.

Половодие дум передумав,
Не поймёшь, где же Дулов родной:
В институте один ПолуДулов” ,
В КСП совершенно иной.

Переживший любой пережиток,
Он как полкалача полутёрт -  
Где один полустул полужидок,
Там другой полустул полутвёрд.

Если некто глядит огорчённо,
ПолуДулов утешит его.
Это школа Кузьмы Богачёва‘*‘ ,
Это русской души естество.

Пусть вопят забугорные злюки,
Пусть обыщут -  ха-ха! -  белый свет,
Ни в музыке -  ха-ха! -  ни в науке 
ПолуДулову равного нет.
15 мая 2006 * ***

Годится народный напев «Собирайте, товарищи, клюкву». 
Подразумевается Институт органической химии Российской Ака

демии наук, в котором А. А. Дулов проводит время.
*** К. Богачёв -  народный певец, оказавший большое влияние на твор
ческое, умственное и физическое развитие А.А. Дулова (см. также 
«Иерусалимский журнал», 2003, 14-15, стр. 199-201).
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Геннадий БЕЗЗУБОВ, «Позднее среднегорье» [Стихи]-  
Иерусалим, «Швиль», 5766.

Предыдущая книга стихов Геннадия Беззубова -  «Вместо друже
ских писем. Стихи 19972000־ годов» (а в «Позднем среднегорье», 
хотя хронологическое уточнение отсутствует, представлены стихи 
 годов)»- вышла пять лет назад в том же издательстве ־20012005
«Швиль». В заключительном стихотворении книги поэт писал: «В 
чреве этого города, в сердце его, внутри, / Ты помещаешься с некото
рых пор, и это / Требует перемены взгляда, как ни хитри...»

Можно констатировать, что в стихах новой книги Беззубов достиг 
чаемой перемены взгляда. Посмотрим, к чему это привело.

Во-первых, как понимать название книги? Авторский неологизм 
«среднегорье» родственен, мне кажется, «средневековью» и «плоско
горью». Насчёт первого вопросы не возникают, а вот плоскогорье, 
верней ср е д н егорье? Золотая середина? Определение «позднее» мно- 
госмысленно. Позднее для определяемого объекта- и, стало быть, 
время и место у п а д к а ? Или позднее для самого поэта? И опять-таки 
тут два смысла: позднее -  запоздалое или позднее -  зрелое?

Оставим гадания. Второе стихотворение книги начинается так:

По террасам бродить, кайфуя, не зная горя,
Наблюдая флору позднего среднегорья,
Запоздалого, лет бы на двадцать раньше,
Но и так понять кое-что успелось,
Вглядеться в шрифт комментария Раши,
Зазвучать иначе, сменивши этос на мелос.

Кажется, вместо ключа мы получаем ещё один код, более слож
ный, чем предшествующий. В сочетании со второй (восьмистрочной) 
строфой, где понятие «флора» сперва опредмечивается («...соплодья 
некой / Шипастой зелени, отдающей аптекой...»), а затем отсылает 
далеко-далеко (в Китай), получаем такую гремучую смесь! Коммен
тарий Раши (р а н н ее  средневековье) сопрягается с «созвучьями», а те, 
в свою очередь, с «соплодьями», а во главе угла -  г о л о с , разумеется, 
поэта голос, который «твердит своё, голосит привычно» и д а ж е-  
«глазом косит» (?).

Теперь другое. Почему этот голос должен не просто «зазвучать 
иначе», но и сменить этос на мелос? Этос -  внутренний смысл и строй, 
он имеет отношение к этике. А мелос -  к мелодическому началу музы
ки; он означает преобладание мелодии над семантикой. Не верится, 
чтобы этот автор ратовал за звучание без значения. Скорей всего, мы 
имеем здесь дело с тяжёлой, горькой самоиронией. Будучи человеком 
религиозным (в еврейском понимании), Беззубов, конечно же, вгляды
вается не только в шрифт комментария Раши, в его мелос! Да, должно 
быть, позднее среднегорье звучит укором для самого поэта, не вы
бравшегося сюда (на еврейскую землю) лет на двадцать раньше...

Что касается сочетания мелоса с флорой, то вот ещё один текст из 
книги -  «На песни нового ворья...», в котором многое становится на
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свои места. Речь о том, что «слогом новым», используемым новыми 
стихотворцами и потребителями их продукции, «сказать о сути бы
тия» невозможно. Во всяком случае «глухая молодость» автора на эти 
попытки «не откликается ни словом». Для Беззубова нет вопроса, 
какой слог годен для адекватной передачи сути бытия. Разумеется, 
тот, что был усвоен им в молодости. Ну, а чем он лучше нового? Тем, 
отвечает поэт, что языковой запас его молодости содержал слова из 
другого ряда (подразумевается: более высокого), «и если их произне
сти / У наглухо закрытой двери, / То отворятся все пути -  / Не я один в 
такое верил».

Вот только зачем понадобились здесь автору карманники и гра
фоманы; и почему к концу стихотворения крепнут у него настроения 
уныния и разочарования в доброкачественности собственной поэти
ческой работы?

Займёмся всё-таки пейзажем позднего среднегорья. Попробуем 
уяснить, чему в этом пейзаже поэт говорит «да», а чему -  «нет».

На почётное первое место автор ставит стихотворение «Надпись 
на книге», где человек просто глядит в окно, вбирая всё, что видимо 
глазу, просто слушает «попутные звуки, случайные фразы» и -  уже 
совсем не просто -  перебирает и пересыпает услышанное, как припев 
и как золотой запас. А надо всем доминирует го л о с , «который им 
вслед спешит». Всё правильно. И даже до известной степени баналь
но (автор это, конечно, сознаёт). Но заключает эту «надпись на книге» 
двустишье, также относящееся к голосу: «Вечно начинающий с «Бе- 
решит» / Нескончаемый свой урок». И ясно, что у р о к  -  это не только 
вглядыванье в шрифт, но и вниканье в смысл священного (для автора) 
текста.

А вот стихотворение «Ветер придёт, расколет кирпич жары...» 
Пейзаж в нём (самый непрезентабельный из здешних, когда ветер из 
пустыни поднимает в воздух тучи песка) плавно переходит в раз
мышление о сут и  бы т и я. Затруднённое дыхание здесь -  аргумент в 
пользу «яростной» (слово Беззубова) молитвы, которая призвана не
ясный путь сделать ясным.

И  т у га я  п р у ж и н а , з а к р у ч и в а е м а я  в н у т р и ,
О с т а ё т с я  н а  в з в о д е , к а к  б у д т о  н а с  ж д у т  д е л а ,
Л в с е го -т о  д е л о в  -  в зд о х н у т ь  д в а  р а за , ну, м о ж ет , т ри,
И  о щ у т и т ь  -  ж и зн ь , п у с т ь  с  н а т у го й , о п я т ь  п ош ла.

Безукоризненная формулировка! (Хотя вообще-то поэтика Беззу
бова предпочитает окольные пути и подробные описания лаконич
ным, бьющим «в яблочко» суждениям.)

Итак, нам молитва строить и жить помогает (а песня, само собой). 
А ещё помогает -  «подвижный уличный курсив» («Поверх асфальта 
золотого...»). Кажется, это самое светлое и лучезарное стихотворение 
«Позднего среднегорья». Тут безраздельно царит блоковское приятие 
жизни*. И повелительное наклонение первого катрена («Следи, не

* «С отри случайны е черты -  / И ты увидиш ь: мир прекрасен» («В озм езди е»).
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говоря ни слова, / Гляди, не отвернув лица») как бы вышло из Блока. 
И лёгкая, гарцующая побежка «быстроногого» четырёхстопника...

Тот же мотив приятия мира сего выражен в большом стихотворе
нии «Заметки на полях воспоминаний». Вот кредо поэта Беззубова:

Н е в  ш ва х  в е д ь  д е л о , н е  в  с т р о к а х ,
А в  т ом , к а к  у д е р ж а т ь  в  р у к а х  
К у с о к , ч т о  д ы ш и т  и д ы м и т ся ,
И  к а к  н е  д а т ь  е м у  о с т ы т ь ,
У м ер и в  с о б с т в е н н у ю  п р ы т ь,
Ч т о б  г р е л а  к а ж д а я  ст р а н и ц а .

Это, я бы сказал, возвращение к самому себе и к своей госпоже -  
Поэзии. Возвращение и зда л ек а . В стихотворении «Комната» (есть 
пояснение -  «из летаргического сна») представлен угнетающий поэта 
интерьер, где даже луч- «луч спасительного света, / Который никого 
не спас». «Комната» -  эмблема душевной смуты автора, тщетности его 
попыток спасения. (В других случаях мы видели, что пути спасения 
не вовсе для него перекрыты.) Чаще, однако, Беззубов контактирует с 
экстерьером. Вот заглавные строки некоторых текстов книги: «По тер
расам бродить...», «Жизнь пронесётся по Яффо...», «Стелется дым над 
Французской горкой...», «Вижу город, светящийся вдалеке...». Увы, и 
на просторе поэт нередко чувствует себя некомфортно. Ему мешает 
многое (и я его понимаю): «рост потреблены!», «багровые объявленья о 
скидке», «пустынных тонов фапафель» («Жизнь пронесётся по Яф
фо...»); «монотонный звук / Косилок, гудков, сирен, / Арабской брани 
и склок» («Стелется дым...»); даже то, что неба так много, «такие, 
можно сказать, бескрайние закрома, / Что, глубину прикинув, понима
ешь, сколь сама мысль убога...» («Красный матерчатый конус над вер
толётной площадкой...»).

Конечно, тут в известной мере перенос собственной душевной су
мятицы поэта на пейзаж позднего среднегорья...

Но не только. Есть в книге стихи, являющиеся прямым -  и силь
ны м - откликом на актуальную ситуацию, несущую в себе угрозу 
гибели и людей, и самой страны. Эти несколько стихотворений-  
строгая, бесслёзная, мужская лирика. Строгая -  потому что автор не 
позволяет себе погрузиться в мелос. Лирика -  потому что и в этих 
вещах Беззубов остаётся верным своей поэтике, сложной, изобилую
щей сопряжением далёких феноменов и категорий, поэтике, сплошь 
построенной на пропуске промежуточных ассоциативных звеньев. 
Процитирую концовку лишь одного из этих стихов, написанного по 
следам очередного теракта -  «От рыжей Ани, с кем сидел в ульпа- 
не...»: «А имена, они пришли попозже / И к вечеру звучали, двадцать 
три, / Одну я знал».

Новая книга стихов Геннадия Беззубова ещё раз подтверждает: её 
автор -  сложившийся поэт, со своим взглядом на мир, хорошо при
способленным для впечатляющего воссоздания в гибких и звучных 
стихах пейзажа любой местности, включая собственную душу.

М ихаил Копелиович
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Велвл ЧЕРНИН, «Избранные стихотворения» [В переводах 
Валерия Слуцкого] -  Кдумим, «КДУМИМ», 2005.

Кто-то зорко подметил: на древнеегипетских фресках фигуры 
словно сплющены меж двух стекол. Ч т о изображено, не теряет от 
этого своей достоверности, но то, к а к  изображено, предлагает нам 
особый и уже незабываемый способ мировосприятия. «А, это рисова
но в Древнем Египте» -  опознаётся мгновенно. То же происходит при 
встрече с подлинной поэзией. Поэт затрагивает нас (может быть, 
прежде всего) собственным ощущением мира. Оно сходно с нашим -  
иначе не читаем или, прочитав, не поймем. Но в то же время оно не
повторимо и этим открывает читателю иную перспективу постиже
ния жизни, внезапный простор для души. Вырываемся из стен собст
венного «Я», из когнитивных стереотипов своего времени и заново 
переживаем непреходящее: любовь и нелюбовь, наполненность и 
пустоту, осмысленность и бессмыслицу, страх и волю к преодолению 
слабости... «И что-то еще... В чем здесь загадка?» -  спрашиваешь 
себя, закрывая книгу Велвла Чернина.

Он пишет на идише; эта небольшая книга устроена так, что ее 
можно читать справа налево (если вы знаете идиш), но и слева напра
во -  по-русски: в блестяще отточенных переводах Валерия Слуцкого. 
Я из тех, кто, увы, только «слева направо», но не могу не доверять 
такому переводу.

Передо мной поэт-современник, впитавший те же реалии, что и я, 
что и мы все. Но как раз этими-то реалиями его стихи меня не одари
вают! Под стихами даты: начиная с 80-х. Но удивительно: год напи
сания не возвращает нас в ту или иную памятную пору. Указаны и 
места, где сочинялось -  Болшево, Москва, Киев, Иерусалим, Кдумим. 
Но почему-то мы почти не видим этих мест!

И это не имеет значения. Не это имеет значение.

Из глины сотворили человека.
И гладкою была его душа,
Сродни такыру -  глиняной пустыне.

Но отпечатан на лице такыра,
Как вечный знак надежды,
След верблюда,
Который прошагал когда-то здесь.
Москва, 1983

Ливни за ливнями. Хлещет и хлещет вода. 
Новым потопом неужто казнима земля?

Пенятся тучи. Ни берега нет, ни скалы.
Лишь иногда промелькнет в закипевшей воде 
Левиафан...
Болшево, 1984
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...А  заплеванный Днепр безразлично спокоен,
Словно он выжидает свой час,
как Самсон ослепленный
Часа ждал своего в филистимской тюрьме.

Киев, 1988

С какой стати след верблюда на окаменевшем лике пустыни при
мерещился в суетливой и суетной Москве «эпохи застоя»? И если в 
Болшево зарядили осенние дожди, каким образом вынырнул там из 
бурных вод Левиафан?

И оправдана ли ассоциация Днепра с Самсоном?.. Вы скажете: 
поэт живет в мире своего воображения, плененного чтением Пяти
книжия. Пусть так. Но перед нами вовсе не затворник, спрашиваю
щий: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Чувствуется, что 
автор человек молодой, открытый и задорный. Вот он мечтает быть 
балагулой:

Барахлишко и ученость променяю на коня...

А для женщин, что ни спросят, только «да» припасено...

Вот он делится нелюбовью к грамматике и предвидит, как завопят 
знатоки:

«На защиту! Невежа! Негоже
Языком без костей
Нападать на структуру-скелет!..»

Вот он с горечью обращается к каббалистам:

Где же вы, каббалисты,
Хватая за бороду Бога,
Норовившие влезть,
Точно в куклу, в нутро бытию?

Нет, не тот это сочинитель, который предпочел медитативный мир 
реальному.

Вы начинаете понимать, что происходит, когда вчитываетесь в 
строки:

Уходит мой народ 
Веками -  млад и стар.
И гонит и зовет 
В родную даль шофар.

Здесь -  суть дела. Не отвернулся от реальности, а перед лицом 
Исхода проник в ИНУЮ реальность, имя которой -  «Бог и Его на
род». И тогда время кристаллизуется. Ной, смертельно одинокий в 
своем ковчеге, балагула из черты оседлости и подмосковный еврей



НОВЫЕ ВОРОТА
288

ский парень, сочиняющий стихи на идише (вопреки злобствующему 
окружению!) -  один и тот же персонаж, легко соскальзывающий или 
взмывающий по ребру кристалла в любую эпоху, заново открывая 
смысл собственного существования.

Что делить поколенья на «это» и «то»?
Звездный луч времена проницает насквозь.

Всё во всём. Ибо каждый -  ремесленник тут 
И создатель миров. Не приходится роль 
Выбирать. Неделим предназначенный труд -  
Делать звезды и кров, Пятикнижья и соль.

Мир, раскрывающийся через Тору, целен и неуничтожим. Время 
движется и вперед, и назад, пространство разваливается, города рас
пыляются, а то, что остается неизменным, можно назвать Присутст
вием Высшего начала. И в сопричастности Ему обретаются достоин
ство и смысл личного существования.

...Караулы сменяются.
Площадь травой
Заросла, и от улиц следа не осталось.
Караулы сменяются вновь у ворот 
Распыленного города.
Снова и снова,
Неустанные, будут сменяться,
Поверь.

Но как же счастливо совпадает у В. Чернина это «стояние в карау
ле у Вечности» с обыденным ожиданием попутки в Самарии! Снова и 
снова читаешь стихотворение «Пост десятого тевета». Его хочется 
цитировать и цитировать -  резать по живому...

Зимние нахмуренные лица 
Гор вблизи святилища Шило 
Золотеют так по-самарийски.
Ждали поколеньями они
Мой приход. И вот я здесь, попутку
Ждущий, чтобы к югу унесла...
Но тремпа нет.

Камнем я стою на перекрестке 
Около святилища Ш ило...

В затянувшемся ожидании попутной машины лирический герой 
словно узнаёт в оливах -  березы и осины покинутой им страны... Тем 
временем

На шоссе легко влетает лань,
По-еврейски трепетна.
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И поэт делится своей влюбленностью «в эту лань, в знакомость 
этих гор», даже в местных арабов, хотя при этом инстинктивно про
веряет, на месте ли оружие.

...что ни говори,
Все возможно здесь, на перекрестке 
Около святилища Шило.
Но уже я ранен. Кровоточит 
Ветреное сердце. Эта лань!
Трепетная лань! И нет попутки.
Остаемся с ней лицом к лицу.
Зимний месяц. Перекресток. Горы 
Около святилища Шило.

Вот теперь мы куда как отчетливо видим место, где сочинялось. 
Счастье от пребывания там, где необходимо пребывать еврею, пере
полняет настолько, что любовью поэта объяты и арабы, пусть даже 
готовые выстрелить в тебя из-за оливы. И не мудрено, что с ланью 
остаешься «лицом к лицу»!..

Похоже, столь поразительного мироощущения мы не встретим в 
какой-либо другой книге. Эту, к тому же, не хочется выпускать из 
рук: глубинным откликом на прозрения поэта стала скупая, но емкая 
графика Инны Гершовой-Слуцкой, иллюстрирующая стихи.

Иудаика?- В некотором смысле. Но за пределами примелькав
шихся шаблонов. Философия бытия? -  Разумеется. Но, прежде все
го -  поэзия, где мысль и чувство неотделимы друг от друга.

Еврейское самосознание, начисто лишенное запуганности, слез
ливости, апелляций к доброте или к совести соседей, далекое от по
шлого самоупоения и национального бахвальства... Суровая радость 
богоизбранности и принятие ее как ноши -  тяжкой, но созидающей 
бытие... Вот какова перемена в народной душе, выраженная автором, 
переплавляющим в поэзию житейский и творческий опыт.

И если его стихи не переведут на иврит на том же уровне постиже
ния их смысла, на каком воссоздал поэзию Чернина Валерий Слуцкий, 
это, смею думать, будет обидным упущением для культуры Израиля.

Анатолий Добрович

*חיפה עליה לקליטה העמותה
о 3 3 4 ן חיפה л'■• по ל. ..1י יה׳

Мה 0 ׳0
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время войны попал в Узбекистан, работал электриком на ком
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сказы, романы. Его перу принадлежат переводы на иврит из не
мецкоязычной и англоязычной поэзии. Лауреат многих литера
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Живет в Хайфе. В «ИЖ» № 7 опубликована подборка стихов 
Э. Б. «Покаянная серенада».
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Марина БОРОДИЦКАЯ родилась и живет в Москве. Окончила 
МГПИИЯ им. Тореза. Известна как переводчик английской, 
американской и французской классической поэзии, в т. ч. 
Джеффри Чосера, Джона Донна, поэтов-кавалеров 17 века, Ро
берта Бернса, Редьярда Киплинга, Пьера Ронсара, Поля Вер
лена и др. Автор многочисленных детских книжек -  оригиналь
ных и переводных, а также сборников стихов «Я раздеваю сол
дата» (1994), «Одиночное катание» (1999), «Год лошади» 
(2002), «Оказывается, можно» (2005). С 1996 года ведет на 
«Радио России» авторскую передачу «Литературная аптека». 
Стихи и переводы М. Б. регулярно публикуются в журналах 
«Новый мир», «Арион», «Иностранная литература», «Новая 
юность», включены в антологии «Строфы века», «Строфы ве- 
ка-2», «Russian Women Poets» и др.
В «ИЖ» (№ 13) опубликованы ее подборка стихов «Умение 
укладывать чемодан» и стихи памяти Татьяны Бек (№ 19).

Михаил БЯЛЬСКИЙ родился в 1952 году в Черновцах. Окончил 
мехмат Саратовского университета (1974). В 1977 году переехал 
в Ташкент. Репатриировался в 1990 году. Живет в Иерусалиме. 
Преподает математику в Иерусалимском университете.
Один из организаторов Чимганских фестивалей авторской пес
ни и творческого объединения «Иерусалимская антология».
В «ИЖ» № 19 опубликованы его и Владимира Ланцберга вос
поминания под общим названием «Начало ״Дороги"».

Ирина ГО ЛЬЦ ОВ А родилась в Новосибирске. Окончила фа
культет иностранных языков Новосибирского пединститута, 
преподавала в вузах. Репатриировалась в 1990 году. После 
окончания библиотечного факультета Еврейского Университе
та работает в Университетской библиотеке.
Стихи и песни И. Г. публиковались в антологии «120 поэтов рус
скоязычного Израиля» (2005), выходили на компакт-дисках и ау
дио-кассетах. Автор книги стихотворений «Еврейская елка» (со
вместно с Еленой Тверской, 2005). Живет в Иерусалиме.

Андрей ГРАФОВ родился в 1962 году в Москве. Переводил 
поэзию с современных европейских языков (публикации в жур
налах «Иностранная литература», «Дружба народов» и др., в 
антологии «Строфы века-2»). Работает с основными еврейски
ми языками (иврит всех периодов, арамейский, идиш). С 1997 
года -  в проекте Российского Библейского Общества по созда
нию нового перевода Библии (автор переводов Исайи, Эккле
зиаста, Амоса, редактор переводов многих других танахических 
книг). Живет в Москве.

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, 
ныне Львовская обл., Украина -  1981, Тель-Авив), выдающийся 
израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите.
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Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев 
идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета 
первого созыва от партии «Херут», участник движения за неде
лимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, 
основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназ
ской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) 
и Госпремии Израиля (1957).
В «ИЖ» стихи поэта опубликованы в №№ 13,16,19, 20-21, 22. 
Дом наследия У. Ц. Гринберга в Иерусалиме (ул. Яффо, 34) еже
годно проводит поэтические фестивали памяти поэта; здесь 
проходят семинары Мастерской поэтического перевода, презен
тации «Иерусалимского журнала» и заседания литклуба «ИЖ».

Андрей ГРИЦМАН родился в Москве в 1947 году. В 1981 году 
переехал в США. Получил степень магистра искусств по амери
канской поэзии в Литературном институте Норвичского универси
тета. Пишет по-русски и по-английски. Автор нескольких сборни
ков стихов на обоих языках. Основатель и главный редактор жур
нала «Интерпоэзия» (www. interpoezia.net). Живет в Нью-Джерси. 
В «ИЖ» опубликованы его поэма «Хамсин» (№4) и стихотворе
ние «Личное» (№ 17).

Игорь ГУБЕРМ АН 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 стихов И. Г. «И вышло всё, как 
если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневни
ка» (№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13), «Блаженство пьесы 
этой краткой» (№ 22); заметки об Александре Окуне «Текст к 
рисункам» (№ 4), главы из «Книги странствий» (№ 8) и книги 
«Вечерний звон» (№ 20-21); эссе «Блики эпохи» (№ 12).
В «Библиотеке Иерусалимского журнала» изданы «Книга 
странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики 
из Атлантиды» (2004), «Вечерний звон» (2005).

Ави Д А Н  (Борис Привин) родился в 1970 году в Москве. Жил 
в Магадане, где вышел первый сборник стихов «Место проис
шествия» (1992). Репатриировался в 1992 году. В 1997 году 
выпустил сборник стихов «Fin de Siede».
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов А. Д. «Библиотека для 
ничейного пользования» (№ 1), «Духовка» (№ 17), а также эссе 
о поэзии Петра Межурицкого и Дмитрия Коломенского.

А н а то ли й  Д О Б Р О В И Ч  родился в 1933 году в Одессе. С на
чала 60-х годов жил в Москве. Репатриировался в 1988 году. 
Издал три книги стихов: «Монолог» (Тель-Авив, 2000), «Линия 
прибоя» (Иерусалим, 2003), «Остров Явь» (Кдумим, 2005). 
Живет в Бат-Яме. Работает врачом.
В «ИЖ» № 22 -  подборка «Случай и судьбу благодарю».
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Борис Ж УКОВ родился в 1957 году. Закончил биофак МГУ 
(специальность -  физиология человека и животных). В 1980-
1990 гг. работал в научно-исследовательских учреждениях. С
1991 года -  профессиональный журналист. Работал в газетах 
«Сегодня», «Век», журналах «Итоги», «Еженедельный жур
нал», «Русский Меигечуеек». В настоящее время -  научный ре
дактор журнала «Что нового в науке и технике». Лауреат кон
курса по экологической журналистике агентства Рейтер (2000). 
Авторской песней интересуется с детства. С 1979 года -  член 
московского КСП, в 1987-90 гг. -  редактор самиздатской клуб
ной газеты «Менестрель», в 1996-2000 гг. -  член жюри Второго 
Канала. С 1987 года -  участник межгородского клуба «Зеленая 
гора», созданного Владимиром Ланцбергом. Живет в Москве.

Михаил ЗИВ родился в 1947 году в Ленинграде. Репатрииро
вался в 1992 году. Автор книги стихов «Мед из камфоры» 
(2003). Живет в Тель-Авиве.
В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов «Зарисовки на пле
нэре» (№ 4), «Поселения» (№ 10), «Длинная история» (№ 17).

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор 
рассказов, повестей и романов о жизни литовского еврейства, 
пьес и сценариев художественных фильмов. За романы «Сле
зы и молитвы дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Нацио
нальной премии Литвы. Книги переведены на многие языки. 
Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме.
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.
В «ИЖ» опубликованы глава из романа «Шелест срубленных де
ревьев» (№ 1); главы из повести «Огонь и воды» (№4); повести 
«Вера Ильинична» (№ 13) и «Жак Меламед, вдовец» (№ 17), гла
ва из повести «Очарованье сатаны» (№22); рецензии на книги 
Эли Люксембурга (№ 1) и Елены Аксельрод (№6); эссе «Дымок 
“Ноблеса”» (№ 11) и «Смерть не ставит запятых» (№ 18). В 2002 
году в «Библиотеке ИЖ »  вышла книга Г. К. «Лики во тьме».

Анри К Е ТЕ Г А Т родился в 1936 году в Москве. В Пермском уни
верситете окончил отделение русской филологии, в Ленин
градском -  аспирантуру по философии. Профессиональный 
свой путь однажды описал так: Полуфилософ. Полуслесарь. /  
В социологии м елькал. /  Служа в газет е, ст ан ливрейны й /  
В полупоклоне изгибал. /  Полуучёных книг редакт ор -  / П о- 
лузакройщик, полушвец. /  Был попувсем, и есть надежда  -  /  
Ничем я ст ану наконец. О  себе сообщил также: «Три дочери, 
внук, внучка и только один язык. На котором Александр Сер- 
геич и вдохновил на автоэпиграмму».
Кочевал по России, сейчас живёт в Вильнюсе.

Михаил КАРП АЧЕВ родился в 1959 году в Минске. Окончил 
политехнический институт. С 1978 года принимал участие в



ИМЕНА
294

КСП «Купалинка», тогда же начал писать песни. Репатрииро
вался в 2000 году. Публиковался в альманахе «Весь» (Рига, 
1992). В 2002 году в Минске вышел авторский диск М. К. «Гос
пожа моя ностальгия». Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» №22 -  подборка песен «Библейские пейзажи».

Дм итрий КИМ ЕЛЬФ ЕЛЬД. Родился в 1950 году в Киеве. Окон
чил Киевский Институт иностранных языков. Преподавал в 
школе английский, работал переводчиком в НИИ. В киевском 
Театре драмы и комедии прошел путь от рабочего сцены до 
завлита. Был актером в театре «Фрейлехс». Руководил эстрад
ным ансамблем «ОВИР». Лауреат и член жюри многих фестива
лей авторской песни. Репатриировался в 1990 году. Один из ру
ководителей легендарного иерусалимского «Культурного центра 
выходцев из СССР» на улице Штраус. Автор книг стихов и песен 
«В те времена» (1996) и «Стены времени» (2003), один из авто
ров диска «Иерусалимский альбом».
Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 7 опубликована подборка его 
песен «Иерусалимское время».

Владимир ЛАН ЦБЕРГ (1948, Саратов -  2005, Нюрнберг). 
Окончил Политехнический институт (1971), работал инженером- 
механиком. Основатель Саратовского КСП «Дорога» (1974). Лау
реат многих фестивалей авторской песни (в т. ч. числе четыреж
ды -  Грушинского). В 1979 году переехал в Туапсе, затем -  в рас
положенный неподалеку поселок Тюменский, затем в Москву. 
Много лет работал в области неформального образования. Соз
датель детских коммунарских клубов, руководитель конкурсов- 
мастерских «Второй Канал Грушинского фестиваля» и других. По 
собственному определению- «профессиональный филосопе- 
дист». Автор сборника стихов и песен «Условный знак» (1996), а 
также ряда работ в области педагогики и социальной психологии. 
В «ИЖ» № 19 опубликованы его и Михаила Бяльского воспо
минания под общим названием «Начало “Дороги”».

Лидия ЛИБЕДИНСКАЯ (1921, Баку -  2006, Москва). С раннего 
детства жила в Москве. Писатель и литературовед. Написала 
мемуары о своих современниках -  от Марины Цветаевой до 
Льва Разгона. Одна из самых известных ее книг воспоминаний -  
«Зеленая лампа» -  впервые была опубликована в 1966 году.

Р ахель Л И Х Т  родилась в Ульяновске, но жила чуть ниже по 
Волге, в Саратове, откуда и репатриировалась в 1991 году. 
Окончила саратовский Политех, работала конструктором в об
ласти машиностроения и была более известна под именем Эл
ла. В Израиле специальность менять не пришлось и удалось 
вернуться к имени, полученному при рождении, -  Рахель.
В журнале «Волга» (№ 2, 1990) опубликовала эссе «И творче
ство, и чудотворство» (опыт духовной биографии Бориса Пас



295
АВТОРЫ И ПЕРСОНАЖИ

тернака); «Письма Б. Л. Пастернака К. А. Федину». Автор ком
ментариев и составитель сборника «Б. Пастернак. "Мой взгляд 
на искусство"». (Изд-во СГУ, 1990).

Ирина Л УГО В А Я  родилась и живет в Москве. Окончила Поли
графический институт. Работает редактором. Участница Лите
ратурного семинара Асара Эппеля. Публикуется впервые.

Александр М ЕДВЕДЕН КО родился в 1954 году в Николаеве. 
Окончил мехмат Днепропетровского университета. Репатрии
ровался в 1990 году. Под псевдонимом Александр Дов работа
ет ведущим и редактором на радиостанции РЭКА. Выпустил 
десятки передач, посвященных авторской песне. Около десяти 
лет был ведущим еженедельной программы «Калейдоскоп» на 
израильском государственном телеканале. Лауреат многих пе
сенных фестивалей. Выпустил авторские диски «Дом на берегу 
реки», «В любые времена» и диск песен Б. Окуджавы в своем 
исполнении («Музыкант»), Диск «Избранное» вышел в серии 
«Лучшие барды Израиля». Один из авторов диска «Иерусалим
ский альбом». Живет в Петах-Тикве.

Евгений МИНИН родился в городе Невель Псковской области в 
1949 году. Окончил Витебский станко-инструментальный техни
кум. После службы в армии окончил Ленинградский политехниче
ский институт и 4 курса Витебского пединститута. Работал на за
воде, преподавал в школе. Репатриировался в 1990 году.
Автор сборников стихов «Разве» (1999), «Линия крыла» (2002), 
«Сто пародий и кое-что еще» (2006), а также текстов песен к 
дискам «Верность», «Дамские секреты», «Июльское варенье». 
Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти У. Ц. Грин
берга (2006) и конкурса «Пушкинская лира» (США, 2005).
Живет в Иерусалиме. Работает учителем в школе.

Михаил ПОЛЬСКИЙ родился в Днепропетровске в 1952 году. 
Жил в Москве, где окончил Институт культуры и работал по спе
циальности. Во время Перестройки был известен на Арбате как 
поэт Зиновий Каменев. Репатриировался в 2000 году. Автор 
сборника стихов «Жизнь одна» (2004). Участник антологии «120 
поэтов русскоязычного Израиля» (2005). Лауреат Третьего по
этического фестиваля памяти Ури Цви Гринберга (2006).
Живет в Иерусалиме. Основал общество «Дом Януша Корчака» 
(сайт www.jerusalem-korczak-home.com).

Александр Р А П О П О Р Т родился в 1960 году в Одессе. По об
разованию инженер-строитель. С 1988 года живет в Москве. 
Автор поэтических сборников: «Образ жизни» (2001), «Имя и 
Число» (2004) и ряда поэтических публикаций в журналах «Ок
тябрь», «Арион», «Континент», «22» и др. Рассказы публикова
лись в журналах «Юность» и «Лехаим». Живет в Москве.

http://www.jerusalem-korczak-home.com
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Ирина РУВИНСКАЯ родилась в городе Кирсанове Тамбовской 
области. Окончила английское отделение факультета романо
германской филологии Воронежского Госуниверситета. Рабо
тала библиотекарем, переводчиком, журналистом. Автор книг 
стихов и переводов «Коммуналка» (Харьков, 1995) и «Пока» 
(Москва, 1996). Печаталась в журналах «Радуга», «Простор», 
«Лицейский вестник», «Литературное обозрение»; в коллектив
ном сборнике «Отчий дом» (Харьков, 1988), в «Антологии со
временной русской поэзии Украины» (Харьков, 1998) и др. Лау
реат конкурса на лучшие переводы эстонской поэзии (1984). 
Репатриировалась в 1996 году. В 1997-1999 гг. училась в док
торантуре Иерусалимского университета. Живет в Иерусалиме. 
В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений И. Р. «Из Иеру
салимской тетради» (№ 16) и «Наперечет» (№ 20-21).

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте. Жила также в Москве. Ре
патриировалась в 1990 году. Автор трех десятков книг, изданных 
в России и в Израиле и переведенных на многие языки. Лауреат 
нескольких литературных премий. Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» (№ 2) опубликована повесть Д. Р. «Высокая вода вене
цианцев» (одноименная книга вышла в 1999 году в «.Библиотеке 
Иерусалимского журнала»), эссе «Не договорили...» (№ 5) и 
«Колыбельная для Соловья-Разбойника (№ 11), отрывок из ро
мана «На солнечной стороне улицы» (№ 8), рассказы из цикла 
«Несколько торопливых слов любви (№ 11), подборка рассказов 
«Ручная кладь» (№ 13).

Лидия СЛУЦКАЯ родилась в Москве в 1966 году. Окончила 
филфак МГПИ им. Ленина. Преподавала в школе, училась в ас
пирантуре. Репатриировалась в 1994 году. Автор сборников сти
хов «Солнце на крыше» (1994) и «Зима в Иерусалиме» (2002) и 
книги стихов для детей «Мыслишки сынишке» (2005). Лауреат 
Третьего поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2006). 
Живет в Иерусалиме.

Дм итрий С У Х А Р Е В  (Сахаров) родился в 1930 году в Ташкен
те. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтиче
ских сборников. Один из классиков-зачинателей жанра совре
менной авторской песни. Составитель «Антологии авторской 
песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000), 
российской Государственной премии им. Булата Окуджавы 
(2001), премии «Венец» Союза писателей Москвы (2005).
В «ИЖ» опубликованы его эссе «Последний день Юрия Визбо
ра», «Формула сплава», «Переделкинские посиделки», «Я бы
ла вам хорошим товарищем» (№№ 3, 11, 13, 19), подборка сти
хов «Слова, запасенные впрок» (№ 7), беседа с Татьяной Бек 
«Другой имеет право быть другим» (№ 11), проза «Венок соне
тов» (№14-15). В 2001 году в «Библиотеке Иерусалимского 
журнала» вышла книга новых стихов и песен Д. С. «Холмы».
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Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Ар
сеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репат
риировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и 
четырех книг прозы, вышедших в Москве.
Живет в поселении Бейт-Арье.
В «ИЖ» опубликованы эссе А .Т .  «Сумерки идеологий» (№ 14-15) 
романы «Протоколы сионских мудрецов» (№ 16) и «Иона» (№ 19).

Сергей ТР У Х А Н О В  родился (1961) и живет в Москве. Окончил 
физфак МГУ. Бард-композитор, пишет только музыку. Лауреат 
многих фестивалей авторской песни -  Грушинского (1994), 
«Петербургский аккорд» (2002) и других.

Мария ФАЛИКМ АН родилась в 1976 году в Новомосковске 
(Тульская область). Окончила факультет психологии МГУ и 
преподает в этом университете. Автор книги стихов «Mezzo 
Forte» (2001). Лауреат конкурса перевода британской поэзии 
Британского Совета в Российской Федерации. Живет Москве.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов М. Ф. «Не сейчас» 
(№ 7), «Сосны» (№ 19), «Переулки» (№ 22).

А л л а  ХАН АН АШ В И ЛИ  родилась в Москве. По образованию -  
филолог. Репатриировалась в 1990 году. Переводит, в основ
ном, с английского -  Редьярда Киплинга, Роберта Бернса, Ро
берта Саути, Альфреда Хаусмена, Эдварда Фицджеральда, 
Уильяма Швенка Гилберта, Луизу Боган, Харта Крейна и других, 
в том числе -  шотландского поэта Уильяма Топаза Макгонагол- 
ла, признанного худшим поэтом мира. Лауреат Третьего поэти
ческого фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2006).

В еле л ЧЕРНИН родился в 1958 году в Москве. Закончил ист
фак МГУ и Высшие литературные курсы. Репатриировался в 
1990 году. Преподает еврейскую литературу в университете 
им. Бар-Илана, где защитил докторскую диссертацию. Автор 
четырех книг стихов на идише. Лауреат литературной премии 
им. Давида Гофштейна. Живет в поселении Кфар-Эльдад.
В «ИЖ» опубликованы его рецензия на книгу Валерия Слуцкого 
«Новый век» (№ 12), переводы еврейских средневековых ска
зок из «Майсе-бух» (№ 14-15) и подборка стихов «Молитва о 
дожде» (№ 17).

О льга ЧИКИНА родилась в городе Скопин Рязанской области. 
Окончила Рязанский госпедуниверситет им. С. А. Есенина по 
специальности русский язык и литература. Преподавала зару
бежную литературу. С 1987 года пишет песни на свои стихи. 
Лауреат «Московских окон-96», «Второго Канала» Грушинского 
фестиваля (1997), Грушинского фестиваля (2004), Петаккорда- 
2006 (гран-при). Персональные выставки графики -  Амстердам 
(1997), Дрезден (1998). Живет в Рязани.



СОДЕРЖАНИЕ 
РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ
МАРИНА БОРОДИЦКАЯ. Гомеопатия, мечта поэта. С т и х и .........  3
АЛЕКСАНДР РАПОПОРТ. Мадмуазель Фарин. Р а с с к а з ................  10
ИРИНА ЛУГОВАЯ. Неразменное серебро. С т и х и ..........................  18
ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
АЛЕКС ТАРН. Пепел. Роман (окон чание)........................................  22
ЯФФСКИЕ ВОРОТА
МИХАИЛ ЗИВ. Экскурсия. П о э м а ......................................................  69
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Очарованье сатаны. Гпавы из ром ана ........77
ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
ЕУДА АМИХАЙ. Стихи разных лет. Перевел Андрей Гоафов . . . .  130
ВИЛЬЯМ АЛЕКСАНДРОВ. Шломо. Р ассказ ....................................  133
АВИ ДАН. Родина под вопросом. С т и х и ......................................  137
ЕРУШАЛАИМ ДЕ ЛИТА
АНРИ КЕТЕГАТ. В полях предков. Семейные хроники ..................  141
АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ
АНДРЕЙ ГРИЦМАН. К скалистым холмам. С т ихи ..........................  178
ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
Велвл Чернин. Исповедь поросенка..............................................  186
УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ
ИРИНА РУВИНСКАЯ. Другое слово. С т ихи ...................................  193
ЕВГЕНИЙ МИНИН. Без Мальчиша и без Гавроша. С т и х и ............197
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Дорога сердца. Стихи. Перевели с иврита
Михаил Польский, Лидия Слуцкая, Алла Хананашвили ..............  200
ПАРК САКЕР
Александр МЕДВЕДЕНКО. Новые песни ........................................  204
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Поговорим о поэзии. Беседа с Сергеем
Трухановым .......................................................................................  207
ХОЛМ ПАМЯТИ
ДИНА РУБИНА. «В России надо жить долго.. . » ............................  215
ЛИДИЯ ЛИБЕДИНСКАЯ.1 Это великая страна!..............................  223
МАРИЯ ФАЛИКМАН. «Не выше пояса забвения трава»..................  229
!ВЛАДИМИР ЛАНЦБЕРГ.! Стихи и песни последних л е т ..................  233
ОЛЬГА ЧИКИНА. Слушая Ланцберга. Рисунки .....................................  238
БОРИС ЖУКОВ. Безусловные знаки ................................................  242
ДМИТРИЙ КИМЕЛЬФЕЛЬД. Потому что со мной он есть.....................  246
РАХЕЛЬ ЛИХТ. Кто бы мог подумать.....................................................  247
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВ, ИРИНА ГОЛЬЦОВА, ЭЛИ БАР-ЯАЛОМ,
ЕФИМ КОТЛЯР, МАРИНА МЕЛАМЕД, МИХАИЛ КАРПАЧЕВ,
МАРИЯ ФАЛИКМАН. Венок Владимиру Ланцбергу......................  252
МИХАИЛ БЯЛЬСКИЙ. «...И сопровождающие его лица»..............  257
ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
Игорь ГУБЕРМАН. Харон уже строит паромы. Новые гарики
из Шестого иерусалимского дневника..........................................  267
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Посвящения с примечаниями..................  280
НОВЫЕ ВОРОТА
МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ и АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ о книгах
Геннадия Беззубова и Велела Чернина ........................................  283
ИМЕНА
Авторы и персонажи........................................................................... 290



Подписку на журнал можно оформить, 
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologie
по адресу:

Jerusalem Literary Review,
P. 0. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле -1 2 8  шекелей, включая пересылку 

В других странах -  $64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:
В Израиле -  40 шекелей, включая пересылку.

В других странах -  $18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит
Татьяну Азаз-Лившиц (Иерусалим), Михаэля Бар-Шалева 

(Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского 
(Чикаго), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), 
Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея 

Грицмана (Нью-Джерси), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана 
(Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер 
(Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка 

(Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Василия Емельянова 
(Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича 
(Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда 
(Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), 

Аркадия Красильщикова (Холон), Вадима Левина (Марбург), Якова 
Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луферова 

(Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед 
(Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), 
Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), 

Ренату Муху (Беэр-Шева), Генриха Небольсина (Иерусалим), Бориса 
Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича 

(Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского 
(Иерусалим), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр- 
Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), 
Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит 
Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова 

(Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва) 
за поддержку журнала.

Любые советы, предложения, а также пожертвования 
будут приняты с благодарностью

Наш счет -  215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим 
Our Account-215502, Branch 585 (Gilo), Bank Hapoalim



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА» 
в 1999 -  2006 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высхжая вода венецианцев»
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки» (1,2) 

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»
Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной», 

«Авангардист на крышу вышел»
Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий», «Гарики предпоследние», 
«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон». 

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ») 

Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»
Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»

Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»
Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки» 

Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас», «Ближневосточница» 
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»
Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая), 

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц» 
Илья Беркович «Стихи, написанные в Израиле»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)
Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА, 

Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМ ЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
Книга Феликса КРИВИНА, книги стихов Владимира ДРУКА, 

Владимира ФРЕНКЕЛЯ, Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ, Эли Бар-Яалома, 
«Шестой Иерусалимский дневник» Игоря Губермана

JERUSALEM ANTHOLOGIA -  W W W .antho.net
Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, 
Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, 

Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса 
Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Коэлета, 
Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса 

Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии 
Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, 

Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

http://WWW.antho.net


CONTENTS

RUSSIAN COMPOUND
MARINA BORODITSKAYA. Homeopathy, a poetic dream. Poems 
ALEXANDER RAPOPORT. Mademoiselle Farin. Short Story 
IRINA LUGOVAYA. Unchangeable silver. Poems

SHKHEM GATE
ALEX TARN. Ash. Novel (the ending)

JAFFA GATE
MICHAEL ZIV. Sightseeing. Poem
GREGORY KANOVICH. Satan's fascination. Chapters from the novel 

LION GATE
YEHUDA AMICHAI. Poems of various years. Translated by Andrey Grafov
WILLIAM ALEXANDROV. Shlomo. Short Story
AVI DAN. Reservations about the motherland. Poems

YERUSHALAIM DE LITHA
HENRI KETEGAT. In the fields of ancestors. Family chronicle 

AMERICAN COLONY
ANDREY GRITSMAN. To the rocky hills. Poems 

JEWISH QUARTER
VELVL CHERNIN. Piglet's confession
DESIRED LAND STREET
IRINA RUVINSKAYA. Another word. Poems 
EVGENY MININ. In the absence of Malchish and Gavroche. Poems 
URI ZWI GREENBERG. The road of heart. Poems. Translated from 
Hebrew by Michael Polsky, Lydia Slutskaya, Alla Khananashvili 
SAKER GARDEN
ALEXANDER MEDVEDENKO. New lyrics
DMITRY SUKHAREV. Let's speak about the poetry. Dialogue with
Sergey Trukhanov

MEMORY HILL
DINA RUBINA. "In Russia you should live a long life..."
ILYDIA LIBEDINSKAYA.I This great country!
MARIA FALIKMAN. "The grass of oblivion is up to the waist"
!VLADIMIR LANTSBERG] Poems and lyrics of last years
OLGA CHIKINA. Listening to Lantsberg's songs. Drawings
BORIS ZHUKOV. Absolute signs
DMITRY KIMMELFELD. Because he is with me
RACHEL LICHT. One could never think
MICHAEL BYALSKY. "...And the accompanying persons"
GENNADY VASILIEV, IRINA GOLTSOVA, ELI BAR-YAHALOM, 
MICHAEL KARPACHEV, YEFIM KOTLYAR, MARINA MELAMED,
MARIA FALIKMAN. The wreath to Vladimir Lantsberg 
JUBILEE QUARTER
IGOR GUBERMAN. Charon is already building ferryboats. New Garriks
from Sixth Jerusalem Diary
DMITRY SUKHAREV. Dedications with comments
NEWGATE
Reviews by MICHAEL KOPELIOVICH and ANATOLY DOBROVICH
of books by Gennady Bezzubov and Velvl Chernin
NAMES
Authors and Characters



JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 23, 2006

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/jr

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: Igor B yalsky (Editor-in-Chief),
Velvl Chemin, Elena Ignatova, Yu ly Kim, Zinaida Palvanova,
Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik
Executive Secretary: Leonid Levinson 
Graphic Designer: Susanna C hernobrova 
Web Designer: Karina Pasternak
Assistants Editors and Correctors: Binah Smekhova, Lyuba Leibzon
Administrative and technical support: Olga Aksyutina, Boris Bronshtein, 
Daniel Burshtein, Michael Byalsky, victor Gopman, Gregory Gordin, 
Svetlana Moiber
SCOPUS Publishing House Print: TSUR OT

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2006. All rights reserved 
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. B ox 32297, Jerusalem  91322, Israel
E-mail: review@antho.net
Phone: 972-2-9960827, 972-54-4745322, 972-2-6451288; Fax: 972-2-9960302
Jerusalem Review Representatives:
in Moscow: Igor Gryzlov -  7-095-5507747; igorgr@dol.ru

Victor Indenbaum -  7-095- 9157178; sifria@mail.ru 
in New York; Andrey Gritsman -  1-201-2250090; agritsman@msn.com 

Rita Balmina -  rita_balmin@yahoo.com 
in Chicago: Alexander Blinstein -1-847-6761134; sashablin@hotmail.com

Yefim K otlyar- 1-847-5819304; YefimK@aol.com
In Boston: Tanya Goldmakher-1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
in Paris: Vladimir Smekhov -  331-46029978; vladimir.smekhov@ free.fr
in Toronto; Ilia Lipes -  lipes@idirect.com

http://www.antho.net/jr
mailto:review@antho.net
mailto:igorgr@dol.ru
mailto:sifria@mail.ru
mailto:agritsman@msn.com
mailto:rita_balmin@yahoo.com
mailto:sashablin@hotmail.com
mailto:YefimK@aol.com
mailto:tgoldmakher@hotmail.com
mailto:lipes@idirect.com


 העניינים: תוכן
הרוסים מגרש
ה. מרינה אי צק די רו ה, בו טי פ או מי מו הו ר- של חלו ר שו  שירים מ

ר ד סנ כ ל - עלמה רפופורט. א ן רי א ר פ פו  סי
ה ה. אירינ ף לוגובאי ס שירים - שחוזר הכ

יפו שער
איל כ ר זיו. מי ה - סיו מ א פו
מו קנוביץ׳. גריגורי ס ם - שטן של ק קי ר מן פ מרו

שכם שער
ס כ ל ף) - אפר טארן. א סו מן(  רו
אריות שער

הודה שנים שירים עמיחי. י י שונות. מ ר ד נ א - ת י ר ב ע פו מ ר  ב ג
ת דן. אבי מן מולד סי  שירים - שאלה ב

ם א לי ב. ווי דרו ר - שלמה אלכסנ פו סי
ליטא דא ירושלים

רי ט. אנ א טג שדות ק ת ב בו א ת - ה קו רוני ת כ שפחתיו  מ
אמריקאית מושגה

דרי ל גריצמן. אנ ם גבעות א שי טר  שירים - ה
חפץ ארץ רחוב

ה. אירינה אי ק ס בינ ה רו ת מיל ר ח  שירים - א
ש- ובלי מלצ׳יש בלי מינין. יבגני רו ב  שירים ג
רי שנים שירים גרינברג. צבי או שונות מ

י נ ג ב י - ת י ר ב ע י מ ל י ב ש נ נ ח ה ל א , ה י א ק צ ו ל ס ה י ד י ל , י ק ס ל ו פ ל י א ב י מ , ן י נ י  מ

היהודי הרובע
ן של ווידויו טשרנין. וולבל ת י  חז

סאקר. גן
ס כ ל ם שירים דוב. א שי חד

טרי מי ב. ד חר א סו ה - שירה על נדבר בו ח י ם ש י ע ג ר ב ס ו נ ח ו ר  ט

היובל קרית
ן גוברמן. איגור ת ם - מעברות בונה כבר ח קי ארי שים ג  הששי הירושלמי מהיומן חד

טרי מי ב. ד חר ת סו שו הערות עם הקד
הזיכרון. הר

ה רובינה. דינה סי ת צריך ״ברו חיו ה ל ״זמן. הרב . . 
ה.] לידיה גדולה! ארץ זו ליבדינסקאי

ם מעל תני מ  שכחה עשבי ל
שנים שירים ת. מ חרונו א

ה לג ה. או ה צ׳יקינ שב הק רג- ב ב צ לנ ם ל מי שו רי
ס רי ב. בו קו ם ז׳ו מני ם. לא סי מי כ ס טרי מו מי - ד ד ל פ ל מ א כי קי  עמי נמצא הו

אל כ קי. מי ס ל א תיו בי מליו  ופ
חל ה מי ליכט. ר ל הי כו לחשוב... י
ב, גנדי לי סי ה וו ם, אלי גולצובה, אירינ הלו ה בר־י מן, מרי ק  פלי

אר, יפים טלי ה קו מד מרינ מיר זר - מל  לנצברג לוולדי
החדש השער
אל כ לי קופליוביץ׳ מי טו אנ  דוברוביץ׳ ו

ם על רי פ ס ת ה א ב גנדי מ בו  טשרנין וולבל בזו
שמות

צרים ת יו מויו ד ו

ה מן. מרי ק א פלי  ל
מיר לנצברג. וולדי



שלמי כתב־עת 2006.23ירו

ת רו פ ת ס לי א ר ש ה י פ ש ת ב י ס ו ר  ה

י רבעון ת ו מנ א

ם אגודת פרי סו תבי ה ת כו סי ת רו מדינ שראל ב  י
ת ת מו ירושלמית״ ״אנתולוגיה ע

:מערכת
ך איגור ר עו קי( ס אל  ראשי), בי
טובה, הלנה מן איגנ ק, רו צ׳י מנ ם, יולי טי  קי

אידה ל פלבנובה, זינ לוו ו שרנין, ו ה, דינה ט נ בי ה מ לנ ט ב חן ס ב שנ
כיר  לוינזון לאוניד - מז
ה - ציירת סנ  צ׳רנוברובה סו
ט עיצוב טרנ אינ ה - ב ק קרינ רנ ט ס  פ
הגהה עריכה ה, בינה - ו ב חו מ ה ס ב בזון לו לי

ה כ מי ת ת טי ס ת לוגי טכני ה - ו לג ה, או טינ סיו ק  א
אל כ קי, מי ס אל אל בי שטיין, דני ס בור רי שטיין, בו  ברונ
ר טו ק ה גורדין, גריגורי גופמן, וי לנ ט ב ס אילן מויבר, ס רי

אה צ ר: הו או  ״סקופו»״ ל

ת כ מי ת ב

ס ה יהודי קונגר סי רו

ה: ס פ ד ס ה פו ״צור־אות״ד

ת קרן פרו בבל י. ע״ש ס

ת שת בי רי מור גרינברג צבי או
’ור»1
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ПОСЛЕВОЕННОЕ

улыбаясь однако всяко и проклинал 
и вождей и всю эту клику за мир за мир 
и не так уж и одиноко журнал журнал 
и нерусский мат в телефонный струил эфир

различая слова называя войну войной 
представляя что Скад несёт а что ПТР Корнет 
это я ушёл с подзаборной своей страной 
не в пивную  нет в какой-нибудь интернет

это я не лёг поперёк дороги на Гуш-Катиф 
это я не встал в Амоне против коня 
и заплакал беду прозрев а себя простив 
и теперь эта кровь на мне обо мне меня

август 2006




