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ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

/Зладилиф Тлозлигн

жрежье солнце

Вот на сушу 
Всплывает кит. 
Он говорит:
Я хочу сюда!
Я -  отсюда.

А суша -  
Вся суша -  
Ему говорит:
Ты -  
Не наш!
Т ы -
Иди отсюда.

И потом -  
Много лет 
Огромный скелет 
Означает:
Ида,
И нет.
ноябрь 2003

Свод небесный -  лежу я под ним, 
Он мне кажется очень большим. 
Но когда он меня достаёт -  
Я сажусь в небольшой самолёт.

И не страшно летать мне, пока 
За окошком лежат облака.
На одном из таких облаков 
Восседает Господь Саваоф.
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Я машу Саваофу рукой:
Я простился с беспутной землёй. 
Но пока что земные дела 
На небесные давят тела.

Не грусти, Саваоф, не грусти, 
Мне с тобой не всегда по пути.
Я пока из окна покричу.
А потом навсегда прилечу.
апрель 2001

АЛЬБА

Зажглось окно -  и тьма сошла с окна, 
И перешла на стены по соседству. 
Комок земли вокруг луны и солнца 
Всё мечется, всё хочет обогнать.

А над большими небесами ночью 
Чеширская улыбочка висит,
Вокруг луны, застрявшей в зодиаке 
Меловый круг оставила она.

В большом испуге провожу я день 
И ночь я провожу в большом испуге. 
Остановился и опять поехал 
Автобус по далёкому шоссе -

А город этот ночью остывает...
За чёрным небосводом листовым 
Есть многоцветный миг: одним уколом 
Его приводят в действие -  тогда

Помчатся звёзды к середине неба, 
Сольются звёзды в середине неба,
И поплывёт по середине неба 
Огромное прозрачное лицо: 
Зашевелит губами, как с экрана,
И может даже что-нибудь сказать. 
январь 2004
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Что между мною и тобою,
Звезда далекая? Летает 
Холодный луч туда-сюда.

Что между небом и землёю? 
Всегда немножко дует ветер,
Но остаётся всё, как есть.

Что между мною и соседом? 
Забор, который не смущает 
Уже ни кошек, ни собак.

Что между мною и тобою? 
Спокойная, большая вечность.
И полно, не о чем страдать.

Я так давно с тобой живу,
Что имени уже не помню,
И всё хочу тебе сказать...

Что эта бедная планета 
Разматывает свой экватор 
К далёкой северной звезде.

И я считаю: кто остался?
Все живы, чуть ли не бессмертны, 
И всё же -  некоторых нет.

Я их иной раз вспоминаю,
Но вот когда совсем забуду -  
Отсохнет левая рука.
январь 2004

Где ты, Шимон Бар-Иона?

Ю. В.

Я простил бы тебя, чего там.
Но не знаю твоей вины:
Меня увели за ворота,
Ты остался здесь, у стены.

Ты стоял у самого края 
И молчал. И костёр потух.
Я ведь не был там и не знаю -  
Сколько раз прокричал петух.
ноябрь 1993
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Нежное сердце моё -  
За каждой твоей забавой 
Тянется след кровавый 
В скромное наше жильё.

Невозмутима Фемида,
Но часто впадает в раж.
В зеркало заднего вида 
Я вижу печальный пейзаж -

Очень похоже на ад,
И ветер слегка подвывает -  
Это меня на трамвае 
Везут сдавать в интернат.

Что ж я такого сделал?
И чему усмехаетесь вы, 
Найдя её бренное тело 
В куче прогнившей листвы?..
февраль 2004

Ты какую-то книгу
давал мне уже почитать.

Я читал,
но про Йону я так ничего и не понял: 

Человеку дано иногда
на два шага вперёд посчитать 

А потом убегать
от Ниневии до самой Японии.

Исполином стоит на земле -
но когда-нибудь ляжет на нары, 

То как ангел поступит -
а то поползёт как змея:

Он играет в компьютер
и ждёт неминуемой кары,

И при этом бормочет:
да минует нас чаша сия...

февраль 2004
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Альпийский рассвет в Нью-Йорке -  
Окно зажигает окно.
Я очень люблю фейерверки,
Но в парке не жил я давно.

Какие-то люди, китайцы,
Их много, уже миллиард,
И все они едут и едут 
До станции Глиньянкур.

(В светлую ночь, однажды,
Успела она сказать,
Что дым улетел сквозь щели -  
И теперь его не поймать).

Пой, шаровая вьюга,
Дуй в соловейский посвист!
А я утаюсь в дупле,
Далеко от большой дороги...
июнь 2004

Потом я умер. А сначала спал.
И снилось мне (мучительно признаться), 
Что, мол, давно никто не умирал 
И не давал нам повода собраться...

Я говорил ей разные слова:
Ты сильная, ты справишься сама.

А какова цена таким словам -  
Не нам предугадать дано, не нам...

Вчера сказал, сегодня обнищал.
А Вечности -  никто не обещал.
август 2006



Феликс Хануель

эхо скрыжых хиэтн
1

Город, который Он выбрал для Своего присутствия, -  как Он 
выбирал?..

Чтобы населен был и покоен посреди ясного дня, не омра
чался невзгодами, не оскудевал дождями, тенью, обильной ро
сой. Чтобы не иссыхали фонтаны в излиянии оливковых масел. 
Не пустели кувшины у разносчиков воды. Не опадали стены, об- 
троганные руками. Чтобы не переводились в городе умелые ка
менотесы, ткачи с горшечниками, составители благовонных ма
зей и говорливые старцы на площадях, предваряющие поучения 
непременным присловием: «Слышал я от учителя моего...» И 
чтобы сходились мудрецы в виноградниках, отличные походкой, 
речью, одеянием, множили число учеников, побуждаемых к по
ниманию, наговаривали в закрома памяти: «И случилось в дни 
прежние, в городе на камнях и из камней, который притягивает и 
не отпускает...»

Город говорит вослед:
-  Не люблю, когда меня покидают. Мне это не по душе.
-  Что я тебе? И почему я?
-  Улицы пустеют. Жители сиротеют. Скорбят знающие тебя.
Начиная всякий путь, а то и знакомство, Шпильман угадывает

заранее, чего не сможет, куда не пробьется, до кого не достучит
ся, и это его печалит.

-Хочешь, чтобы я остался?..
Но город уже огородился холмами, как запахнулся в былое. 

Это на его памяти опадал огонь в неугасимом светильнике, 
врата Святая Святых открывались сами собой, будто пригла
шали завоевателя, праведники затворялись в домах из-за оби
лия нечестивцев на улицах, но мера грехов еще не наполни
лась, не наступил час гибели. Тлел уголь в ладони архангела, 
огневидного и пламеносного. Земля покоилась в довольстве. 
Арфы звучали в городе, лютни с тимпанами, ели, пили, хмелели 
в праздности до скончания, казалось, поколений: дожди вовре
мя, хлеба досыта, вина допьяна, сочной травы для скота, -  
пресыщение убивало праведность. Жили они беспечно, оск
вернялись раздором в позоре-бесславии, сходили неприметно 
с путей согласия: каждый делал, что вздумается, во зло другим, 
а выходило во зло себе. Намеком намекали -  не слушали. Яв-

Редакция сердечно поздравляет замечательного прозаика и драматурга с 
семидесятипятилетием и представляет главу из его романа «Против неба 
на земле», который выходит в этом году в издательстве «Гешарим».
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ления являли -  не внимали. Подступил месяц дурной планеты, 
не дождался архангел, бросил уголь, сгорел Храм. Вошли не
навистники через проломы в стене, помрачнел мглистый день в 
сумерках изгнания.

Одних угоняли силой. Другие уходили сами на недолгие, ка
залось, сроки, а выходило -  навсегда. Оставшиеся пытались 
выжить -  в доме своем и стенах своих. Это по их улицам води
ли пленников с венками пиявок на голове, привязывали за во
лосы к конским хвостам, волочили по камням до Лода. Это на 
их глазах злодей Апостомос сжег свиток Торы и установил 
идола в Храме, а злодей Турний Руф вспахал место, где преж
де стояло Святилище. Это они испытали мор, безводье и голод, 
палящий ветер и саранчу, затемняющую солнце, червя гложу
щего, язву гноящуюся, проказу белее снега.

Камни вопияли в стенах. Кровь бурлила, не желая утихнуть. 
Земля изрыгала мертвых. Семь женщин хватались за одного 
мужчину, уцелевшего от меча, и говорили жители города, обес
силенные перед гонителем: «Нам не дожить до внуков. Съедим 
последнее и станем умирать...»

Чтобы растолковали в будущем:
-  И в этом была польза.
Чтобы оплакали:
-  Проклятие неизбежного...

2

А Шпильман пока что едет: вот руки прихватистые на руле, ко
торые не подведут, ноги на педалях, которые не запнутся, терп
кие желания напоследок -  освоивший дорогу присваивает ее.

-  У прикладистого человека всё в жизни прикладисто. Дом 
его -  словно стачали человеку по мерке. Работа его -  будто 
выдумана на утеху. Жену сотворили для него, дети -  лучше не 
надо, соседи хороши, вид из окна; даже номер его телефона 
сам укладывается в памяти. А как там у ежей?

В коробке из-под обуви затаился ежик, грустный, задумчи
вый, в проседи иголок. Ежик смирился с превратностями судь
бы, что подсовывает всяческие сюрпризы, а потому восприни
мает окружающее с пониманием и сочувствием. Шпильман ему 
поясняет:

-  Ко всякой былинке приставлен свой ангел. К каждому че
ловеку. К каждому ежу. Не беспокойся: наши ангелы путешест
вуют с нами.

Шпильман живет покойно, на несрывистом дыхании, и нена
видит, когда навязывают ему иное. Машины обгоняют его на 
скорости; их обитатели взглядывают нелюбопытно, а он осмат
ривает придирчиво, со стороны, их глазами, поздние свои ше
стьдесят или ранние семьдесят. Мягок без уступчивости. Любе
зен без навязчивости. Тверд без упрямства. Скромен без лукав
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ства. Беспокоен без суетливости. «Хвалите меня, хвалите -  те
перь уж не повредит. Кора наросла, кора сомнений: похвалой не 
пробьешь». Кора. Скорлупа. Черепаший панцирь: «Да кому ты 
нужен, старик...» Нужен кому-то, нужен! -  без этого никак. Липнут 
к нему милые и отзывчивые, обхаживают сострадательные и 
сердобольные -  жизнь не обделила знакомствами, и лишь к ста
рости Шпильман уяснил, что они оставляют себя у входных две
рей, когда являются к нему с откровениями. Обвисают на вешал
ке мужественная кокетливость, наигранная деловитость, возвы
шенное вранье и едкая зависть к удачливым, -  с кем жизнь про
вел, кого привечал, за кого принимал недостойных доверия? При 
нем они даже не ругаются, являя утонченность чувств и поэтич
ность натуры, и отводят душу на выходе, неуживчивые, неряш
ливо стареющие, зараженные неспешной отравой -  сами себе 
Сальери, которым не снести чужой радости.

-  Мне не нужны их откровения, -  говорит ежу. -  Пусть оста
вят при себе. Их откровения нужны им.

Не терпит говорливых. Избегает всезнающих. Опасается 
восторженных. Лукавящих самим себе -  убил бы на месте. 
Шпильман знает себе цену: практичный, обстоятельный, невы
сокого и небыстрого полета -  так распорядилась природа, но 
приманивают вдруг дороги, как приваживают небеса, и этот, 
земной, смотрит с изумлением на того, очистившегося от со
мнений, который прятался в нем в ожидании зова. Словно и 
Шпильман оставляет себя на вешалке, как забывает намеренно, 
чтобы уйти без оглядки в кружения дорог, где подступит подар
ком зоркая старость. Так и пустыня, что затаилась поблизости, 
способна прожить без воды и год, и два, и вечность, но с первым 
дождем, с малой его капелью вырывается наружу несвойствен
ная ей зелень, как вырываются чувства -  затворенные, из вы
нужденного сокрытия, томившиеся в глубинах без применения. 
Но и пустыне нелегко возвращаться в прежнюю дремоту.

Опалены недра. Иссушены воды. Земля незасеянная, край 
неподвластный, где нога не ступает, хлеб не растет, твари ки
шащие в неукротимой дикости, гад гада порождает в рассели
нах скал, в пещерах и погребениях. Хулда. Шуаль. Нахаш Цефа. 
Акрав-убийца под камнем с шипом на хвосте. Рогатая ехидна 
Шафифон. В редкие зимние дожди, в сезон водяных потоков 
взбухают влагой глубокие расщелины в горах, буйные течения 
подмывают склоны и волочат камни -  гибель всякому на их пу
ти, а потом снова иссыхают ущелья, покрываясь несмелой по
рослью возле капельных источников, -  приют косуль, мерзост
ных гиен с запахом мертвечины из ощеренной пасти, серо
зеленых увертливых ящериц в шорохе стелющихся колючек.

Дорога уводит без прекословия. Вниз, вниз и вниз, словно к 
глубинам земли. Не гони, Шпильман, не гони! Распорядись со 
смыслом, заполни одинокие пространства на пути, вызови оби
тателей из небытия, размести каждого на месте своем. Это 
твои дни творения -  других может не быть. Дорога прорублена
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через кручи, срезы по сторонам выжженные, кремнистые, про
каленные до белизны. Будто письмена на них, клинопись -  с 
тех дней, когда богатырь Шимшон срывал горы с основания и 
растирал одну о другую. Что бы тебе, Шпильман, не свернуть 
туда, к снегам Лапландии, где волки льют слезы в полуночных 
сполохах, головы задрав на леденящую, неподступную оболь
стительницу? Что бы тебе не укатить к старым добрым гол
ландцам, где равнины стелятся под ногой шелковистой порос
лью, купы дерев склоняются над небыстрым ручьем, пастухи 
музицируют на свирелях, увитых розами, пастушки в венках 
водят неспешные хороводы, пухлые купидоны вспархивают в 
восторге над упитанными коровами, -  вскричит ли и там глас 
негодующий, глас остерегающий, гневные обличения пророка, 
которого непременно желают убить?..

3

Звонит теща Белла:
-Т ы  где?
-  В машине.
-  Куда собрался?
-  Куда глаза глядят.
-  С тобой подруга?
-  Со мной ежик.
-  Дурак ты, Шпильман... Всё один да один. Только свистни -  

набегут в очередь.
-  Очередь не надо. С очередью мне не справиться.
Шумы в трубке. Потрескивания.
-  Шпильман, кто такая Ирит?
-Ж ена Лота. Которая -  соляной столб.
-  А поближе?
-  Не знаю.
-  Обнаружила в записной книжке. Имя и телефон. Чей -  не 

упомню.
-  Позвони. Проверь.
-  Да она, может, умерла. В нашем возрасте это бывает.
-  Вычеркни тогда.
-  Начнешь вычеркивать -  кто останется?..
Голос прерывается. Свист. Треск. Помехи.
-  Выхожу из зоны слышимости.
-  Шпильман, не выходи!..
Верблюд смотрит без интереса. Грустное создание песочно

го цвета с проплешинами по бокам, в расшитой цветной попоне 
для привлечения туристов. Бедуин дремлет в тени верблюда в 
ожидании нескорого дохода. Уведомлением начертано на ска
ле: «Уровень мирового океана». Понизу процарапано разное, 
смытое дождями, затертое песчаными бурями, словно опуска
ется на крыльях дежурный ангел, соскабливает прежние по
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слания, освобождая места для последующих. «Потомки! Мне 
неуютно...» -  «Потомки! Вас может не быть...»

Уровень мирового океана, вход в теснины, в узину меж про
резанных утесов, как соскальзывание в изнаночный мир, бегст
во из ближней тоски в отдаленную, где отступят понятия, при
кипевшие за жизнь, и закрутятся иные дни -  малыми шестерен
ками в механизме, сдвинутся шестеренки покрупнее, дрогнут на 
циферблате грузные стрелки десятилетий. Окунуться налегке в 
полноводное время, отбросить мерила постепенности, познать 
место незнаемое, полное обретений, без образа-имени: куда? 
зачем? -  поймешь, Шпильман, по последствиям.

Погрузил ладонь в воду -  мировой океан тёпл, мягок, по
коен...

Минуты раздумий -  каплями иссыхающего источника...
Кто сказал: «Непрожитым не насладиться»? Кому он ска

зал?..
Ежик ворохнулся в коробке, как подтвердил угаданное, и 

Шпильман начинает неспешное движение в глубины морей, 
погружая колеса, стекла, кабину в толщи иссохших вод, в от
цветшую их голубизну. Не оглядывайся, Шпильман, не огляды
вайся! -  в здешних краях это не проходит даром. Неслышно 
хрустят ракушки на дне, лопаясь от непереносимой тяжести, 
расступаются, давая дорогу, обитатели исчезнувших глубин. 
Травы на дне -  были ли здесь травы? Реки -  вливались ли в те 
моря? Тускнеет свет, утихают звуки, слабеют сигналы, несущие 
кровавые ужасы, беспредельную пошлость, открытый гнев с 
затаенной злобой, -  не пробиться к Шпильману. Спуск в зате- 
нье, во внебытие, в неведение, а вокруг -  тени диковинных те
ней, похожих на непохожее, следы невиданных следов, остав
ленных под залог, истаявшие ароматы истлевших существова
ний, эхо отзвучавшего эха -  сбережением утихших звуков.

Бедуин даже не проснулся. Верблюд головы не повернул. 
Им от рождения даровано пристанище -  редкая награда, тоска 
по прошлому им не дана, разве что тоска по настоящему, кото
рое не удержать, -  пустыня неизменна лишь в глазах пришель
ца. Сметается паутина привычностей, отстают и остаются по
зади извержения фабричных труб, удушье тел в автобусах, 
вонь мусорного бака, прорванной канализационной трубы, 
гниль и падаль. Всё остается позади, последними отпадают 
сожаления, и когда Шпильман выкатывается на равнину, он уже 
свободен -  той свободой, к которой надо себя готовить.

Звонит теща Белла:
-  Шпильман, она жива. И тоже меня не помнит. Вроде учи

лись вместе. Или работали. Всё перепуталось. Прожитое -  с 
экранными глупостями.

-  А ты пригласи в гости. При встрече разберетесь.
-  Глупый ты, Шпильман. Кто же меня теперь узнает? Кто уз

нает ее?.. Вот тебе мой совет. Выбрасывай записные книжки, 
пока молодой. Спасибо потом скажешь...
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4

Путь привычен. Дорога знакома до мелочей. Шпильман го
ворит:

-  Слетал в Лондон -  попрощался с Лондоном. Слетал в 
Рим -  попрощался с Римом. Приплыл в Грецию...

Спрашивает:
-  В Греции был?
Ежик отвечает молчанием: «В Греции не был».
-  Там, на одном из островов, встретит тебя старик, возле ко

торого пасутся ослы. Спросит: «Куда собрался?» Ответишь: 
«Туда-то». -  «Садись. Этот осел отвезет. Он знает дорогу». -  
«Без погонщика?» -  «Без погонщика. Каждый осел знает дорогу 
в одно только место». Поинтересуйся: к чему бы это?

Ежик интересуется: «К чему бы?»
-  Не утруждают ослов новыми маршрутами. А потому тот же 

у нас путь. В те же края.
Шоссе проложено над морем. Взлеты и падения по асфаль

ту. Насупленные скалы теснят машину к провалу, камень зави
сает поверху, издавна кому-то предназначенный. Камень тер
пелив. Ему не к спеху. Воды понизу -  синеватые, лазоревые, в 
переливчатой красе; проглядывает островками изумрудный 
окрас, голубеет по краям, мутнеет на глубине, грубеет буты
лочной зеленью. Шпильман вкатывается в неопробованный 
край посреди Мрачных гор, где властвует яростный владыка 
зноя, подстерегают серные потоки с омерзительным запахом, 
груды окаменелой соли, сатанинский, по ночам, восторг падких 
на тухлятину гиен. Огонь преисподней подогревает мертвые 
воды, течением Иордана заносит в море неосторожную рыбу, и 
она тут же засыпает, покрываясь для вечности крупицами соли.

Пальмовая роща у дороги. Шагает меж стволов старик в оде
ждах не по времени -  солнцем обожженной головешкой. Тело 
заросло бородой. Глаза обросли бровями. Из ушей космы волос. 
Ноги коротки, словно стоптаны за долгие скитания по пустыне 
народов. Земля раскладывается под ногой в вековой переменчи
вости: что было лесом на его пути, становится пустошью, что бы
ло жильем человеческим, обращается в камни, прах, пепел.

Шпильман тормозит машину, распахивает дверь:
-  Ваша фамилия Шпиц?
Приподнимает бровь рукой, чтобы разглядеть незнакомца за 

рулем. Тяжелые веки смаргивают замедленно. Зелень обжига
ет, будто взгляд пропущен через волшебный кристалл: свет в 
глаза, свет из его глаз. И если подставить клочок бумаги, зады
мится та бумага и сгорит; подставить дощечку -  выжжет по де
реву письмена-остережения.

-  Учитель математики, крохотный еврей Шпиц говорил: «Не 
удивляйтесь вопросам. Удивляйтесь ответам». Попрошу в ма
шину.

Бормочет -  не разобрать:
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-  Не время... Еще не время...
Идет дальше в поисках надежного пристанища. Вечно блу

ждающий, насылающий беспокойство на беспечных. К спине 
привязана плита темного гранита, поверху различимы буквы 
«пэй» и «нун». Был -  не был. Пришел и прошел. След и тень...

Подружки запрыгают по обочине на козьих ножках, погодки, 
почти близняшки, одинаковые до безобразия. Брючки ниже пупа, 
намного ниже. Маечки задраны кверху. Промежуток оголен для 
привлечения взора, но животики не настолько привлекательны, 
чтобы овладеть вниманием и от пупка обратить взор к лицам. 
Шпильман во множестве видел их на улицах -  слова не пере
гружены смыслом, поступки просчитываются наперед; встречал 
повзрослевшими и подурневшими, знает наверняка, какие муж
чины их выберут, каких детей выведут в мир для продолжения 
рода, -  про остальное можно догадаться. Подсядут как осядут, 
опадут плечами, оплывут талиями, жвачка надуется пузырем изо 
рта, полопается, опадет на губы, опахнув ментолом,- нет, 
Шпильман не остановит машину, на Шпильмана не угодишь...

Девочка взмахнет рукой у дороги. Девочку -  как не подвез
ти? Ростом неприметна. Талией тонка. Видом прелестна, за
думчивостью своей, чистотой лица, как чистотой помыслов, 
припухлостью подрагивающих губ, что улыбаются затаенным 
мечтам. Гладко зачесанные волосы лентой перехвачены на 
затылке -  рыжеватые, вьющиеся, свободно перекинутые через 
плечо. Ждет мама телефонного звонка. Высматривает юноша, 
с которым пока не знакома. Подстерегает враг в засаде. Тонкая 
шея в отложном воротнике, форменная рубашка с погонами, 
винтовка у колена -  М-16, нашивка на рукаве, камушек-гранат в 
серебряной оправе: ребенок с ружьем, как же тебя защитить?..

-  Танцман, -  представится Шпильман. -  Увеселитель гру
стных сердец. Рассказ на скорости «От Сарры ушел тусик».

Улыбнется, показав ямочки на щеках, застесняется мужского 
взгляда, собственного воинственного вида, и защемит сердце, 
ибо многие дети на подходе, чтобы получить погоны на плечи, 
винтовку в руки, -  поторопись, Танцман, возвесели каждого...

5

От Сарры ушел тусик...
...ушел себе и ушел.
Одни думают, что Тусик -  это собака: «Тусик, Тусик, на-на- 

на!..» Но это не так. Собаку зовут не Тусик, а Тузик, Зузик, Пу
зик, а то и Тигер -  грызливый пес.

Другие полагают, что тусик -  это уменьшительно-ласкательное 
от слова тусовка. Когда собираются вместе, тусик к тусику, и ве
село проводят время.

Третьи -  и только третьи! -  знают наверняка, что тусик -  это 
часть человеческого тела, на которой сидят. Но если это так, -
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а это так, и никак не иначе, -  та часть, на которой сидят, может 
уйти от Сарры лишь вместе с Саррой, а если она не пожелает, 
то тусик самостоятельно никуда не уйдет.

Повторяем: от Сарры ушел тусик. Не испросив разрешения. 
Не предупредив заранее. Как неродной.

Причин было немало. Во-первых, Сарра любит залезать на 
родительскую кровать, подпрыгивать на ее пружинном матра
це, с маху опускаться на тусик, а тусики от этого страдают. Во- 
вторых, Сарра обожает кататься на велосипеде, подскакивать 
на всяких выступах, вскрикивать от удовольствия под каждый 
подскок, а тусику -  терпеть эти мучения, тусики этого не пере
носят. В третьих, Сарра смотрит по телевизору занимательные 
передачи, которые доступны для обозрения глазам, носу, даже 
ушам, но тусику ничего не видно, и это нестерпимо. А в кино! А 
на концерте! Где певцы с танцорами, и где он?!..

Столько причин для неудовольствия: каждый ушел бы на 
его месте, -  вот он и ушел. Предлагать себя в тусики. Всякому 
нескачливому, непрыгливому, безвелосипедному хозяину, у ко
торого тусики живут припеваючи.

Шел -  жаловался:
-  Веб лучшее у Сарры в верхней части тела -  для распозна

ния вкуса и цвета, запаха и звука. А нам, что остается нам?..
Шел -  важничал:
-  Я случайно родился тусиком. Мог стать рукой. Головой. 

Носом. Глядел бы на всё сверху вниз...
Шел -  взывал:
-  А ну, кому тусик? Молодой! Симпатичный! Почти неношен- 

ный!..
Собрались вокруг звери -  у каждого свой тусик, начали его 

укорять:
-  Значит ли это, что нижние части тела следует презирать? 

Которые исторгают и очищают? Нет, не значит.
Стыдить его начали:
-  Ты думаешь, другим просто? Ногам -  легко ли нести на 

себе Сарру? Рукам -  таскать тяжеленный портфель в школу и 
обратно? Губам -  шевелиться, когда она говорит? Векам -  мор
гать? Сердцу -  работать без отдыха? Если все уйдут, что от 
Сарры останется? Одно имя.

Тусик стал оправдываться:
-  А чего она падает на меня? Чего подскакивает? Думаете, 

приятно?
-  А я-то, -  сказал заячий тусик. -  Того и гляди, лиса укусит. 

Голове хорошо -  она впереди бежит, а хватать будут меня. Но
ги еще скачут, глаза глядят, уши слушают, а тусик уже съели...

-  А я-то, -  сказал медвежий тусик. -  Всю зиму в берлоге, под 
снегом. Голова хоть сны видит, а тусику -  темнота, скучища...

-  А я-то, -  сказал черепаший тусик. -  Из коробки не вылеза
ешь, света белого не видишь! Тащат тебя, тащат, а куда, за
чем -  не знаешь...
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-  А у меня-то, -  сказала змея. -  Я и не знаю, где он, мой ту- 
сик. Иной раз закрутишься -  не распутать. Вечные оттого скан
далы: кому быть головой, кому хвостом...

У каждого свои беспокойства, но никто не уходит с назна
ченного ему поста. Кем родился, тем и пригодился.

-  Мы терпим, -  сказали, -  терпи и ты. Иди-ка домой, -  ска
зали. -  Без Сарры ты никто. Даже не тусик.

Вернулся назад пристыженный, занял свое место и притих. 
Тусик как тусик, не хуже, чем у других. А кое в чем даже лучше. 
Пухлый. Приглядный. Аппетитный. Лишь зазевается -  Тигер, 
кусачий пес, так и норовит цапнуть Сарру за тусик...

-  Хорошая история, -  вздохнет ребенок с винтовкой. -  Толь
ко короткая.

И выйдет с неохотой из охлажденного пространства, чтобы 
очутиться на злом припеке и заступить на боевой пост. «Да по
служит это предостережением, -  подумает Шпильман, -  всем 
ненавистникам и притеснителям, которым не терпится нас 
уничтожить, и пусть исчезнут они все!» А вслух скажет так:

-  Однажды я читал внуку про динозавров. Какие они были, 
что ели, как бродили по свету в поисках себе подобных. «Когда 
это было?» -  спросил внук. «Давно. Очень давно». -  «Ты их 
видел?..»

Девочка не улыбнется, занятая иными заботами, лишь по
правит винтовку на плече.

-  Ты внимательно слушала, и тебе я откроюсь. Вот я сбежал 
из дома, немолодой, поношенный динозавр, сбежал от всех в 
минуту перерождения, чтобы стереть себя, переписать зано
во -  и будь что будет.

-  Как сбежал, так и вернешься, -  утешит на прощание.
-  Это неизвестно. Поведаешь детям, которые у тебя появят

ся, что жил на свете реб Тусик, отправившийся на поиски по
следних своих чудес. Ибо настало время...

Шоссе безлюдно. Никого не было на дороге и никого ря
дом -  Шпильману не привыкать. Едет неспешно посреди 
строений, высматривая место покоя. Ставит машину на стоян
ку, заходит в помещение:

-  Здравствуйте. Я заказывал номер...

6

Пальмы под крышей. Окна, вознесенные к потолку. Мрамор
ные полы. Картины по стенам, случайные размером и содержа
нием. Мягкие кресла -  обивка в полосочку, затертая от частого 
употребления. Воробьи прыгают по столам, изыскивая пропи
тание. Вода взбулькивает в огромных кувшинах, изливается 
наружу, переполняя углубление, проливается по стене в ниж
ний этаж, омывая груду камней, чтобы взлететь по трубам и 
вновь пробулькать в кувшинах. Всё строго, серьезно, безлично:
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такое помещение подошло бы аэропорту, вокзалу, месту неми
нуемого расставания на вечные сроки.

Бегает по залу шумливый ребенок, взмахивает сачком на 
длинной рукоятке.

-  Сколько поймал? -  спрашивает Шпильман.
Ребенок останавливается, с интересом разглядывает муж

чину в кресле.
-  Кого?
-  Бабочек. Стрекоз с мотыльками.
Раскрывает в изумлении глаза, делает шаг назад:
-  Ты что!.. Откуда здесь бабочки?
Срочно! На подмогу! Отобрать у него сачок, отловить пару 

отсутствующих мотыльков, удивить или посрамить...
-  Это гостиница «Пять бабочек», -  поясняет Шпильман. -  

Здесь всё должно быть.
-  Не бабочек, -  поправляет. -  А звездочек. Здесь и есть всё, 

что надо.
Приходит мама, уводит сына на обед, упустив редкую для 

него возможность.
-  Тугодумные!.. -  стонет вослед Шпильман. -  Тугодумные, 

дети тугодумных! Дай твой сачок...
Из автобуса высаживают туристов. Идут через вращающиеся 

стеклянные двери мужчины в шортах, выказывая мышцы могу
чих ног, перекликаются гортанно -  большие, неспешные, твер- 
доступные и устойчивые, налитые по горло иноземными соками. 
Каменотесы по виду, водители многотонных самосвалов, спо
собные хорошо поработать, выпить на досуге немало пива, заку
сить кровавыми бифштексами, -  так, во всяком случае, кажется. 
Идут их жены-великанши, вровень с мужьями, в простеньких 
платьях в цветочек, блекловолосые, плоскогрудые, с неотличи
мыми лицами и крепкими бугристыми ягодицами, готовые к за
тяжному труду и неограниченному зачатию. На тележках подво
зят чемоданы -  громоздкие, перетянутые ремнями, уложенные 
со смыслом, чтобы больше поместилось, ибо их хозяева уважа
ют порядок и ненавидят случайности. Последними шагают, оса- 
живаясь на пятки, грузные близнецы, два состарившихся беге
мота в рубашках единого окраса, которые обтягивают литые, 
непроминаемые животы, также уложенные со смыслом, утеше
ние и обеспечение на старости, как накопления в банке. Такие 
животы держатся стойко, надежно, наизготовку, и при желании -  
или при отсутствии выбора -  на их вершину можно поставить 
столовый прибор и отлично пообедать, можно водрузить на них 
телевизор, а то и небольшой пулемет, чтобы отстреливаться.

Шпильман стесняется своей незначительности в окружении 
монументальных существ. Нет у него живота, нет и геркулесо
вых мышц, валики на боках повергают его в смятение. «В при
роде отсутствуют излишества», -  утверждает он. «А слон? А 
бегемот?» -  «Они не толстые, они огромные». Но это никого не 
убеждает. Шествуют на обед животы, чтобы напитать много-
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плотие, свысока оглядывают обезжиренные создания, и 
Шпильман отправляется следом.

-  Живот требует внимания, -  говорит на ходу. -  Его надо на
кормить, напоить, одолеть пучи-мучи в кишках, облегчить в тя
гостных потугах, простонав гимн избавления, натереть кремом 
для загара, укрепить массажем, примочками и притирками, вы
купать в полезных водах, умастить помадами, облачить к вече
ру в одежды, сводить в ресторан, раздразнить соленостями и 
ублажить разносолами, уложить в постель, побаловать прикос
новениями к иному телу, чтобы в положенный срок отвезти к 
врачу, просветить рентгеном, наполнить лекарствами, похоро
нить с подобающими почестями, -  впрочем, это уже забота 
родственников или социальных работников.

Выслушал -  и понравилось. Выслушал -  укорил сам себя:
-  Галушкес, ты просто завидуешь...

7

В зале для принятия пищи сосредоточенная суета, как на 
перроне перед близким отходом поезда. Встревоженный гул 
голосов. Деловитые перебегания от прилавка к прилавку. Не
терпеливые ожидания возле расторопных служительниц, кото
рые наваливают на тарелки мясо разных приготовлений, рыбу 
по-польски, курицу по-китайски, кускус по-левантийски. Азарт
ное насыщение, разгул вкуса с обонянием: хочется попробо
вать всё или почти всё, выставленное на обозрение, нет сил 
оторваться и невозможно вместить, но каждый старается, бега
ет торопливо по залу, сверх меры растягивает кишочки. «Чем 
больше ешь, тем вернее окупаешь расходы», -  стыдит себя 
Шпильман и бегает вместе со всеми. «Зачем столько? -  взыва
ет его желудок. -  Ну зачем?! Для чего впихивать в меня такие 
количества? Почему я должен их переваривать? Страдать от 
унижения, изжоги, непомерного разбухания? Хорошего из этого 
не выйдет, а выйдет нечто безобразное. Не хочу! Не буду! За
бери обратно...»

Смотрит на них старческая пара в углу -  угасшие тела, вы
дубленные на солнце лица, раздавленные трудом ладони, об- 
мочаленные мускулы, истаявшие желания с сожалениями. Взя
ли по стакану сока, по ломтику мяса, горку салата, булочку на 
двоих, не осуждают -  не одобряют, как говорят неслышно: «Ра
но распустили ремни. Рано начали жировать. Нам этого не про
стят. Другим не прощают, но терпят, а нас не захотят видеть на 
свете в покое и довольстве».

Пиршество тянется без конца, а когда не втеснить больше 
ни крошечки, располагаются за столами и беседуют в ожидании 
очередного приступа аппетита или закрытия помещения. По 
соседству разместились сослуживцы -  так Шпильману кажется. 
Поели. Выпили кофе. Разговаривают не спеша. Тема замена-
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тельна: порции горя и радости, отпущенные на каждого. «Вы
дайте при рождении. Всё сразу. А я распоряжусь. Радость буду 
беречь, чтобы возрастала в цене, горе потрачу немедленно. 
Погорюю и перестану, а затем -  только радость. Крохотными 
порциями, до старости...» -  «Это не по мне. Радость надо ист
ратить мгновенно, единым глотком. Чтобы вспоминать всю 
жизнь. А горе распределить малыми частями, до конца дней -  
тогда это не горе...» -  «С этим следует еще разобраться. Что 
принимать за радость, что за горе. В неведении мой покой...»

Шпильман не выдерживает:
-  Извините, но я подслушал ваш разговор, и у меня есть до

полнение.
Разглядывают его. Четверо мужчин. Женщина.
-  Каково оно?
-  Перед вами человек, отягощенный желаниями. Хочет по

любить, и это уже радость. Нет любимой, а это всегда горе.
Женщина взглядывает внимательно. Промелькивает в гла

за х - на единый м иг- анфилада потайных пространств, куда 
можно отправиться и не вернуться назад...

...Тали -  назовем ее Тали, а может Далия, Анат, Ариэла, 
Ноа, Лимор, Ифат. За каждым именем мудрецы угадывали тай
ну, судьбу, характер, непостижимость и недостижимость, -  где 
они, те мудрецы?..

-  Номи, скажи ты.
Голос глуховатый, с трещинкой, который притягивает:
-  Я всё потратила. Как не получала.
-  Номи, -  повторяет Шпильман. -  На-ооо-ми...
Эхо скрытых глубин, отзвук потаенных страстей, гулкая пус

тота безмерного колодца, сберегающего воды на дне. Как рас
познать ту, которую пока не нашел? Не распознать ту, которую 
потеряешь...

8

Зеленеет дно в бассейне. Пальмы на газоне шевелят возне
сенными ввысь ветвями. Розы истлевают на припеке в лепест
ковом огне, зной выедает ароматы, иссиня-темные гроздья спе
каются на виноградной лозе. На лежаках распростерлись тела, 
обнаженные, обмазанные кремом, отдающиеся безоглядно 
жгучим лучам, как не отдавались, возможно, никому и нигде.

Гора за спиной -  скальной породой до середины, вековой 
осыпью к подножию, будто излишества плоти у некогда могуче
го мужчины. Дорога проложена понизу: просвистывают маши
ны, проревывают грузовики. Шпильман располагается под 
пальмой в легком пластиковом кресле, словно принимает па
рад шествующих к бассейну. Живот генеральский, командный, 
готовый на таран любого препятствия на пути. Животик про
фессорский, академический. Живот не по чину без почтения к
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своему хозяину. Сытенькое пузцо -  трусы на подтяжках. Бочон
ком на подламывающихся ножках. Обвислыми складками от 
шеи, как груди у женщины, выкормившей дюжину детей. Живот- 
безобразник, живущий самостоятельной жизнью, и ежели его 
владелец, к примеру, резко сворачивает за угол, он продолжает 
свой путь, не соответствующий изменению движения. Животы 
промежуточного типа, не поддающиеся распределению по ви
дам и сословиям. О женских излишествах -  умолчим...

Хватает телефон, набирает номер некоей дамы, изящной во 
всех отношениях:

-  Приезжай. И немедленно. Нет моих сил!
-  Шпильман, что случилось?
-  Мне надо срочно взглянуть на женщину. Без телесных без

образий.
-Д ля этого я тебе понадобилась? Только для этого?!..
Возле бассейна прыгает девочка, ловкая, ладная, демонст

рируя под музыку нехитрые упражнения. Десяток женщин и за
стенчивый мужчина повторяют за ней -  кто в чем, кто без чего; 
в стороне от всех, чтобы не соседствовать с обнаженными те
лами, машет руками женщина в глухом балахоне до пола, за
паздывая на пару движений. Мелодия оглушающая -  нет сил 
вытерпеть, но в природе всё уравновешено, не расслабишься: 
утихает музыка -  появляется Шмельцер.

-  Кого я вижу?!..
Шмельцер? Это ужасно! Населивший землю таких не за

мышлял -  хочется так думать.
Толст. Лицом красен. Волосат на тело. Голова вздернута, 

плечи развернуты, ноги ступают небрежно носками на стороны. 
Крупный, налитой дурной силой, обносившийся по жизни до 
дыр, отвратительный в мыслях и поступках, наглый и привязчи
вый -  можно залюбоваться дерзостью его и бесстыдством.

-  Шпильман! -  кричит на подходе. -  Ты что, не рад встрече?
-  Рад. Почему не рад?
Но Шмельцер так сразу не поверит, Шмельцер, которого не 

обманешь. Имеет, должно быть, немалый опыт, когда бывали 
ему не рады.

-  Редко видимся. А это плохо.
-  Плохо, -  соглашается Шпильман.
-  Посидеть. Принять по рюмке. Я у тебя и дома не был.
-  Не был, -  соглашается Шпильман.
Видятся они не часто, по случаю, и всякий раз Шмельцер ин

тересуется: «Если приглашу, придешь в гости?» -  но, к счастью, 
пока не приглашает. У Шмельцера грузный живот беспечного, 
неразборчивого в еде обжоры, как мешок, в который накидано 
без смысла. Когда обладатель такого живота опускается на низ
кую скамеечку, рыхлая плоть проваливается между ног и с об
легчением укладывается на пол, добавляя обаяния своему хо
зяину. Шмельцеру это нравится. Шмельцер-шампур -  сколько 
шашлыков прошло через него! -  не желает выглядеть иначе.
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Щурится, с пристрастием оглядывает женщин:
-  Познавательно, как в музее... Смотреть, однако, не на что. 

Ты на пенсии?
-  На пенсии.
-  Есть способ заработать. Предварительных знаний не тре

буется.
-  К примеру?
-  Писать воспоминания и брать за это деньги. Заплатят-  

возвеличим. Не заплатят -  очерним в веках.
-  Ты на это способен?
-  Мы способны. Ты пишешь, я вымогаю.
-  Отдохни, Шмельцер.
-  Ты! Всегда был блаженным. С детского сада.
-  Мне хватает.
-  Мне -  нет.
Шпильман его утешает:
-  Выведи новый сорт цитрусовых. С наклейкой фирмы. Пря

мо на дереве, на каждом лимоне-апельсине. Озолотишься.
Шмельцер, кипучий лентяй, обижается:
-  Злообразно себя ведете, мужчина. А я, между прочим, 

страдаю от непонимания. Мог бы постараться для друга...
...постарайся, Шпильман, постарайся, сотвори Шмельцера 

заново, дай имя Шабси, надели диковинной фамилией Буль- 
ванкер и несчастной судьбой -  бросила жена, покинули дети, 
разорила биржа, обобрали воры, залили соседи сверху, зато
пил жильцов снизу, выбрал новую жену, похожую на прежнюю, 
что тоже от него ушла, -  невезучий Шабси Бульванкер, которо
го стоит пожалеть и смириться с его присутствием, с пуговица
ми, расстегнутыми до пупа, с краем рубахи, выглядывающей из 
раскрытой ширинки...

-  Не уважаешь, Шпильман. Недооцениваешь. Предвзятость 
твоя вопиет к небу...

...можно, конечно, иначе, иначе даже увлекательней. Дать 
кличку Хапер, наделить таинственной профессией и героиче
ским прошлым, принять мерзостный его облик за маску гуляки, 
лукавого совратителя, что втирался в доверие к врагу, соблаз
нял пороками, выведывал секреты и расстраивал происки, -  
дерзкий и удачливый Хапер с бесценным опытом для подрас
тающих резидентов, которым он вдалбливает на тайных заня
тиях, стукая через слово выпадающей челюстью: «Я человек в 
запасе. Мне есть что сказать. Когда сидишь за столом и пи
шешь донесение, загляни прежде под скатерть, нет ли там за
прятанной бумаги с копиркой. Загляни прежде под скатерть, 
чтобы не сделать врагу копии», -  такого можно понять, принять, 
вытерпеть ненадолго его присутствие...

У бассейна появляются сослуживцы: чашечка кофе у каждо
го, сигарета, табличка с именем приколота к рубашке. Женщина 
идет, притягивая взгляды, как несет скрытую тайну -  вглядеть
ся и разгадать. Хороша лицом, статью, движением в ранние
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свои пятьдесят или в поздние сорок; линия тела вознесенная, 
отчего кажется выше других, намеренно выше; выражение на 
лице устоявшееся -  не пробиться. У Шмельцера осаливаются 
щеки, потеет пористый нос, в глазах загорается интерес, подви
гающий к умножению мужского семени:

-  Есть женщины, к легкому вину с фруктами влекущие. 
Есть -  к крепким напиткам склоняющие, с кряканьем от души. 
Заранее не угадать... Жаль. Сегодня уезжаю.

-  Жаль, -  соглашается Шпильман и добавляет к сведе
нию: -  Не отправиться ли тебе, Шмельцер, в дальние края, где 
женщины растут на деревьях? Много женщин. Когда созревают, 
оповещают о том кликами к восторгу страждущих.

-  А как же?.. -  спрашивает потрясенный Шмельцер, не от
рывая глаз от незнакомки.

-  Этот вопрос задавали многие, но ответа пока нет.
-  На дереве... -  повторяет задумчиво. -  Стоит попробовать.
Не исчерпать эту тему...

9

Море разлеглось привольно, серое, тусклое, луженое, свин
цом оплавленным на жаре. Нет у него приливов. Отливов тоже 
нет. Нет рыбы, ракушек, водорослей-кораллов. Нет крохотных 
крабиков, что хоронятся во влажных песочных лунках. Медуз 
нет. Нет и акул, чтобы вспарывали хвостами мертвые воды. Нет 
пловцов с ластами и с масками тоже нет. Море впитало соль до 
крайнего насыщения, выделило излишки рафинадными плашка
ми на поверхности, каждому предложило на выбор -  насытиться 
злобой до предела возможностей, насытиться состраданием, 
выделить излишки в чистом виде, приманивая или отторгая.

Г ид остерегает:
-  Внимание! Воду не глотать. Губительно для здоровья.
Огромные мужчины в трусах до колен -  арматурщики, бе

тонщики, опалубщики -  медлительно входят в воду, следом 
идут их жены-великанши в наглухо закрытых, будто застиран
ных купальниках.

-  Не на кого... -  стонет Шмельцер -  он уже тут. -  Не на кого 
положить глаз! Где девочки в одеждах и без? Откуда их берут? 
Как выращивают? «Midnight... hot orange... riviera blue...»

Взгляд гадкий, смех подлый -  ему тоже присылают журналы.
-  Ты же хотел уехать, -  с надеждой говорит Шпильман.
-  Я передумал. Планы мои неустойчивы. Ненасытство без

мерно.
Два пожилых бегемота оголяются неспешно, обнажая пун

цовые от ожога спины, -  когда только успели обгореть? Погру
жаются по пояс в соленые воды, стоят, склонив лобастые голо
вы, словно буйволы на отмели. Вода нежит кожу, прозрачна и 
маслянисто покойна. Спасатель плывет стоймя на доске, гре
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бет веслом на обе стороны, потревожив зеленцу в отдалении. 
Горы в дымке на той стороне, будто снимок с недодержкой; 
граница посреди моря -  не переступить. Шпильман лежит на 
воде животом кверху; ноги вскидываются помимо желания, и 
надо держать равновесие, чтобы не перевернуться. Неподале
ку расположился незнакомец, бормочет на недоступном языке 
невозможное пониманию:

-  И встал Айболит, побежал Айболит. По полям, по лесам, 
по лугам он бежит. И одно только слово твердит Айболит: КГБ, 
КГБ, КГБ...

Шпильман не держит паузу, а это плохо. На Ближнем Восто
ке так не годится.

-  Благодать...
-  Благодать, -  соглашается тот с приметным акцентом.
-  Из Румынии? -  гадает Шпильман.
-  Берите выше. По карте выше.
-  Из Польши?
-  Правее.
-  С Украины?
-  Правее, мой господин, правее.
-  На той земле остались еще евреи?..
Лежат -  отмокают.
Незнакомец невелик, худ, сед, улыбчивый, доверчивоглазый, и 

это располагает. Говорит, как продолжает прерванный разговор:
-  В том краю, откуда я приехал, можно было отправиться в 

эвакуацию за тысячи миль. Здесь до Ташкента -  два с полови
ной километра.

Горы аравийской стороны подсвечиваются низким солнцем, 
и проявляются наконец вертикальные складки-разломы, пря
тавшиеся весь день. Горы той стороны. Люди той стороны. 
Злоба, зависть, восторг неприятия в глубинах той стороны. И 
этой тоже. Льды на полюсе тают не от потепления -  от перека
ла ненависти. Льды в пустыне давно растаяли.

-  Что скажете?
-  Скажите вы.
-  Смертник взорвался в автобусе, -  сообщает незнакомец. -  

Возле зоопарка. Раненых увезли, кровь замыли. Люди быстро 
успокоились, а звери выли до вечера.

Одни хотят умереть, чтобы другим не жить. Другим хочется 
жить, но дозволение выдают не каждому. Новый ве к- наро
дившимся на небе месяцем -  манит обещаниями, но страхи 
прорываются следом за нулевую отметку -  не избежать. Тесно 
живым, просторно мертвым; обратиться бы в соляной столб, 
однако старик с могильной плитой уже на подходе: слышит то, 
чего не слышит Шпильман, знает то, чего он не знает. Ноги 
стоптаны до колен за годы скитаний; когда истопчет их до кон
ца, наступит конец света.

-  Знающие люди советуют, -  добавляет незнакомец, -  не по
являться в местах скопления народа. А что делать скоплению?
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Шпильман взбрыкивает ногами, отчего переворачивается 
на живот и чуть не глотает воду, которая губительна для здо
ровья.

-  Я знаю, кто вы, -  говорит Шпильман, восстанавливая 
прежнее положение. -  Вы -  Живущий поодаль.

И протягивает мокрую руку.
Тот уточняет:
-  Плавающий поодаль. По имени Галушкес. Увеселитель 

притухших сердец.
-  Что?!.. -  вопит Шпильман и снова переворачивается на 

живот. -  Это я Галушкес!
-  Значит, мы из одного цирка. Два-Галушкес-два.
По кромке воды проходят сослуживцы. Четверо мужчин. 

Женщина. Идет с ними, идет одна. Следом шагает Шмельцер, 
рыскучий зверь, стонет от неудовлетворенности желаний:

-  Как с ними жить? Как соблазнять? Когда все всё знают!..
Призывно звонит телефон -  вступлением к сороковой сим

фонии Моцарта. Женщина выслушивает молча, в нетерпении 
постукивая ногой, отвечает леденящим голосом, в котором за
таилась трещинка:

-  Я занята. Не знаю. Позвоню завтра.
-  Номи, -  кричат ей. -  Догоняй!
-  На-о-ми, -  повторяет Шпильман. -  Долгое о-о-о притягивает...
Плавающий поодаль говорит на недоступном языке:
-  «Ты выдумал меня. Такой на свете нет, такой на свете 

быть не может...»
-  Переведите, -  просит Шпильман.
-  Непереводимо, -  отвечает тот.
Темнеет неприметно. Зеленца умирает первой, цвет утекает 

из воды, горячий ветер задувает из пустыни, высушивая тела, 
навевает ночные беспокойства и попирает надежды. Высится 
дом в стекле, остроносый, устремленный навстречу ветрам -  
кораблем, выброшенным на берег; его постояльцы отягощены 
пищей, горечью отрыжки, бурчанием во чреве: не выбрать 
якорь, не пуститься в плавание, не одолеть бушующие волны, -  
состояние умов начинает тревожить, состояние животов остав
ляет желать лучшего.

Солнце утекает в ущелья. Горы тенью наваливаются на бе
рег, и споро, нахраписто подступает вечер. Во мраке надвига
ется та сторона, переполненная опасениями, тьма несветимая 
до концов земли, как ночь после изгнания, когда Ева прижалась 
к Адаму -  в мире, который предстояло осветить, заселить и 
освоить. Радио вышептывает голосами осиротевших: «Он по
звонил, и мы успели поговорить. А через час его убили...»-  
«Там, в небесах, закрой с ними счет. Здесь мы не в состоя
нии...» -  «Будьте здоровы, счастливы и живы...»

Плавающий поодаль говорит на прощание:
-  За всех болит сердце, но за своих особенно. Это, наверно, 

плохо, но это так...
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На подходе к гостинице Шпильман останавливается, как 
пристывает к асфальту, наливаясь тягучей скорбью. Выводят 
под руки немощного старика, ведут с бережением к машине; 
этого человека Шпильман не видел многие годы, с той самой 
поры, когда воевали они в одном танке, и вся бригада называ
ла его «Сначала заплатите». Это была вечная присказка ко
мандира, то ли в шутку, то ли всерьез, но дрался он хорошо, в 
бою не терялся, экипаж свой оберегал. «Пошли!» -  кричали по 
рации, а он отвечал: «Сначала заплатите». -  «Огонь!» -  крича
ли, а он повторял с каждым снарядом: «Сначала заплатите. 
Сначала заплатите. Заплатите сначала...»

Они были молоды. Веселы. В игре желаний. В полноте 
ощущений. Они были живы и не ценили этого, вечно голодные, 
ненасытные, задремывая под шум танковых моторов и просы
паясь от негромкой команды. По уговору о политике не загова
ривали, хоть и догадывались, кто в экипаже левых взглядов, а 
кто правых, т- в танке это не имело значения.

«Сначала заплатите» сказал, как скомандовал:
-  Понять и принять -  разные вещи. Можно понимать врага и 

сражаться с ним. Скажут: это расслабляет. Скажем: это прида
ет силы.

С этим они согласились. Сели в кружок, закурили сигарету, 
пустили по рукам, чтобы каждому по затяжке, -  такое сближа
ло. В воинской книжке было помечено: «Солдат! Пиши домой 
письма». Они не писали. Они звонили. Танк останавливался 
возле телефона-автомата, их пропускали без очереди, и 
Шпильман слышал, как она повторяла в нетерпении: «Алло, 
алло!.. » -  его ждали, ему были рады. «Шпильман, я соскучи
лась по твоим рукам». -  «Я тоже». -  «Вас кормят, Шпиль
ман?» -  «Еще как!» -  «Потолстеешь -  не приходи». Приклады
вала трубку к тугому животу: «Поздоровайся, Шпильман. Скажи 
сыну пару слов...»

Он спрашивал каждого встречного, их командир, по все
гдашней своей привычке:

-  Как жизнь молодая?
Кряхтели в ответ, подозрительно его оглядывали, выискивая 

скрытую насмешку:
-  Какая она молодая...
-  Подпрыгни, -  командовал. -  Ну!
Отказать ему было невозможно: этому человеку никто не от

казывал. Подпрыгивали, тяжело опускаясь на пятки, он говорил 
на это:

-  Ого! Еще ничего.
И человек возвращался к своим заботам, ненадолго уте

шенный.
Шпильман подходит теперь к нему, спрашивает вместо при

ветствия:
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-  Как жизнь молодая?
Лицо серое. Глаза печальные. Дрожь рук не остановить, 

томления боли не унять.
-  Предсмертие затянулось, Шпильман... Пробоина на броне 

с того боя. Душа на костылях.
На водительском месте сидел у них Фима-водопроводчик, 

которого на земле предков переименовали в Хаима- 
инсталлятора. Круглолицый, косматый, в кучерявой бороде, с 
утопленными глазками за красными веками, словно лесовик, 
сунувшийся из дупла, Фима прятал бутылку в туалетном бачке, 
чтобы не обнаружила жена, отписывал без хвастовства за ру
беж друзьям по котельной: «В этом месяце заработал на две
сти поллитровок, если, конечно, покупать на рынке», а они от
вечали ему через границы: «Ты, Фима, миллионер...» Башен
ным стрелком был Рони, у которого с малых лет зашкаливало 
Ю к зависти окрестных родителей. Рони просиживал ночи за 
книгами, решал головоломные задачи, завоевывал призы на 
олимпиадах, а его бабушка, старая еврейка из Анатолии, выго
варивала внуку на ладино: «Что ты всё читаешь? Глаза пор
тишь? Я ни одной книжки не открывала, а прожила -  слава Бо
гу!» Рони не знал ладино, а потому возразить бабушке не мог; 
за Рони сражались две фирмы, завлекая доходами, но порабо
тать ему не удалось, ни единого дня, чтобы доказать бабушке, 
что книги стоит иногда открывать. Был бой на Голанах -  немно
гих со многими. Рони, у которого зашкаливало Ю, сгорел в тан
ке, сгорел и Хаим-инсталлятор, оставив недопитую бутылку в 
туалетном бачке, а Шпильман успел выскочить из пламени, вы
тащил за собой раненого командира.

Отговорили речи. Отгремели залпами. В небо откричала 
женщина, порушенная бедой: «Зачем Ты забрал его?! Так ра
но? Не дал побыть со мной, с нами!..» Опустело кладбище. Ос
талась гильза возле могилы от чужого снаряда, высохла вода в 
ней, завяли розы с гвоздиками; на гильзе и теперь можно про
читать по-русски, в цепочке полустертых цифр: «Полный, Ж-9, 
122-ДЗО, 14/68Ш...» Осталось отверстие на боку танка, через 
которое вошел снаряд и вышла беда, ржавчиной натекла на 
броне. А командир так и не удостоился излечения. Его переки
дывали от врача к врачу, истязали процедурами, отвезли затем 
к старому раввину, спросили:

-  Ребе, что делать?
-  Страдать, -  сказал ребе.
И командир исчез из их жизни, не желая навязывать свои 

мучения. Шпильман звонил ему, являлся без приглашения, но в 
квартиру его не пускали. Положил в конверт недокуренную си
гарету, послал по почте -  сиделка ответила по телефону: «Он 
больше не курит».

-  Подпрыгни, -  просит теперь Шпильман. -  Что тебе стоит?
Слабо улыбается в ответ:
-  Сначала заплатите...
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Охает -  осколок шелохнулся у позвонка, с трудом усажива
ется в машину, и его увозят. Шпильман упрашивает вослед:

-  Подпрыгни, командир... Ну подпрыгни!
Болит у того, у кого болит.

11

После ужина все спешат в бар, рассаживаются за столами, 
неспешно шлепают картами, побывавшими в употреблении. 
Как на промежуточной станции. В ожидании поезда, который 
увезет прочь по небесному расписанию, лишь только закончит
ся отпущенный свыше срок.

Иноземные туристы наливаются пивом у стойки. Молча. Не
спешно. По горло. Их жены сидят рядом, вяжут мужские свите
ра на зиму -  спины прогнуты, колени сомкнуты, локти отведены 
на стороны. Пожилые близнецы смотрят без интереса на экран, 
где позабытая певица изображает подержанные страсти; шуст
рый ребенок крутится по залу, размахивая сачком, с вызовом 
взглядывает на Шпильмана:

-  Спроси меня: ты кого ловишь?
-  Кого ловишь? -  спрашивает Шпильман.
-  Бабочек со стрекозами. Скажи еще: сколько поймал?
-  Сколько? -  повторяет Шпильман.
Ребенок радостно хохочет:
-  Нет здесь бабочек! И стрекоз нету...
После ужина Шпильман выходит на прогулку. Воздух спека

ется от тяжкого зноя, становится ощутимым, его расталкивают 
телом, бодают головой. Прохожие взглядывают на Шпильма
на -  кто с интересом, а кто с беспокойством, словно он владеет 
ответом на неосознанные их вопросы. В поздние его шестьде
сят разжалась рука на горле, ослабли сомнения, что держали с 
младенческих лет; теперь разбежаться бы на вольном просто
ре, распахнуть крылья, да замаячили ранние семьдесят -  раз
бегайся, Шпильман, для иного полета.

У тротуара приткнулась машина, слышна изнутри музыка. 
Юноша с девушкой -  руки переплетены с ногами -  опускают 
стекло, спрашивают с беспокойством:

-Дедушка, ты чего?..
Это была их мелодия. Их, только их, что вела ото дня ко дню 

темой неминуемой утраты, -  мальчик с флейтой, замыкающий 
карнавал, шествие, жизнь... Обнаженные руки. Туго обтяги
вающий сарафан. Девичьи припухлости плеч и выступающие 
ключицы. Грудью, к спине -  плотно, не отделить, в теплоту шеи, 
как в теплоту постели, где накоплены -  только откинь одеяло -  
дыхания ночи, покоя, молчаливого согласия и проливного вос
торга. Кто он был? Еврейский юноша, укутанный в сомнения, 
который стеснялся неприметных мышц, неброских поступков, и 
молодая, полная желаний, окруженная обожателями, открытая
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всем радостям жизни, на пороге которой стояла. Ее открытость 
принимали за доступность и липли, дураки, липли, а она вы
брала Шпильмана, развязала его узелки, себя отдавая без ос
татка... «Подарили бы еще десять лет жизни. Ну, пять... Ну, 
три... И чтобы я ушел первым». -  «Нет, я». -  «Ты была уже пер
вой. Теперь мой черед». Мальчик с флейтой, неумолимый 
мальчик, утягивающий за собой по извечному пути... Вправе ли 
мы просить, чтобы нас забрали? Вправе ли -  чтобы оставили? 
«Стена моих слез. Печали моей стена...»

Кафе-магазинчики открыты. Продавцы томятся без дела. Пья
ненький турист взывает у стойки: «Гюнтер платит за всех!», погля
дывая на одинокую девицу за столиком. Шорты коротки. Коротка 
ее блузка. Ноги обнажены для обозрения, обнажены бедра и 
грудь в заманчивых пределах, но Гюнтер не трогается с места. 
Желания приглушены, намерения не проявлены. Жарко. Арабские 
женщины застыли недвижно на пляжной скамейке, как перелете
ли через соленые воды диковинные черные птицы с белыми пят
нами на головах. Молчат, смотрят под ноги, встают дружно по не
слышному призыву, шагают, переваливаясь, у кромки воды, слов
но неспособны ходить, -  способней ли им летать? Белые платки 
свисают на спинах, черные балахоны спадают до земли.

Вода замерла пролитым маслом. Хмарь ушла, и отворилась, 
придвинувшись, та сторона -  на берегу огоньки и огоньки в го
рах. Густеют дымные воскурения из мангала. Мясо исходит со
ками. У стола расположилась компания с детьми. Говорят по- 
русски: «Где наши мамки?»- «Косметику пошли смотреть». 
Гитарный перебор, ленивая хрипотца: «А в камере смертной, 
сырой и холодной, седой появился старик...»

Прыгает девочка на одной ножке, беленькая, востроносая, 
порождение иных кровей, проговаривает под каждый поскок:

-  Маша машет, а Паша пашет. Поля полет, а Коля колет. 
Варя варит, а Дарья дарит...

Останавливается. Придирчиво разглядывает незнакомца. 
Говорит на доступном ему языке:

-  Ты кто?
-  Шпильман, -  отвечает Шпильман.
-  Это такая работа?
-  Можно сказать и так.
Знакомство состоялось.
-  Я знаю, -  говорит Шпильман. -  Ты Пиноккио. Любопытный 

и непоседливый. А где папа Карло?
-  Папа Юрчик.
-  Юрчик?
-  Юрчик. А мама -  Светлана... Компот любишь?
-  Очень даже. У меня дома компот в горшках, кастрюлях, в 

мисках и тазах. Ванна наполнена компотом. Доверху.
От волнения чешет нос:
-  Эва как... Ты в нем плаваешь?
-  Я его ем. С хлебом.
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Подходит вплотную. Берет за руку. Животом упирается в 
колено:

-  Расскажи сказку.
Упрашивать не надо:
-  Шагал по лесу ушастый заяц, шагала рядом девочка Ми- 

халь. Дружно. В ногу. И улыбались друг другу...
-  Михаль -  это кто?
-  Михаль -  моя внучка.
-  Тогда и я Михаль, -  говорит Пиноккио.
Шпильман начинает заново:
-  Шагал по лесу заяц, шагали рядом две девочки. Михаль и 

еще Михаль. Во рту у девочек травинки. Во рту у зайца леде
нец -  волк на палочке, карамельный волк с лимонной кислинкой. 
Облизывал его и чмокал от удовольствия, чмокал и снова обли
зывал, как мстил волку за заячьи страдания. И чем больше заяц 
его лизал, тем быстрее тот худел, истаивал на палочке: ушей 
нет, нос пропал, плечи опали. Выскочил из-за дерева страшный 
волк, закричал в гневе. «Чего у тебя во рту? Показывай!» -  «Ле
денец». -  «Дай сюда». -  «Возьми», -  и отдал ему палочку.

Девочка взвизгивает от восторга, прокручивается на одной 
ножке:

-  Он его долизал! Долизал!..
Смотрит с обожанием на Шпильмана, потом говорит:
-  У меня две бабушки -  одна гладкая, другая пупырчатая. А 

дедушки ни одного. Ты будешь мой дедушка.
-  У меня уже есть внуки.
-  Ну и что? -  Берет за руку, тянет его к столу: -  Мама, мама! 

Я дедушку нашла...
Вот и приключение, короткое, но приятное.
Мама пеленает на столе младенца. Посреди выставленного 

угощения. Мама говорит без интереса:
-  Она уже приводила в дом брата, сестру, еще брата. Скоро 

заведет себе нового папу.
Папа напевает, пощипывая гитарную струну:
-  Прорезались зубки у бабки... Дом в этажах -  жизнь в куте

жах. За дедушку следует выпить.
Стоят бутылки на столе. Разложена закуска. Подрумянивает

ся мясо на шампурах. Благодушествует компания. «Живем, как 
привыкли. Как привыкли, так и живем. Не нравится -  отойди».

-  Я не пью, -  предупреждает Шпильман.
-  И не надо. Нальем пару стаканов, и будет. Шутка.
Чокаются. Опрокидывают. Закусывают.
-  У дедушки отпито. Но у дедушки не допито. Все загружа

ются -  он не загружается. Вот за что их не любят.
-  Мама, -  просит Пиноккио. -  Можно он у нас будет жить?..
Пьют. Разговаривают. На иврите с ошибками:
-  Сидим в гостях. Выпиваем-закусываем. А за окном Бейт- 

Джалла. Они на виду у нас, мы на виду у них. Та-та-та-та... -  
застучало. Вроде на кухне. «Это холодильник?» -  спрашиваю.
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«Это они стреляют», -  отвечают. Сидим -  выпиваем. Та-та-та- 
та... «Это стреляют?» -  «Это холодильник».

И снова гитарный перебор:
-  Не хочу я чаю пить с голубого чайничка. Не хочу тебя лю

бить, МВД начальничка...
Понять невозможно.

12

Звонит телефон. Теща-прелестница укоряет:
-  Забыл старуху?
-  Белла, не обижайся.
-  Это у нас семейное, Шпильман. Никто не умел обижаться. 

Глубоко и надолго. Это мое несчастье.
-  Счастье это твое...
Белле неприютно в четырех стенах, а потому интересуется:
-  Шпильман, ты где теперь?
-  На море.
-  Гуляешь?
-  Понемногу.
-  Женщины на тебя поглядывают?
-  Не без того.
-  Тебе достался хороший характер, зять мой. В тебя трудно 

не влюбиться... Шауля помнишь?
-  Еще бы!
-  Когда его хоронили, явилась другая семья. Стояли в сто

ронке, хлюпали в платочки: жена, сын с дочерью, о которых не 
подозревали. Встретились потом две вдовы, выпили чаю, по
просили по очереди: «Расскажи о нем, мне неизвестном».

-  К чему это, Белла?
-  В Шауля тоже влюблялись. Кто ни попадя.
-  Белла, ты мне льстишь...
Шелк белый -  узор сиреневый. Пришла, как проходила ми

мо. Сказала, как поздоровалась:
-  Номи.
-  Шпильман.
Помолчала, словно повторила к запоминанию. Она одного 

роста со Шпильманом, и это его устраивает. Остается лишь 
неувязка с именем; имя существует отдельно от этой женщины, 
недостает долгого «о-оо», раскрытия потаённых глубин -  ему 
это мешает.

Компания у мангала смотрит вослед, дружно повернув голо
вы. Звон стаканов. Бурный гитарный аккорд:

-  Какая мамка!..
Проходят по кромке воды, улавливая несмелые струйки 

свежести. Находят скамейку в отдалении. Садятся. Смотрят 
друг на друга, строгие и притихшие. Стеснительность, одолен
ная за жизнь, готова возвратиться заодно с морщинами, прога-
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лом в шевелюре, с дряблостью мышц, и это требует понима
ния. Крупица удачи достойна убережения, но Шмельцер уже на 
подходе; надвигается по берегу посреди играющих детей, пло
тоядный и ухмылистый:

-Девочки! Крошечки! Подрастут -  и в дело...
Стоит перед ними. Похохатывает. Обдает духотой тучного 

тела. У Шмельцера проклевывается с утра козлиная бородка. 
Узкий, тонкогубый обрез рта. Клювовидный нос над жидкими 
усиками. Кожа лица в желтизну. Выступающие лобные кости -  
зачатками сатанинства.

-  Чувства к вам на пределе моих возможностей. Будем рас
хваливать совершенства по мере их узнавания, тру-ри ру-ри-ра...

Она выслушивает, опустив голову, отвечает без возмущения:
-  У всякого хамства должно быть свое приличие.
-  Шмельцер, -  просит по-хорошему Шпильман. -  Не по душе 

мне твои мелодии, Шмельцер. Пошел вон!
Оседает от неожиданности:
-  Неосмотрительно, хареле, неосмотрительно. Ежели зате

ваешь войну, проверь прежде запасы лозунгов на складах, глу
бины ненависти в сердцах, выбери неустрашимого героя, под
готовь для него пару амбразур... Шпильман, ты для меня умер!

Этого человека надо обидеть, и сильно обидеть, чтобы вы
казал нутро. Уходит прочь, как на вывихнутых ногах. Со спины 
заметно, какие слова произносит, с какой яростью.

-  Вот уж не ожидала...
-  Я тоже.
Журчит из приемника по соседству: «Хамас принял на себя 

ответственность... Трое погибли. Двое при смерти. Десятки в 
шоковом состоянии...»

-  Мои клиенты, -  поясняет женщина. -  Страхи. Бессонницы. 
Истерики.

-  А если нет взрывов, с кем имеете дело?
-  Взрывы бывают всегда. Только их не слышно. Работаем. 

Восстанавливаем гармонию в душах. Порой они соскакивают в 
иной мир -  этим занимаются психиатры.

-  Мир иных гармоний -  это замечательно!.. Зачем их тро
гать? Что можно предложить взамен?

-  Иных гармоний не бывает.
-  Как знать, -  говорит Шпильман. -  У меня был сосед, кото

рый ложился в постель и засыпал с улыбкой на лице. Просыпал
ся под утро -  улыбка еще держалась. Жена забеспокоилась, от
правила мужа на лечение: улучшение есть -  улыбки нет.

Вступает Моцарт. Начало сороковой симфонии -  опошлили, 
поганцы! Отвечает без теплоты в голосе:

-  Сижу у моря. Разговариваю. Мой доклад завтра.
Вот телефон, который изобрели ревнивцы. Вот женщина, 

прекрасная видом, закрытая на сто замков, -  не достучаться, не 
взломать затворы, не утянуть за собой в наготу молчания. Мож
но, конечно, попытаться, но где взять большую любовь и вели
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кое терпение, чтобы нежно, бережно, по обожженной коже?..
Шпильман говорит, как расшифровывает письмена:
-  Дух противоречия повышен. Чувство привязанности подав

лено. Приручаемость под сомнением. Женщина категорических 
взглядов и оценок -  с таким характером не войти в детство.

Бывают слушающие и бывают говорящие, -  она слушает.
-  В детство? -  переспрашивает.
-  В детство.
Появляется сослуживец. Сухокожий, остроглазый, стреми

тельный -  ящерицей по жизни.
-  Вот вы где!
А кажется: «Старик, эта женщина не для тебя...»
Смотрит на нее, говорит негромко, с внутренним напряже

нием, словно взнуздал себя и сдерживает с трудом:
-  Ты спросила. Я подумал. И могу ответить. Исполнить 

свой долг -  это не самое трудное. Труднее понять, что он оз
начает.

Этот человек моложе Шпильмана, и он им мешает. Его не 
приглашают присоединиться, а потому уходит в темноту, уно
сит весомую печаль.

Шпильман сообщает:
-  Его выдают руки. Пальцы рук. Они беспокойны. Этот че

ловек грызет ногти.
-  Грызет, -  подтверждает она.
-  Облекся в черное сукно пиджака, упрятал себя в бороду, 

сверху надвинул кипу, но страсти бушуют, разрывая на части, 
и кипа подскакивает, как на чайнике, от вскипающих желаний. 
Вот о ком следует беспокоиться.

Проглядывает изумление на ее лице, большеротость под
ростка -  отголоском далекого детства, когда удивление не за
прятывали в глубинах. Спрашивает:

-  Тоже психолог?
-  Нет. Но ко мне приходят. Жалуются. Я им говорю: «Всё 

пустое». И проходит хандра.
-  Пустое -  далеко не всё.
-  Знаю. Но некоторым помогает. -  И неожиданно, врас

плох: -  Как у психологов с игрой? Которая по жизни.
-  Это необходимо?
-  Еще как! Игра умножает случайности. Проявляет скрытые 

неожиданности. Жизнь прошла в тени игр -  не разъяснить не
понятливым...

Разглядывает его в упор:
-  Шпильман -  это как понимать?
-  Я не Шпильман. Шпильман остался на вешалке. Я теперь 

Капелюшник. Фарфурник. Насмешник Лец. Назначенный уве
селять подверженных меланхолии. Тридл дидл, дидл дудл,-  
где ваша вешалка, моя госпожа?

-  Поздно, Капелюшник, -  отвечает грустно, так грустно, что 
могут пролиться слезы. -  Уже ночь...
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Постель велика и просторна -  не заселить одному. Ночью, в 
постели, Шпильман открывает неприметную дверцу во сне, 
спускается по широкой лестнице и шагает во вчерашний день. 
Вчера располагается за подземным переходом в кафельной 
блекло-сиреневой плитке, словно путь ведет не в прошлое, а в 
туалетную комнату. В переходе пусто. Спит на матраце поби
рушка, в шапке для подношений надкушенный огурец. Музы
кант выдувает блюз на помятой трубе. Тот Шпильман, который 
остается наверху, следит внимательно за выходами из перехо
да, но оттуда никто не появляется. И час, и два, и долго... Не 
утерпел- поскакал вниз по ступенькам, проглядел насквозь 
продувную коридорную трубу, растормошил побирушку на мат
раце, осмотрел музыканта, -  Шпильмана не было среди них, 
Шпильман ускользнул во вчера, где торжествует память при
косновений, запрятанная в ладонях рук, обладание податливым 
телом, полнотой весомой груди, изгибом бедра, где царствуют 
сильные ноги, которым не сыскать замены...

-  Шпильман, -  скажут назидательно. -  Поклонение плоти 
ведет к язычеству.

-  Что бы вы понимали, -  ответит Шпильман. -  Прикоснове
ние рук как прикосновения души.

И будет прав...
Засыпают постояльцы.
Утихает дом временного пристанища.
Замирает движение на шоссе, и по горной дороге, в глухоте 

ночи, трогаются в путь боевые центурии.
Впереди едет порфирородный властитель, восседая на 

арабском скакуне, молчаливый и неподступный, и никто не.зна
ет, куда он направляется. Рубленное тесаком лицо. Глубокая 
складка на лбу. Глаза холодного пламени, руки в мохнатой по
росли, пурпурная тога цвета пламени -  кровь темнеет на тоге к 
устрашению врагов. Следом шагают велиты с дротиками, гас- 
таты -  метатели копий, принципы в панцирной броне, грузные, 
грозные, испытанные в боях гоплиты. Несут наизготовку литав
ры. Боепоходные трубы. Вздымают знаки неодолимого легио
на, всякого превосходящего отвагой. Блик на мече. Блик на 
броне. Перепуганные окрестности воют в смертной тоске, об
дирая послушные колени, а перед повелителем бегут провор
ные слуги, обмазывают пальмы липучим жаровым составом, 
чтобы стройными, ввысь вознесенными факелами освещали 
путь земного бога, златозарного и венценосного.

Помечено в достоверных источниках: овца объягнилась 
львенком в минуты его зачатия -  знаком великого могущества. 
Скреб ногтями утробу матери, дабы поскорее родиться и поко
рить этот мир. Помечен к величию тайной приметой -  рассе
ченной изнутри губой, хоть и не всякому заметно. Страдает пе
ремежающимся мужским бессилием, но это государственная



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
34

тайна, за разглашение которой карают мучительными смертя
ми. Поклоняется огневой стихии, а потому верные ему легионы 
выжигают поселения на пути, палом вылизывают посевы, 
штурмом взятые города в пламени возносят к облакам. Огонь 
притягивает его, зачаровывает, вздымает муть со дна, отчего 
происходит разжжение похоти к неотложной потребности, и по
сле каждого пламеносного пиршества пригоняют на аркане 
прекрасных полонянок -  ему на выбор.

Страхи развлекают его. Боль тешит. Насилие уводит от пре
сноты обитания. К рассвету выезжает на равнину, оглядывает 
совиным взором мертвые соленые воды, суров и немногословен:

-  Приведите.
Приводят.
-  Еще.
Бегут. Подгоняют. Связывают руки за спиной. Пленники сто

ят кучно, ёжатся, переступают с ноги на ногу -  голые, жалкие, 
изнуренные, в кровавых подтеках по ребрам от жестоких биче
ваний. Еще вчера они прятались по ущельям, в темных пеще
рах на крутых обрывах, но повстанцев выдали мухи, мухи рои
лись тучами у входа в убежища, чтобы поживиться отброса
ми, -  вслед за мухами явились солдаты. Один из пленников -  
смуглый, курчавый, горбоносый и синеглазый -  шамкает беззу
бым ртом, бурлит горлом, косит глазом на меч, как умоляет 
сжалиться, пощадить, отрубить голову.

Милосердие расслабляет воина, заслуживая осуждения. 
Земной бог командует:

-  Бросайте.
Их скидывают с обрыва в воду, и он глядит завороженно, ок

руглив глаза, ненасытный от рождения в жгучей своей любо
знательности, как пленники выскакивают на поверхность с шум
ным всплеском, вытолкнутые неведомой силой, крутятся на 
поднятой волне -  беспомощные, разевающие обожженные рты, 
с нестерпимой резью в глазах, которым вскоре ослепнуть...
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Сон ушел. На часах ночь. Дверь на балкон открыта, ветер с 
Соленого моря -  вкрадчивый и тревожащий -  надувает комнату 
к полету. Ежик-полуночник бродит по балкону, вынюхивая не
обследованные пространства. Факелом горит пальма -  прихоть 
неуловимого пиромана. Мухи выдают нынешних повстанцев. 
Рука тянется на другую половину постели, но там лишь про
хлада несмятой простыни.

Шпильман не спит до рассвета и ранним утром бежит на бе
рег, чтобы смыть пелену беспокойства. Серые облака зависают 
над головой. Прохлада у воды, что удивительно после вечер
ней жары. Голуби с воробьями -  где их нет? -  грудью кидаются 
на невидную пищу: кому крошка со стола, а кому обед. Проха
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живаются угольные птицы, словно выточенные из черного де
рева, старожилами посреди пришельцев, взлетая, выказывают 
светлоту оперения. Плавающий поодаль располагается на 
прежнем месте, будто не уходил с вечера для продолжения 
разговора:

-  Сидел в самолете меж двух женщин, размерами пора
жающих воображение. «Застегните ремни!» -  сказали. «Мне 
мал», -  призналась соседка у окна. «Мне тоже», -  соседка у 
прохода. Принесли ремни, нарастили по талии, и я полетел в 
новую жизнь. Как в отдельном купе. Бюст слева и бюст справа.

Шпильман улыбается. Он улыбается тоже:
-  Переезд, как удар по чувствам. Звук, цвет, свет, камень, 

камень, камень -  разгул ощущений... Приехал -  затерялся на 
улицах; языка не знал, ни единого слова, голоса вокруг, словно 
пение птиц в лесу.

-  А теперь?
-  Теперь лучше. Внуки -  мои учителя... Усаживаемся на по

лу, отхлопываем в ладоши, запеваем дружно про царя-дурака: 
«Ахат, штаим, шалош, ани Ахашверош...»

Пауза.
-  В их годы я пел в хоре: «Когда был Ленин маленький, с 

кудрявой головой...»
Проявляется солнце, низкое, смытое, в зыбких очертаниях. 

Туристов гонят по берегу -  насытить оплаченное любопытство. 
Вода в море послойная, поверху охолодавшая за ночь, понизу 
сохранившая прогретость. Горы за морем -  их не видно. Горы 
этой стороны просвечены до последней складочки. Плавающий 
поодаль говорит:

-  В том краю, откуда я приехал, жизнь шла медленно, а 
здесь проскакивает быстро. Что несправедливо. В том краю, 
откуда я приехал, было спокойнее за эту землю...
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А угрюмый недоросток с непроявленными половыми при
знаками, затюканный сверстниками за мужскую свою никчем
ность, уже входит под тайные своды, где заготовлен взрывной 
заряд и обещаны ему семьдесят две девственницы в просве
чивающих шальварах- одна за одной, одна слаще другой, 
ожидающие на Небесах его скорого и шумного появления, что
бы удовлетворить самые буйные подростковые фантазии...
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В саду было и тихо и тепло,
Тянуло резедой, гелиотропом 
От клумб, какие не успели отцвести,
Супруга доктора, красивая зело,
На вид всего лет двадцати пяти,
Оборки, складки, рюши, бигуди,
Была увлечена японским гороскопом.
Ее стрелец, Абогин, тоже врач,
Которого считали мизантропом,
Хотя на деле тёртый был калач,
Нередко жаловал небезответный дом.
Любитель Чехова, животных и растений
Держал под мышкою восьмой или девятый синий том
Советского собранья сочинений.

В многотомном собранье десятков российских имён -  
Боркин, Шабельский, Лебедев, Львов

(том 12-ый, пьеса «Иванов»), 
Был Абогин, Кирилов, но не встречался Баранов,
Мы же были знакомы и гнали в Москве самогон.

Поздно вечером стол накрывала сестра.
Про неё почему-то всегда говорили «сестрица»
В нашем доме у леса с нелепым названием Битца,
Из которого слышались вопли и музыка возле костра.

Свет костра был мигающим круглым пятном,
И деревьев касалось большое ночное светило,
И оно на земное слегка походило 
Лишь в одном.

Редакция сердечно поздравляет любимого поэта, одного из основателей 
«Иерусалимского Журнала» с семидесятилетием и представляет его 
стихи из будущей книги.
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Про то ли рассказать, как жили у реки,
Минуты две от дома до причала,
Где катер приставал, теченью вопреки,
Или про то, когда
Сестрица нас на волю собирала,
Казалось, навсегда.

В сей день на улице шёл сильный дождь 
И мокрое такси стояло у подъезда,
Похожее на перламутровый и перочинный нож, 
И трепетал плакат 27-го съезда.

От станции ли Сергиев Посад,
Спасаясь дождика, закутаны в брезенте, 
Добрались до, как люди говорят,
Согласно общепринятой легенде,
Где жили три сестры и был вишневый сад.

Там исполняли тщательный обряд -  
Обедать накрывали на веранде,
Молочный суп, говядину, салат 
И прочее вносили по команде.

При том и набирались от души 
И, завершая кружечкою чаю, 
Интересовались:
-  По случаю,
Ты не из этих будешь? Подскажи.

От усталости сами смыкались глаза,
Но совсем не спалось, и часы куковали напрасно, 
Под окном раздались голоса,
Кто-то спрашивал громко, другой отвечал,
За решёткой ограды тотчас осветилась река,
И паром, и причал,
В тихом воздухе лес, заливные луга,
Озарённые солнцем, и было прекрасно.
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По-прежнему держалось лето. 
У старых городских ворот 
Вблизи муниципалитета 
Стоял, наладив аппарат 
На вид фотогеничных зданий 
И не отбрасывая тени.
Лишь на земле, у самых ног, 
Лежал несолнечный кружок.

В Суккот сызвеку строят шалаши,
А городские -  больше на балконах. 
Шоссе не содержало ни души,
Песок да камушки, да кустики на склонах 
Вело и привело, рассудку вопреки,
Где травы вольные и ноги промокали. 
Когда часу в одиннадцатом стали 
Садиться в экипажи, из сукки 
Явился озабоченный Баранов.
Он вглядывался в сторону реки,
Держа свечу в серебряном шандале. 
Надежда Фёдоровна и Ачмианов 
Бежали наперегонки 
И хохотали.

Сестрица кланяется. Дочитав письмо, 
На этот раз короткое весьма,
Скользнул по зеркалу, себя не узнавая, 
И вышел на балкон.
Сограждане, флажками помавая, 
Торчали из распахнутых окон.
Напротив места, где стоял Баранов, 
Араб сопровождал баранов,
Бредущих в Анатот,
Где некогда живал земляк наш Ирмеягу, 
А нынче слышался летающий по кругу 
Армейский вертолёт.
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Вот всё, что пребывало на столе: 
Растение в бутылке из-под виски, 
Раскрытый календарь на феврале, 
Бумажки, наклонился и прочёл 
Кудрявое заглавие «Записки»,
И пузырёк по-русски «Валидол». 
Потом всё вынесли и вымели, а что 
Невыносимое -  изнанки фотографий, 
Следы чернил и кофе -  
Оборотилися в ничто.

ЗАПИСКИ БАРАНОВА

Кусты немногими цветами 
Не оживляли старый двор.
Все, что я помню до сих пор -  
Кусты с немногими цветами, 
Помойка, крашеный забор, 
Дрова, сортир, судите сами -  
Кусты немногими цветами 
Не оживляли старый двор...
Кружились листья и смеркалось, 
Была осенняя пора.
Когда я вышел со двора, 
Кружились листья и смеркалось. 
На Божедомке у Петра 
И Павла служба начиналась. 
Кружились листья и смеркалось, 
Была осенняя пора...
Я покидал свою берлогу 
Без друга и поводыря,
Один, короче говоря,
Я покидал свою берлогу. 
Наискосок через дорогу 
Струился свет от фонаря.
Я покидал свою берлогу 
Без друга и поводыря...
Я шёл, куда и сам не знаю,
Или куда глаза глядят.
До горла застегнув бушлат,
Я шёл, куда и сам не знаю.
И подошёл вагон трамвая.
От остановки Комбинат 
Он шёл, куда и сам не знаю,
Или куда глаза глядят...



Мсфьян беленький

олыжы витжуяиьной исжоти
ДЕКЛАРАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В 1471 году экспедиционный корпус московского княжества 
под командованием князя Ромодановского осуществил акт аг
рессии против независимой Новгородской республики. Этот акт 
был проведен в нарушение всех международных договоренно
стей. Новгородская республика, входившая в Ганзейский союз, 
была признана всеми государствами того времени.

Несмотря на упорное сопротивление новгородцев, москов
ские агрессоры силой ликвидировали законную власть респуб
лики, осуществили противозаконную аннексию территории. 
Символ новгородской независимости -  вечевой колокол был 
вывезен в Москву, где ему был вырван язык.

Вновь избранное Новгородское вече, состоящее из наибо
лее уважаемых граждан города, от имени всех новгородцев 
заявляет о восстановлении государственной независимости 
Новгородской республики и отделении ее от РФ. Вече требует 
от Москвы компенсации за многовековую эксплуатацию при
родных богатств и людских ресурсов Новгородчины в размере 
100 млрд. долл. Колокол должен быть доставлен на прежнее 
место.

Вече обращается ко всем странам мира и ООН с просьбой 
признать государственную независимость Новгорода. Мы об
ращаемся к народам и правительствам областей, входивших в 
Новгородскую республику -  Вологодской, Мурманской, Архан
гельской, Санкт-Петербургской, Екатеринбургской,- поддержать 
инициативу новгородцев, заявить о выходе из РФ и присоеди
ниться к республике на федеративных началах. Республика 
будет также открыта для присоединения и других субъектов 
федерации. Вече обращается с призывом к НАТО немедленно 
принять Новгород в Североатлантический оборонительный со
юз для защиты от московской агрессии.

Вече обращается к правительствам и народам Германии, 
Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии, Кали
нинградской области с предложением о восстановлении Ган
зейского союза с целью развития международного сотрудниче
ства на благо наших народов. Вече обращается к дружествен
ному народу Пскова с предложением поддержать инициативу 
новгородцев и заявить о восстановлении Псковской республики.

Да здравствует господин Великий Новгород!
Долой московскую оккупацию!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
«О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРАВ КОРЕННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ»

Веками индейцы Америки подвергаются дискриминации и ге
ноциду со стороны империалистов. Английские, голландские, а 
впоследствии американские колонизаторы в течение более чем 
трех столетий вели и продолжают вести систематический гено
цид индейского народа, выселяли его с его исконных земель, 
образовывая на захваченной земле так называемые «штаты». 
Незаконное империалистическое новообразование на земле 
Америки не имеет никаких прав на существование, поскольку 
создано агрессорами на земле, захваченной у индейцев, путем 
уничтожения и изгнания коренного населения страны. Исходя из 
вышеизложенного, Генеральная Ассамблея постановляет:

1. Признать американский империализм формой расизма и 
осудить американскую агрессию против индейского народа.

2. Признать империалистическое новообразование на терри
тории Северной Америки незаконным, поскольку оно образовано 
в нарушение элементарных норм международного права.

3. Все жители незаконного империалистического новообразо
вания на территории Северной Америки, не принадлежащие к 
коренному (индейскому) населению, должны немедленно поки
нуть страну, предоставив коренному населению страны самому 
решать -  какие виды и формы власти оно установит на своей 
суверенной территории.

4. Вся территория Северной Америки должна быть передана 
коренному населению в том виде, в котором эта территория бы
ла до прихода англо-голландских колонизаторов.

5. В целях восстановления исторической справедливости им
периалистическое новообразование обязано выплатить компен
сацию в размере 10000000 миллионов долларов коренному на
селению за период с 1564 г. за захват индейских земель и изме
нение характера землепользования.

6. В случае невыполнения этого решения вся ответственность 
за преступления американского империализма целиком ляжет на 
безответственное руководство империалистического новообра
зования. В этом случае международная общественность вынуж
дена будет принять все меры, вплоть до применения оружия 
массового поражения -  с тем, чтобы восстановить законные ис
торические права индейского народа на землю Америки.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА К НАРОДУ ИЗРАИЛЯ

Граждане Израиля! Мы приступаем к невероятно тяжелому и 
болезненному ш агу- ликвидации государства Израиль. Не с 
легким сердцем правительство приняло это решение. Мы были 
оптимистами и надеялись на лучшее, как и свойственно евреям.
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Я, как и все вы, верил и надеялся, что мы сможем остаться на
всегда в Тель-Авиве и Иерусалиме. Но изменившаяся реаль
ность в нашем регионе и во всем мире вынудила меня пере
смотреть свои взгляды и убеждения.

С позиции силы, а не слабости, мы делаем этот шаг.
Ликвидация государства Израиль- это наш ответ на сего

дняшнюю реальность. Этот план принесет пользу евреям при 
любом развитии событий. Мы сведем к минимуму ежедневные 
трения и жертвы с обеих сторон. Еврейская жизнь будет разви
ваться в странах рассеяния, как она развивалась 2000 лет.

Окончательное решение еврейского вопроса на Ближнем 
Востоке позволит нам вплотную заняться нашими внутренними 
проблемами. Изменятся наши национальные приоритеты. Эко
номическая политика сможет уделить больше внимания сокра
щению социального неравенства и дать настоящий бой бедно
сти. Мы улучшим образование и усилим личную безопасность 
всех евреев мира.

Разногласия по вопросу ликвидации Израиля нанесли глубо
кие раны и привели к горькой ненависти между братьями и к рез
ким высказываниям и поступкам. Я понимаю чувства, боль и 
протест тех, кто выступает против этого нелегкого шага. Но мы 
один народ -  при всех спорах и противоречиях.

Граждане Израиля! Сегодня заканчивается блистательная 
часть истории еврейского народа и важнейшая часть вашей 
жизни в качестве первопроходцев -  тех, кто воплотил и осуще
ствил -  от нашего общего имени -  идеи сионизма. Ваши боль и 
слезы -  неотделимая часть истории нашей страны. Какие бы ни 
были между нами разногласия, мы не бросим вас на произвол 
судьбы и после ликвидации Израиля сделаем все, чтобы нала
дить вашу жизнь и выстроить заново жизнь вашей общины. 
Боль, вызванная этим шагом, равна твердому осознанию его 
необходимости. Мы вступаем на новый путь, на котором нас 
ждет немало опасностей, но также свет надежды для всех нас.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА

Районный суд Замоскворецкого р-на г. Москвы, рассмотрев 
иск Всемирной федерации еврейских общин России к писателю 
Гоголю Н. В. в связи с выпуском им произведения «Тарас Буль
ба», постановляет, что в данном произведении содержатся при
зывы к разжиганию национальной розни, унижающие и оскорб
ляющие национальное достоинство лиц польской и еврейской 
национальностей. Суд классифицирует данное произведение 
по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с использованием средств массо
вой информации). Суд считает, что публичного покаяния автора 
недостаточно, и приговаривает его к 7 (семи) годам лишения 
свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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м еж эу войной и войной

★*

кончилась война
ещё одна

скоро будет может очень скоро 
но пока поднявшая со дна 
смесь из героизма и позора 
страха злого и стыда

стыда
за себя за тех над нами 
кончилась

ушла нет отошла беда 
и домой вернулись северяне

отдрожав оплакав и прокляв
страна

к новому покуда не готова 
снова шварму ест и колу пьёт она 
цацки-шмотки покупает снова 
снова тащит на плечах детей 
поглядеть на ярмарку затей 
и хохочет и хлопает вместе со мной 
между войной

и войной
27.07.06, ярмарка е Врехат а-султан

и болит и болит голова 
что-то в ней происходит 
ведь не день и не два 
всё болит и болит не проходит 
не проходит болит 
это мысли болят

это страхи мои и вина
не проходят они 
не проходит она
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каждую ночь бормочу бормочу пока не засну 
господи сохрани эту страну

разве нас не для жизни собрал отовсюду ты 
кто над нами преступны да и мы не чисты

но всё равно бормочу бормочу спаси сохрани 
ведь тут живут наши дети

совсем ещё дети они

нету этому конца 
ноет сердца сердцевина 
жалко старого отца 
жалко маленького сына 
дочку выросшую жаль 
всех детей мужчин и женщин 
и тебя конечно жаль 
и тебя

других не меньше

скорее полумёртв чем полужив 
кого теперь ты развлекаешь 
да ты и был хорош

при свете ночника лишь 
под голову ладони подложив 
да ты и был хорош

лишь бродского читая
и щурился когда

не веря ни на грош 
во всё что говорил 
я знала

врёшь
но вот история какая 
лишь ты и был 
хорош
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не любит мой сын отца моего 
но ведь он не любит и своего 
а для них дороже нет никого 
и что тут поделаешь

ничего

СЫН

1.

худенький ну просто скелет 
маленький всего-то семь лет 
своего не вижу в нём ничего 
всё-всё

взял у него 
беззащитно глядит

и злобно орёт
обиженно кривит знакомый рот 
понимает что сроду другим не понять 
а что ясно всем с ходу ему не понять 
почти виртуальное существо 
он любит меня 
он не любит его

2.

мы сегодня будем праздновать шавуот 
это не песах милый нет сил

он в голос ревёт
нет мы будем будем праздновать шавуот 
и сквозь икоту и слёзы

на русском своём кривом 
я тут родился тут мы живём 
(живьём а как же вот именно)

но сквозь захлёб
эта страна эта страна моя 
господи твоего края

тлеют уже края
дымом уже несёт 
дымом уже несёт 
да мы будем мы будем

праздновать шавуот
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сыну штаны чинить
отцу рубаху

разводить на кефире свекольник
жарить рыбу

дочки заполночь нет
обмирать со страху 

а как на иврите скажешь этому типу

белоголового с лицом крестоносца 
мальчика нянчить бормоча будь моя воля 
пока спит в самолётном брюхе бомба

в стволе пуля
и новый вот-вот

вот-вот
отсчёт начнётся

ШУК РАМЛЕ-ЛОД

где молодые арабки 
и толстые тётки и нищие бабки 
в полутьме разгребают рваньё 
чтоб уценённые чохом и уцелевшие чудом

фирмовые тряпки
вдруг извлечь из-под спуда

раз в неделю тут место твоё
руки хватают привычно

и это и это
к брюкам кирпичного цвета
открытую майку горчичного цвета
где в них гулять
что оголять
перед кем щеголять

все ведут разговоры со всеми 
жрут

плоды жуют как в эдеме 
сладок сок и жирен кусок 
покупают дешёвые яркие тряпки

а у нас в это время
выбивают
страну

из-под ног
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хорошо что соседкой твоей не стану 
и в маколете покупая сметану 
голос твой насмешливый не услышу

хорошо что никем друг другу не стали 
ты любил говорить что друзья мы 
но разве так можно с друзьями

а что почудилось мне сначала 
когда тебя я совсем не знала 
думала ты хороший

край неба алел и желтел и тлел 
с темнотою слился 
как будто кто-то тихо велел 
не искать смысла 
и было что-то вроде любви 
что-то вроде
не гневись напоследок и не гневи 
это небо

та й годГ

пришедшего убить тебя убей 
велит тора 
но им и горя

мало
в пошитом кое-как 
в надетом как попало 
несущие носы и телеса 
жующие бурекасы и питы 
(пришедшего убить тебя убей) 
эй
вы будете убиты 
а с вами мы

за веру в чудеса

* Та й год1 (укр.) -  и хватит.
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как трудно утром себя заставить встать
но если снятся горящие города
и в горле дым
и с детьми куда
то легче встать
только ночью трудно
себя заставить спать

было много а осталось мало 
времени

помедлить бы да где там 
обманула всех никем не стала 
вопреки прогнозам и приметам 
обманула всех никем не стала 
ни учёным

ни поэтом
но со мною старики и дети 
старики на том помянут свете 
дети может вспомнят 
и на этом

м. т.
беды кусочки счастья 
запутанно странно криво 
а внучку назвали настя 
а бабушку звали рива 
ну а внучке насти какое 
дадут через годы имя

господи да хоть какое 
лишь бы была она

внучка
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ицхокас М е/гас

из сяомиш  «нллоилужи»
ЦИКАДЫ

Цикады?
Да.
Почему цикады?
Они стрекочут, как птички.
Иногда кажется, что они плачут, иногда -  что смеются.

Когда-то я действительно думал, что цикады -  это птички, -  
небольшие, пестренькие, с блестящими перышками.

Сидят на ветвях олив, прячутся в зелени кипарисов или в 
кипени зреющего миндаля и стрекочут. Их голоса переплета
ются, сливаются и снова разделяются -  и так от заката до рас
света, всю ночь.

Всю ночь!
Цикады?
Они не птицы.
Цикады -  это большие кузнечики.
Но если никогда не видел этих больших кузнечиков, можешь 

думать что хочешь, слушать их, как тебе нравится.
И считать, что это птицы.
Ведь и соловья не каждый видел.
Я на балконе.
Мне нравится наш белый дом на взгорке.
Мне нравится дорога, извилистая, как уж, нравятся строй

ные стволы кипарисов.
Мне нравится море, мерцающее лунным светом, и Гина, ко

торая вчера приехала.
Машина развернулась, резко затормозила. Она вышла, взя

ла чемоданчик и пошла в вестибюль.
Мы дремали в тени, оседлав кресла-качалки.
-  Ну? -  спросил Витас.
Он изображал из себя циника.
-  Нет... -  ответил я.
Оба мы проводили ее взглядом.

-  Гина?
Здесь знакомятся быстро.
Ты ходишь есть в ту же столовую. Тем же автобусом ездишь 

на пляж. Под тем же навесом прячешься в тень и на тот же 
крючок вешаешь то, что тебе не нужно на берегу моря.

Теплого моря, горячего моря.
-  Г ина?
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Стрекочут цикады.
Они могут надоесть, а могут и восхищать, как соловьи.
-  Гина?
-  Видел барельеф, высеченный на скале? -  спрашивает она.
-  Видел.
-  Он писал хорошие стихи и нравился женщинам. Верно?
-  Он приезжал сюда отдыхать.
Темнеет резко. Просто чьим-то мановением руки сумерки 

набрасывают свое покрывало, розовеют вершины Ай-Петри, а 
луна освещает половину моря.

Почему только половину -  я не знаю.
-  Когда он был жив, он был... теплым. А его барельеф на 

скале -  все равно холодный камень. Или чуть тепловатый -  
когда солнце нагреет.

Мимо идет Витас.
Она провожает моего друга долгим взглядом.
-  Мне холодно, -  произносит она.
Я набрасываю ей на плечи свой пиджак.
-  Да? -  спрашивает Витас.
Похоже, этот взгляд притянул его, заставил вернуться.
-  Нет, -  отвечаю я, и это правда.

-  Гина?
Она сидит возле маленького бассейна и бросает хлебные 

катышки. Они плюхаются в воду и исчезают. Может, падают на 
дно, а может, невидимые рыбы их заглатывают. Днем рыбки 
красивые, золотые, а теперь -  темно. На поверхности воды, как 
в зеркале, отражается высоко висящий фонарь. Что за ним -  
неизвестно.

-  Гина?
Три маски с высунутыми языками заливают воду в бассейн. 

Вода словно бьет из родникового ключа, поднимает цветные 
искры -  одну, другую, десятки.

-  Гина?
Она вздрагивает:
-  Уже поздно? Пора спать? Я забыла...
Она поднимается, идет.
Я -  следом.
Лестница из каменных плит.
Поднявшись наверх, останавливаемся. Потому что она ос

танавливается.
И осматривается.
На этот раз Витас не проходит.
Он, ясное дело, спросил бы: «Да?»
Он изображает из себя циника. Я серьезно ответил бы: «Нет».
-  Поехали завтра в горы... Будем жарить шашлык... пить терп

кое молодое вино... руками есть настоящий узбекский плов...
-  Нет, -  ответила она.

-Гина?
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Ветер едва шевелит листья деревьев, но созревший мин
даль все равно осыпается -  плюх, плюх, плюх. Зеленые скор
лупки лопаются, как раковины мидий в ручье. Рыжий ноздрева
тый плод -  кажется, сожми его пальцами -  и ядро уже в горсти.

Так только кажется.
Без двух камней скорлупу не расколешь.
-  Гина?
Миндаль падает -  слышно, потому что это звуки глухие, а 

цикады -  те стрекочут, их звуки то переплетаются, то разделя
ются, то сливаются.

-  Гина?
Она сидит, съежившись, на скамейке.
-  Уже? Уже пора?
-  Нет.
-  Ты всегда выходишь погулять перед сном.
-  Сегодня я вышел пораньше.
-  А-а...
Я знаю жгучую тайну Гины. Четыре месяца назад она роди

ла мертвого младенца.
И бежала.
Прибежала сюда, к Черному морю, где стрекочут цикады, 

искрятся горные вершины, где в лунном свете плещется теплая 
вода, где какой-то белый дом на каком-то взгорке над камен
ными ступенями.

-  Пойдем собирать миндаль.
-Темно, не найдем.
-  Его здесь много.
-  Нет, он горький.

Смотрюсь в зеркало.
-  Пора, -  говорю ей.
Она смотрит на меня.
Обнимаю ее за плечи, плечи вздрагивают.
-  Гина, в твоих глазах...
-  В самом деле?
-  В самом деле.
Потому что уже слышны шаги.
-  Иди один. Сегодня я останусь. Ты не обидишься?
По длинной извилистой лестнице -  шорох шагов. Витас все

гда возвращается в такое время.
Гина поднимается, подходит совсем близко, смотрит вверх, 

мне в лицо.
Она смеется странным смехом.
-  Ты знаешь, что такое время? Что это -  время?..
Я ничего не отвечаю.
-  ...порой за какие-то мгновения можно отдать очень много, 

может, даже половину жизни... Почему?
Половину жизни? Не знаю. Может, потому, что луна осве

щает не все море, а только его половину?
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Вверх по лестнице поднимается Витас.
Гина оборачивается в сторону шагов, загораживает ему до

рогу. Я иду спать.
Уже, пожалуй, и вправду пора.

-  Гина?
Солнце жарит, слепит глаза. Слепящее южное утро.
-  Гина?!
Возле маленького автобуса кто-то топчется. Звучит молодой 

девичий смех. Г ина.
-  Гина?!
Она берет меня за локоть.
-  Поехали в горы. Поехали?
Молчу.
-  Где Витас? -  спрашиваю я наконец.
-  Не знаю. А что?
-Д а ... просто так.
Может, я обознался? Кто эта девушка?
-  Г ина?
-  Ну да... Ты что, меня больше не узнаешь?

День еще долгий.
Хотелось бы, чтоб скорее наступил вечер.
И кто-то взмахнет рукой, сумерки падут, как покрывало. По

розовеет Ай-Петри. Луна осветит полморя.
Хочу, чтоб стрекотали цикады.
Цикады -  это большие кузнечики. А может, птицы? Малень

кие, пестрые, с блестящими перышками.
Порой кажется, что они плачут, порой -  что смеются.

ЗЕМЛЯ ВСЕГДА ЖИВА

Закатное солнце, красное, как огонь, смотрело с другого 
края в овраг, но не видело там больше ни живой души, хотя 
тот, живой-здоровый, стоял возле длинного неровного рва, оги
бавшего карьер, а его приятели толпились все в куче, разбирая 
вещи и одежду, оставленные расстрелянными.

С тем же оскалом, такими же стеклянными глазами, как 
мгновение назад, когда сделал последний выстрел, он осмот
рел беспорядочно сваленные во рву голые тела. Вслед за его 
взглядом, только теперь бесшумно, повторило круг черное око 
ствола автомата. Железный приклад все еще жестко упирался 
в плечо.

Он знал, что это все, что больше уже сегодня не будет, но 
все еще не хотел отпустить, крепко сжимал железо, которое в 
его руках умело убивать.

Упершись взглядом в красное солнце, зависшее сбоку, он не
вольно прищурился, потом широко раскрыл глаза, всматриваясь
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в компанию, стоявшую вокруг груды вещей. Взгляд останавли
вался на каждом в отдельности. О вещах он в тот момент вовсе 
забыл, видел только живое. Глаза его блестели стеклянным 
блеском, ему хотелось снова нажимать на курок и стрелять, сно
ва стрелять, хоть бы и в этих. Указательный палец правой руки 
как бы сам собою согнулся и наполовину нажал на курок...

-  Пустить бы пару очередей -  я и этих всех уложил бы, ни 
одного бы не осталось, -  подумал он и довольно рассмеялся. -  
Ни одного не осталось бы, всех бы пострелял.

Он уже представлял себе, как они валятся в ров, подняв ру
ки, как боль искажает, кривит их лица, как застывают на устах 
проклятия, как в желтый, словно прозрачный песок впитывают
ся брызги крови, оставляя темные, быстро сохнущие дорожки.

Он придержал свой палец, обернулся и снова уставился на 
голые мертвые тела, как попало свалившиеся в ров.

«Если бы они все сейчас поднялись, я снова мог бы стре
лять»,-думал он.

Он погладил ствол автомата и обжег руку: автомат все еще 
был горячим.

Он ругнулся несколько раз и только тогда услышал шепот:
-Мама, мама, мама...
И потом еще:
-  Открой глазки, открой глазки...
Девочка нежно гладила волосы матери, но мать была не

подвижна. Она лежала, свесив голову, со сплетенными ногами, 
с отливающими синевой губами, и только руки были заведены, 
как и раньше, за спину, а пальцы тесно переплетены, словно 
она все еще старалась защитить, собственным телом закрыть 
свое дитя.

Девочка гладила маму по щекам, но щеки застывали, свои
ми крохотными пальчиками она пыталась открыть маме глаза, 
но веки были тяжелые, такие тяжелые, как у деревянной куклы, 
и снова опускались.

-  Открой глазки, ну открой...
Он обрадовался. Не чувствовал боли в обожженной руке. 

Снова передернул затвор автомата, снова положил указатель
ный палец на курок, потверже упер приклад в плечо.

Девочка никак не могла договориться с мамой. Она подня
лась и вылезла из рва. Девочка была уже большим человеком. 
Ей было три года. И она решилась просить помощи, потому что 
мама не слушала и не открывала глазки.

Она протянула левую ручку и сказала ему, уже стоявшему 
наизготовку:

-  Иди сюда... Открой маме глазки.
Она была беленькая, эта девочка, этот большой человек 

трех лет от роду. Она была голая, как и остальные. Только два 
красных пятна горели на этой белизне -  длинные, красные, как 
пламя, волосы закрывшие почти все лицо, и большое красное 
яблоко в правой руке.
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Он, тот, кто уже взял наизготовку, не знал, что раньше это 
яблоко у девочки было белым. Белый налив. И две черточки на 
нем -  следы двух молочных зубок. Девочка несла этот белый 
налив всю дорогу и теперь еще не выпустила из руки. Она ус
пела оставить эти два следа на кожице яблока, когда их всех 
поставили у края ямы и мама спрятала ее у себя за спиной. 
Яблоко стало красным потом, у мамы на груди.

-  Иди сюда... Открой маме глазки.
Девочка тянула к нему левую ручку.
Он все еще стоял на месте. Тогда девочка протянула и пра

вую ручку, с красным яблоком. Она хотела отдать ему яблоко, 
только чтобы он открыл маме глазки.

Он радовался. От радости задрожал подбородок. Он был 
доволен -  хоть один поднялся из ямы. Он давно уже был готов, 
но указательный палец правой руки, нажимая на курок, двигал
ся медленно-медленно. Он наслаждался каждым мгновением и 
все не хотел его потерять. Но он, наверное, слишком долго 
медлил, слишком долго тянул это мгновенье между жизнью и 
смертью. В тот момент, когда курок чуть ослаб и нужно было 
дожать его последним резким движением, вдруг зарябило в 
глазах. Волосы у девочки были красные, как огонь, и слепили, 
как красное закатное солнце.

Он зажмурился, а открыв глаза, почувствовал, что в самом 
деле смотрит на солнце. Он снова зажмурился и теперь видел 
красное яблоко.

-  Иди сюда... Открой маме глазки. Я дам тебе яблоко.
Он смотрел на девочку и снова видел солнце, потом девоч

ку, яблоко, яблоко, девочку... Три красных, как огонь, круга. По
больше, поменьше, побольше.

Он не знал, в который целиться, в который стрелять и в кон
це концов ствол автомата стал ходить по большому кругу.

Наконец, он выстрелил.
-  Иди сюда... Открой маме глазки.
Выходит, он выстрелил в солнце.
Он снова выстрелил.
-  Иди сюда...
В яблоко?
«Нет, надо стрелять в самый большой круг, -  подумал он. -  

Если выстрелю в солнце, наверняка попаду в эти красные во
лосы».

Он сделал несколько выстрелов один за другим.
В толпе, что делила одежду расстрелянных, началось за

мешательство. Кто-то застонал. Они все бросились на землю, 
за кучу одежды.

-  Поосторожней, ты что, с ума сошел? -  кричали ему во все 
горло.

Но он все стрелял в большой красный круг.
-  Берегись, убьем! -  кричали ему.
Но он, сменив обойму, снова стрелял.
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И тогда никто больше не кричал, и множество стволов обра
тилось к нему, изрыгая огонь и пули.

Он согнулся и рухнул. Падая, ухватился за раскаленный ствол 
автомата, но рука не почувствовала боли. Глаза выкатились, но 
остались такими же стеклянными, только под стеклом стало крас
но, словно их окрасило красное яблоко -  белый налив.

Отряд не мешкал -  сложили вещи на телегу и укатили.
Тогда в карьер пришли могйльщики. Старые и молодые 

мужчины -  могильщики. Лопаты не казались слишком тяжелы
ми. И песок в карьере был гладкий, плотный. Но они, эти муж
чины, шли, едва волоча ноги, понурив головы.

Они не были могильщиками. Им велели быть могильщиками.
Среди них были отец и сын. О тец- седеющий, сутулый, 

низкорослый, с прищуром, а сын -  высокий, с распахнутыми 
голубыми глазами, густыми светлыми волосами, они все время 
падали на лицо -  он ведь опустил голову. Отца звали Игнас и 
сына Игнас. И внука, которого еще на свете не было, тоже зва
ли Игнас.

Сын, глядя в яму сквозь сетку упавших на лицо волос, по
вторял:

-  Отец, как земля выносит это?
Отец молчал.
Сын пнул ногой отвалившуюся от края ямы глыбу.
-  Видишь, -  снова обратился к отцу, -  земля неживая. Она 

всего лишь земля. Ее можно пинать, топтать, поливать кровью. 
Земля неживая. Ей все равно.

-  Нет, сынок, -  отозвался отец, -  земля жива. Ты еще мо
лод, не понимаешь.

-  Нет! -  сказал сын. -  Ты только посмотри! Они вырыли яму, 
постреляли всех и уехали, мы пришли закапывать. Мы закопа
ем. А земля молчит. Она неживая, ей все равно. Ее можно пи
нать, топтать, поливать кровью.

-  Неправда! -  произнес отец, сурово глядя на сына. -  Земля 
жива, и ты сам это увидишь.

Им велели закопать яму так, чтобы следов не осталось, но 
они подгребали землю, хотели укрыть могилу, длинную могилу, 
курган во весь карьер. Они не договаривались между собой, но 
каждый делал то же самое.

-  Видишь? -  спросил отец,
Ну и что, если они делали не так, как им велели? Сын не по

нял. Он был еще молодой.
Оба закапывали в том месте, где лежала девочка, а поблизо

сти валялся тот, кто стрелял и кого потом самого застрелили.
-  Похорони девочку, -  сказал отец сыну.
Сын положил лопату, взял девочку на руки и осторожно опус

тил в ров. Он прикрыл глаза, как и отец, чтоб меньше видели. Он 
бы их и совсем закрыл, но надо было похоронить девочку.

Потом они снова копали, обходя того, кто стрелял, словно 
не видя его, хотя он лежал у самого края рва. Г олова его све
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шивалась вниз, к расстрелянным, руки зарылись в песок, а ноги 
вытянулись во всю длину. Его выпученные стеклянные глаза 
все еще блестели. Он не хотел быть мертвым.

На нем были штаны зеленого цвета, на белом песке они 
бросались в глаза.

-  Он мешает, -  сказал отец, -  сбросим его.
Сын уже поднял лопату и собирался столкнуть зеленые ноги 

в ров, но руки его вдруг замерли. Разве можно его, зеленого, 
бросить рядом с беленькой девочкой с красными волосами и 
красным яблоком в руке?

-  Подожди, -  сказал отец, думая, что сын не понял его.
Он подсунул свою лопату не под ноги, чтобы сбросить его, а 

под спину. Так можно было только вытащить из ямы. Сын по
смотрел на отца и тоже подсунул лопату под спину. Они на
прягли руки и вытащили зеленого из ямы.

Слева и справа собирались мужчины. Они молчали, но, гля
дя на отца с сыном, думали об одном и том же. Все вместе они 
подняли того, кто стрелял, на лопаты и вытащили из карьера.

На той стороне, сразу за большаком, был обрыв, а внизу -  
овраг, и там всегда кишмя кишело воронье. Там была город
ская свалка. Добравшись до обрыва, они раскачали свою ношу 
и бросили вниз.

Возвращаясь, отец сказал сыну:
-  Земля жива. Она всегда жива.
Сын заглянул в прищуренные, много повидавшие отцовские 

глаза и кивнул головой.
Потом они снова копали и, наконец, вдоль карьера протя

нулся длинный, заботливо сложенный, выровненный курган, 
насыпанный крепкими работящими руками.

БЕЗ ВЕРШИНЫ

Я не сразу увидел это.
Вышел погулять, никак не представляя, что увижу такое...

Стоят себе дубы, широко запустив в землю могучие корни, 
прямо богатыри -  и не подумай сдвинуть с места. Разметали 
ветви, распростерли свои зеленые резные шляпы, крепко 
уперли надежные толстые комли.

Что им, дубам, бури, что им ветры! Ну, сломают засохшую 
ветку, взметнут листву, сорвут какой-нибудь случайный желудь.

А ели встречают ароматом хвои и смолы. Они такие похо
жие, прямо как сестры, теснятся рядом друг с другом, осторож
но поднимают мягкие, гибкие ростки верхушек, неторопливо, 
старательно расправляют свои островерхие покатые крыши -  
чтобы и вода стекала, и разные соринки стряхивались, чтобы 
белочка, если не успела зацепиться, соскользнула бы. Спокой
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но, уверенно они растят свои толстые шишки, а когда те со
зреют, сбрасывают их тут же, рядом, нимало не заботясь.

Я шел к соснам. В этот бор -  впервые.
Ах, какие они ветреницы, эти сосны! Куда они спешат? Куда 

они так нетерпеливо тянутся, громоздятся? До небес добраться 
хотят? От самого ростка они тянут свои веточки вверх, поближе 
к вершине, а если какая и выпростается по ошибке внизу, так 
высушат ее, сбросят и снова тянут вверх, поднимают к небу 
свой колючий венок... Забывают сосны даже укрепить кору 
комля. Обрастает, твердеет она только внизу, а уж повыше -  
тоненькие коричневые чешуйки, совсем не прочная одежка, и 
та, потрескавшись, отскакивает. А ей, шельме, и дела нет, 
лишь бы голову повыше, да чтоб ствол был постройнее.

Просторно в бору. Хочешь на зеленый кров глянуть -  только 
голову подними. Стоят эти тонкие стволы, как свечи. А уж как 
ветер подует -  затрепещут сосны до самого комля, закачаются. 
Кажется, весь лес падает то в одну сторону, то в другую.

Вот уже и край леса, опушка. Ставлю ноги осторожно, чтобы 
не примять какого-нибудь муравья, что тащит яйцо чуть не 
вдвое больше себя или сухую травинку для своей крепости. 
Стараюсь ступать, где сухо, только ржавые хвоинки рассыпа
ны -  не растоптать бы ягодник.

Потом, остановившись, поднимаю глаза кверху. Только мой 
взгляд почему-то скользит в сторону, вдоль стволов. Почему они 
не тянутся к поднебесью, почему не стоят прямо, как свечи?

Похоже, все сосны головы опустили. И не только головы. 
Как будто кто-то на каждую верхушку набросил петлю и тянет 
вниз, пока весь ствол не согнется.

Эти деревья -  как люди: несут свой тяжкий крест и не в си
лах распрямиться.

Может, слишком высоко поднялись? Или ствол слишком то
нок...

А может, была слишком сильная буря? С громовой грозой, с 
безумными молниями и страшным ураганом.

Я такой бури не видел. Но мне стало холодно. Поднял во
ротник. Все равно холодно. Тогда почувствовал, что ветер ду
ет -  как раз в ту сторону, куда сосны наклонились.

И вдруг я понял: не такая страшная была буря, просто при
несла ветер, не слишком сильный, но жесткий, непрерывный 
ветер с одной стороны, из-за леса. Может, и выдержали бурю 
красавицы, но не сумели справиться с этим злым ветром.

Я снова поднял вверх глаза -  и увидел...
Рядом, совсем рядом со мной уже старая сосна наклони

лась в другую, противоположную сторону. Ствол изогнулся ду
гой. Прямо дугой. Но смело стоит против ветра и снова тянет 
верхушку прямо к небу. И это уже вторая верхушка. На месте 
первой -  серые чешуйки коры, затянувшаяся рана. Низко, со
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всем не так, как бывает у сосен, тянутся в стороны две боль
шие ветки, а сквозь них упрямо тянут вверх свои игольчатые 
веточки молоденькие прямые сосенки.

Я подумал: если б сейчас буря -  я бы стал рядом с этой со
сной, изогнувшейся дугой, рядом с сосной, у которой вторая 
вершина и две зеленые, простертые в стороны руки.

ПОЕТ СОЛОВУШКА

Столько лет уже пролетело, столько лет...
Чего ты теперь от меня хочешь? Чтоб я наново все расска

зывала тебе, как все это было, как случилось и что случилось в 
тот вечер, в ту ночь, в ту светлую, душистую июньскую ночь?

Чтоб я тебя успокоила?
Чтоб успокоила тебя, поклявшись, что ничего такого особен

ного в ту ночь не произошло, что там могло произойти, ничего 
там не произошло, что там могло произойти... А может...

Может, и произошло.
Откуда мне знать, что тебя больше всего обижает или тре

вожит, может, скажу, что в самом деле ничего не было, а ты 
будешь недоволен, хотя и не покажешь этого, изобразишь пол
ное безразличие или, иронически скривившись, проявишь свое 
благородство -  желая верить и не веря, и я не буду знать, по
верил ли ты, -  не прикидываемся ли мы порой? -  ведь притво
ряемся друг перед другом и не показываем, что думаем на са
мом деле, а может, только воображаем, что думаем так, а на 
самом деле все по-другому, и мы сами не знаем, как.

Что сказать? Что?
Может, тебе было бы легче и приятнее, скажи я, что в тот 

вечер и в ту ночь мы забылись, вкушая запретный плод -  до 
зари, до рассвета -  и не знали, не думали, одни ли мы или нет, 
и что вокруг только деревья и кусты, ветер, теплая летняя ночь 
и только мы двое, вдвоем, и больше никого, больше никого, 
никаких людей, ни единой человеческой души вокруг, хотя мы 
тогда забрели в бор не одни, хотя вышли мы большой компа
нией, мужчины и женщины, парни и девушки, выбрались по
бродить по росистой вечерней траве, побежали навстречу са
мой короткой, самой-самой короткой летней ночи, и так на са
мом деле и было -  та ночь осталась у меня самой короткой, 
короче не бывает, промчалась, как миг, я не успела ее поймать, 
удержать, может, и не надо было ее удерживать, или не хоте
ла, или не могла, или не рискнула -  теперь уже и не знаю. Мо
жет, была она, та короткая июньская ночь, моей последней де
вичьей ночью, последним девичьим вздохом, отдохновением 
перед долгой и преданной жизнью женщины, тогда я, верно, так 
думала, а может, и никак не думала, не знаю, теперь уже не 
знаю, ведь столько лет, столько лет -  сколько? Ты считаешь?
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Ты знаешь? Не будем считать -  столько лет пролетело, про
мчалось, оставляя морщины на лице -  вокруг губ и под глаза
ми, стянув кожу на шее, исчертив ее злыми и некрасивыми ри
сунками будущей старости.

Эти рисунки...
Нет, неважно.
Хоть и не видишь, не замечаешь их, я знаю, я верю, я в са

мом деле верю, когда ты говоришь, что любишь меня и что я 
для тебя все такая же юная, и красивая, и желанная, и единст
венная, как всегда, с самого первого мгновения, когда ты меня 
увидел и понял, что я предназначена для тебя, я хочу верить, я 
верю, верю, но все же... все же, ведь и я могу засомневаться, и 
у меня может родиться недоверие -  ведь я не знаю, действи
тельно ли ты не видишь моих морщин, которых когда-то не бы
ло, не замечаешь моих поредевших волос и седины, которую я 
когда-то старалась спрятать, убрать, а теперь уже не прячу и 
не убираю, потому что никак уже не могу их спрятать, уже и 
краска бессильна -  она и ненадолго, да и не может помочь -  
волосы становятся не черными, а рыжими, хотя когда то были -  
один к одному, как вороново крыло, и блестели, как...

Прости, я не о том...
Конечно...
Только не сердись...
Знаю, я должна теперь говорить о соловьях, о той самой ко

роткой летней ночи, а может, даже о самой короткой ночи в мо
ей жизни, о последней моей девической ночи, хоть уже и была 
твоей женой, была женщиной, по крайней мере, мне тогда так 
казалось, хотя, может, и не так было, не знаю, теперь уже дей
ствительно ничего не знаю.

Что та ночь?
Что та ночь, говоришь...
В самом деле, ведь были такие дни, и вечера, и ночи такие 

были и до того, когда я тебя еще не знала, были юношеские 
прикосновения -  рук, лиц, губ, тел, а потом и снова было -  
уже с тобой, и видишь, чем все кончилось, хорошо кончилось, 
правда? Хорошо, очень хорошо, ведь сам видишь, я доволь
на, я счастлива, и люблю, люблю, люблю тебя, положа руку 
на сердце, от всей души говорю тебе, да ты и сам должен ви
деть, люблю больше, чем когда-либо, любая женщина может 
мне позавидовать, в самом деле может, а я знаю, сколько 
страдают женщины, не раз видела и вижу, как они увядают, 
сохнут, как полевые цветы, вырванные из земли и не напоен
ные живой водой, никогда женщинами не бывшие, не ставшие 
матерями, а я ведь не могу жаловаться, нет, Боже сохрани, 
тогда, в тот вечер, в ту ночь, я действительно об этом не ду
мала и помыслить не могла, я еще не понимала, что это та
кое, не могла представить себе, что такое женщина, что такое 
человек. Ты смеешься? Ты смеешься надо мной? Напрасно. А 
что это такое -  человек?
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Ладно, не будем об этом. Ладно, ладно, ладно. Ты хочешь 
знать, что было тем вечером, той ночью, когда тебя не было 
рядом, ты был где-то далеко, может, думал обо мне, а твое ме
сто вдруг неожиданно занял другой, и с ним, а не с тобой мы 
шли плечом к плечу, прижавшись, никуда не шли, не шли де
лать ничего плохого, да и не одни, нет, нет, не одни, всей ком
панией шли слушать соловьев.

Мне сказали тогда, я не знала, правда ли, но в самом деле, 
в эту ночь, самую короткую ночь в году, соловьи заливаются 
прекраснее, чем всегда.

Не веришь? Действительно не веришь? Тогда скажи, почему 
ты никогда не вывел меня в ночь, в самую короткую летнюю 
ночь слушать соловьев, в самом деле, почему он, а не ты был 
тогда рядом, почему та ночь была не наша с тобой, наша, на
ша, наша, только наша и ничья больше, почему теперь, вспо
миная, половину ее я должна отдать чужому, которого не вижу, 
не встречаю, а если бы и встретила, он бы для меня ничего не 
значил? Почему эта половина не наша, не твоя и моя вместе, 
почему обокрали себя -  и меня, и тебя, может, ты скажешь, 
может, ты теперь можешь сказать? Ведь и ты, Боже мой, и ты 
уже не тот кудрявый парень, как тогда, ведь и твое лицо изре
зано морщинами, и твои движения стали медленнее, не такие 
резкие, и волосы твои поредели больше, чем мои, и почти со
всем побелели, хотя, не думай, они дороги мне, как и ты, а ты -  
все, что у меня есть, но если мы говорим теперь... А ты спра
шиваешь, ты вдруг спрашиваешь, что было тогда, когда-то, 
столько лет назад, седой уже, а ни с того, ни с сего спрашива
ешь. Зачем спрашиваешь? Это важно? Это что-то значит через 
столько лет? Хоть что-то значит? Спрашиваешь, как будто я 
вчера ушла в бор не с тобой, а с другим, с чужим. А не знаю, с 
чужим ли. Не сердись, но -  не знаю. Да, да, не обижайся, хотя 
сегодня он мне и вправду чужой, и вчера, и позавчера, и все 
эти долгие годы, но тогда, в тот вечер, в ту ночь он не был чу
жим, хотя мы и не прикоснулись друг к другу... или прикосну
лись? И не обожгли друг друга тем первым прикосновением, 
таким неожиданным и острым, и пахнущим, как дикая роза -  в 
ту короткую июньскую ночь.

В ту ночь...
В ту ночь.
Так почему спрашиваешь?
Зачем спрашиваешь?
Будешь теперь насмехаться надо мной, над своей соста

рившейся женщиной? А стоит ли? Станешь ненавидеть меня 
или, может, специально расскажешь, что и ты когда-то, светлой 
ночью или в туманный полдень ушел в лес, или в зеленое по
ле, или по колючей стерне к душистым стогам, трепещущим, 
как тела, бродил с другой, с чужой, не со мной? Но я же не 
спрашиваю и никогда не спрошу, так зачем делать мне больно, 
если я не хочу знать, потому что, может, и не было никогда,
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просто хочешь подразнить, ну, дразни, только станет ли тебе 
легче? В самом деле тогда будешь счастлив?

Только тогда?
Или недостаточно, что люблю тебя?
Люблю!
Может, та ночь, та короткая ночь научила меня любить тебя, 

тебя, не кого-то другого, тебя желать и отдаваться тебе, отда
ваться так, чтобы и ты мне отдавался, и знать, почему -  потому 
что я стала женщиной.

А если нет? Если бы никогда не стала женщиной?
Любил бы ты меня? Желал бы меня? Или искал бы других -  

без любви, без тепла, без близости, только на один раз.
Старились ли бы мы вместе, продолжая любить друг друга?
А ты спрашиваешь, что было тогда.
Как будто это важно. Может, ничего и не было. И не было, 

ничего не было, никого другого не было, только ты один -  всю 
жизнь. Так зачем спрашивать?

Потому что та птица, та синяя птица показалась и исчезла, 
пролетела и скрылась в кустах на том берегу реки? Синяя пти
ца, которая так редко показывается, которая приносит счастье. 
Которой, говорят, и нет вовсе. Но если увидел -  будешь счаст
ливым.

И стоим мы вдвоем, обнявшись, на холме, у берега реки, и 
река несет свои воды, и кустарник шуршит, дразнится, что пой
мал синюю птицу и спрятал от нас, едва показав, чтоб знали, 
что она. есть, что летает под небесами и над реками синяя пти
ца счастья.

Вот, посмотрели друг на друга, улыбнулись друг другу, уви
дев эту птицу, и еще крепче обнялись.

Так зачем еще спрашивать, Боже мой, ну зачем еще спра
шивать, что было так много лет назад?

Может, синяя птица тебе соловья напомнила? Но ведь со
ловей -  серая, маленькая, некрасивая пташка, пролетит мимо 
без своих трелей -  и не приметишь.

Как тогда, в ту короткую ночь, когда мы бродили по серому, 
серебряному бору в лунном свете и никакой птицы не видели.

Соловьев слушать надо.
Это правда, что в самую короткую ночь года их трели восхи

тительны.
Мы шли всей компанией, разбредались, шли, не останавли

ваясь, в светлых лунных сумерках, как во сне, и я не знала, нет, 
не понимала тогда, так ли все на самом деле, таким ненастоя
щим было все вокруг, как в сказке, потому что он обнял меня, 
нет, обхватил, нет, окутал, как те соловьиные трели, как не чув
ствуешь обнимающих рук, только знаешь, что они есть, хоть не 
знаешь, прикоснулись ли они к тебе... или прикоснулись?

Соловьиные трели обняли меня его руками, как покрыва
лом, оторвали от земли и унесли в неизвестность, в которой не 
было ничего больше, только он один, единственный, близкий,
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как ты сам себе, и я впервые в жизни ничего не стыдилась, на
гая, потому что была нагая, потому что всей своей кожей чув
ствовала его, тоже нагого, совсем нагого, хоть оба мы были в 
одежде.

И я стала женщиной.
Почему каждой складкой кожи чувствовала его губы, его те

ло, если мы стояли не шевелясь, не двигаясь и даже, может, не 
касаясь друг друга?

Или соприкоснулись?
Ты не помнишь?
Разве все было не так?
Ведь после того любила тебя, не стыдясь, разве не знаешь, 

ведь знаешь. Любила, люблю и буду любить, если вдруг не от
толкнешь, позабыв через столько лет ту ночь, такую короткую, 
как сказка, как синяя птица, которая пролетела и пропала, и 
ведь неважно, что пропала, важно, что показалась нам, что 
увидели ее оба -  мы оба -  тогда и теперь, на этом речном бе
регу, стоя обнявшись.

Так что ж ты все спрашиваешь, что было когда-то.
А было ли?
Может,, никогда не было.
А если было -  действительно ли было.
Вот и не спрашивай ничего. И ладно. Не спрашивай, и я те

бя не спрошу.
Зачем?
Когда ты со мной, соловьи заливаются.
Ты не знал?
Столько лет -  и не знал.
Разве не с тобой мы брели в бору той ночью?
Неважно...
Неважно.
Сядем здесь, на взгорке, и будем смотреть на воду реки. Ка

кой мощный поток, правда? Вон там, -  видишь? -  как всплес
нуло на самой стремнине! Какая огромная рыбина, какая силь
ная!

И мы -  как эти воды.
Ты же не бросишь меня, не уйдешь.
Или уйдешь?
Оставишь меня одну, одинокую и любящую?
Нет, нет, не говори ничего. Я и не спрашиваю, я просто 

так...
Посидим молча, поглядим на воду, и не говори ничего, 

тссс...
Тссс!
Слышишь? Ты тоже слышишь? Вправду слышишь? Или мне 

только кажется?
Соловей поет!
Соловей поет...
Соловей поет.
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СОНАТА

На нем была твердая шляпа с узкими полями, конусом под
нимавшаяся кверху. Когда-то она, наверное, была зеленой. 
Лента на шляпе была широкая, непонятного серовато-черного 
цвета, а тулья старательно вдавлена, так что получалась не
глубокая ямка овальной формы. Короткое пальто с широкими, 
глубоко вырезанными отворотами, большими карманами, под
поясанное широким ремнем, вроде бы сидело ладно, красиво, 
но было потертым, испачканным, выцветшим.

Я посмотрел ему в глаза.
Они тоже были выгоревшие, поблекшие.
Что ему нужно? Зачем он пришел?
Вспомнилось, как прозвучал дверной звонок, когда он при

шел. Так коротко и несмело, что я подумал -  в самом деле зво
нят или мне только послышалось?

-  Это я, -  сказал мужчина, -  ваш друг просил зайти. Да, да, 
насчет пианино. Я настройщик, -  он беспокойно топтался на 
месте. -  У меня было много работы, не мог прийти раньше. Ни
как не мог. Очень прошу извинить меня, -  он так кланялся, 
словно был виноват, что пришел.

Я механически протянул руку. Он схватил ее своими длин
ными гибкими пальцами и снова низко поклонился.

-  Очень приятно, очень приятно.
Голос у настройщика был высокий, женский.
Я выдернул руку из его костлявой горсти и отвернулся. Я не 

терплю покорности и мужчин, у которых тембр голоса похож на 
женский.

-  Вот пианино, -  показал я ему. Взял газету и уселся в дру
гом углу комнаты.

Он тут же приблизился к инструменту и стал его ощупывать.
-  Вы, наверное, играете? -  спросил он с улыбкой.
-  Нет, конечно, -  неохотно ответил я. Меня раздражало каж

дое его слово, каждое движение. Но все же я добавил: -  Я актер.
-  Извините, -  поклонился он. -  Теперь люди совсем другие, 

совсем другие. Трудно, да, да, трудно теперь отличить пиани
ста от актера и профессора от рабочего. Извините...

Он жалобно посмотрел на меня, словно опять в чем-то про
винился.

Я углубился в газету.
Я знал, что будет дальше: мастер ощупает инструмент с бо

ков, подергает струны и заломит такую сумму, что только дер
жись.

Но мастер молчал.
Он пытался играть Бетховена. Но пианино было настолько 

расстроено, что он тут же прервал игру и принялся разбирать 
инструмент.

Он молчал.
-  Сколько будет стоить? -  не выдержал я.
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Он ответил не сразу.
-  Видите ли...Трудно сказать. Я должен сначала все осмот

реть. Извините, я хотел бы его разобрать, если, конечно, вы не 
возражаете. Потом посчитаю. Я оцениваю работы по прейску
ранту.

Я внимательно посмотрел ему в лицо. Это лицо должно бы
ло быть хитрым, круглым и жирным.

Его лицо было худое и длинное. Длинные прямые морщины 
от глаз до подбородка делали его еще длиннее. Глаза на выка
те, хоть и поблекшие, смотрели остро и были закрыты для по
стороннего взгляда, а крупный нос с горбинкой никак не соче
тался с его мягкими, вкрадчивыми движениями. И что самое 
странное -  его длинный и тонкий затылок совсем не был гиб
ким, он прочно, как кол, прирос к голове и плечам.

Я пытался вспомнить, как он кланялся, и теперь мне казалось, 
что так кланяется человек, если что-то давит или тянет спину.

Своим тонким, писклявым голосом мастер говорил сначала 
со мной, а потом начал сам с собой. И ему, видно, было неваж
но, слушаю ли я. Скорее всего, он и сам себя не слушал.

-  Только настроить инструмент -  это мне не нравится. Нет, 
не нравится. Это не работа. Это простая, несложная забава. 
Мне нравится из сломанного, никому не нужного инструмента 
сделать хороший, вот что мне нравится. Новый сделать! 
Да...Молоточки совсем разболтались. Ладно... Подушечки 
моль съела. Дочиста съела. Хм... Ага, резонатор лопнул... В 
двух местах. Очень хорошо.

Время от времени он умолкал, замирал, и только его длин
ные сухие пальцы шевелились в воздухе, как бы что-то выстуки
вая. Через мгновение он вздрагивал и снова брался за работу.

-  Нет, настроить любой может. Это простая, несложная за
бава. Мне нравится из сломанного инструмента хороший сде
лать, вот как.

Его высокий голос больше не раздражал меня, скорее, ве
селил, и я не спускал с него глаз.

Когда он снова замер, шевеля пальцами в воздухе, я рас
смеялся.

-  Что вы там делаете? Играете?
Он всем телом вздрогнул и снова замер, казалось, сам повис 

в воздухе. Потом обернулся ко мне -  затылок его и теперь оста
вался неподвижным. Настройщик смотрел сквозь меня вдаль.

Но вскоре глаза его снова стали тусклыми, усталыми, мас
тер поклонился и сказал:

-Простите... Наверное, я...
Он стал двигать пианино.
-  Мне надо с той стороны осмотреть резонаторы, -  бормо

тал он, -  с той стороны будет лучше видно.
Мне почему-то казалось, что это совсем не обязательно, но 

настройщик говорил, обращаясь к стене и упершись плечами в 
бок инструмента.
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Он старался изо всех сил, его длинный, худой и заросший 
затылок покраснел. Но пианино оставалось стоять как стояло -  
колесиков уже давно не было.

Я поспешил на помощь.
Продолжая прятать лицо и от напряжения с трудом выгова

ривая слова, мастер произнес:
-  Не надо, спасибо, я сам. Я сам отодвину. Это моя работа, 

что вы...
Но я ничего не ответил и уперся в черную полированную доску.
«Не надо... Я сам... Извините... Простите...»
Я начинал ненавидеть этого человека, как будто был в чем- 

то перед ним виноват.
И тогда я спросил:
-  Почему вы -  настройщик?
Я сам не понимаю, почему у меня вырвались эти слова.
Он смотрел на меня мгновение не мигая, потом, сгорбив

шись, отвернулся. Мне казалось, что волосы на его неподвиж
ном затылке зашевелились, встали дыбом.

Мастер взглянул на меня, и покорная улыбка снова появи
лась на его лице.

-  Да, да... -  произнес он. -  Я? Почему я настройщик? Про
стите, а почему вы -  актер? Почему мой сосед -  слесарь? По
чему Дварёнас- профессор? Судьба. Ничего не поделаешь. 
Такая, видно, выпала судьба.

Он говорил, не отрываясь от работы. Я слышал его слова, 
но не видел лица, только гибкие руки.

-  Так и я. Настройщик. Научился, когда был молодой, и ра
ботаю. Это хорошее ремесло, грех жаловаться. Очень хорошее 
ремесло. У меня друг -  тоже настройщик. Ему, знаете, даже на 
севере это ремесло хорошо послужило.

Он умолк.
Я был разочарован. Я ждал от него какого-то иного ответа. 

Впрочем, чего и ждать от этого мужичонки с лисьими повадками 
и глазами навыкат! Чего стоит хотя бы его бесцветная шляпа!

Все же мне хотелось послушать хотя бы про его друга, и я 
спросил:

-  Это на каком севере?
-  На каком? -  он устремил на меня свой колючий взгляд, 

словно бы изучая, кто я такой, почему задаю вопросы и следу
ет ли, да и стоит ли мне отвечать. -  Все вы, люди искусства, 
любите разные истории, -  усмехнулся он. -  На самом обыкно
венном севере. Он, видите ли, реабилитирован. Извините, это 
странно звучит, правда? И неприятно, я понимаю. Но раз вы 
спрашиваете...

Он понизил голос, как будто чувствовал себя виноватым в 
том, что есть такое слово -  «реабилитирован».

Потом продолжил, как бы оправдываясь:
-  Его в сороковом... Он приехал ухаживать за матерью. Она 

работала учительницей под Вильнюсом. Потом тяжело заболе
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ла, уже не вставала с постели. Видите ли, у нее был свой до
мик, и в одной комнате она держала жильца, -  он на мгновение 
умолк, вытащил из пианино раму и установил на полу. -  Не 
знаю. Потому что мой друг не знал. Простите, не могу точно 
сказать. Потом, когда его мать умерла, жилец занял весь дом. 
Знаете, люди бывают разные. Да... Мой друг тогда только 
окончил Варшавскую консерваторию. В тридцать девятом. По 
классу композиции.

Он спокойно откручивал винты. Потом спохватился и по
спешно добавил:

-  Знаете, ремесло -  очень хорошее дело. Там, на севере, у 
него было больше работы, чем здесь.

Не зная, как объяснить, он обернулся ко мне, но в глаза не 
смотрел.

-  Он, видите ли, после войны вернулся, но потом, в пятьде
сят втором, его снова... м-м-м... Ну вот. Хорошо, что он любит 
свою работу, правда? Понимаете, настроить инструмент или 
так, мелочь поправить не так интересно, но из негодного, по
ломанного сделать качественное -  вот что ему по сердцу. Я его 
понимаю. -  Потом он удовлетворенно добавил: -  И люди его 
понимают! Его всюду приглашают, к разным инструментам.

Противоречивые мысли вертелись у меня в голове, и я, 
должно быть, не имел права, но все же спросил:

-  Но он ведь окончил по классу композиции...
Отвертка выпала из рук настройщика и покатилась по полу. 

Он старался ее поймать, но движения его стали неловкими, 
совсем не характерными для него.

-  Простите, он больше не пишет музыку и никогда не будет 
писать. У каждого своя судьба и никому не дано изменить ее -  
вольно или невольно. Когда-то он писал, исписал много тетра
дей и, знаете, все они были в голубых обложках. На самом 
верху, на этажерке, я помню, отдельно лежали две симфонии. 
Все говорили, что это хорошие симфонии. Видите ли, они ос
тались в домике матери. Простите, откуда ему знать, где они 
теперь? Потом, вернувшись, он снова много писал. Когда при
шлось уехать снова, он все забрал с собой. У него, знаете, был 
большой кожаный чемодан, и он думал, что никогда с ним не 
расстанется... Но по пути пришлось переправляться через ре
ку. Лодка была старая, ветхая, со дна просачивалась вода, а 
речка была широкая, в разливе, берегов не видно, и он выбро
сил чемодан в воду. Чемодан был тяжелый, и тут же утонул. 
Друг сказал, что по-другому не мог. Не мог по-другому, верно? 
У каждого своя судьба и никому не дано ее изменить. Прости
те... Такая вот история. Понимаю, людям искусства все инте
ресно.

Я уже давно перестал смеяться.
Повисло долгое, долгое молчание, прерываемое звуком па

дающих на пол молоточков, которые он отвинчивал от рамы. 
Самое странное, что все это он рассказывал просто, без всяких
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эмоций, как будто речь шла не о его друге, как будто это рядо
вая история, совсем незначительная. Он продолжал работать, 
как раньше, как будто вообще ничего не произошло, как будто 
он ничего и не рассказывал.

Я пытался представить себе его друга.
Теперь ему все безразлично. Ему осталось чинить старые 

инструменты.
Мастер молчал. Сидел на полу, как и раньше, возле рамы и 

разбирал ее.
Я больше не мог сидеть. Робко приблизился к мастеру и 

кончиками пальцев тронул его за плечо.
Дрожащими губами я спросил его:
-  Он в самом деле больше не пишет? Совсем уже не пи

шет?
Мастер только что отвинтил маленький винтик. Осторожно 

положил его на пол. Опираясь одной рукой о пол, обернулся ко 
мне и тихо произнес:

-  Нет, больше не пишет. Ему страшно... Что поделаешь. Он 
даже не играет собственных произведений. Ни другим, ни себе 
самому. Его больше всего преследует одна соната, я знаю. Она 
очень прилипчивая. Говорит, много произведений уже прошли 
стороной, а это не уходит -  очень прилипчивое. Но он не ис
полняет ее даже сам себе.

В глазах мастера, голубых, потускневших и усталых, мельк
нула тень. Я понял -  он думал о своем друге.

Потом он спохватился и произнес:
-  У каждого человека своя судьба. Судьба... Ее не изменить.
-  А он не мог бы ко мне зайти? -  спросил я.
-  Нет, наверное, нет. Он теперь очень занят.
Мастер умолк, и я начал убеждать себя, что он говорит не

правду. Рассказал выдуманную историю человеку искусства. И 
друг его никакой не композитор. Оба они врут. Врут себе и другим.

Через две недели настройщик пришел снова. Он принес от
ремонтированные детали инструмента, потом еще долго ко
пался, устанавливал их и настраивал. Целый вечер настраи
вал.

На этот раз он молчал. Ничего не объяснял и ничего не рас
сказывал.

Молчал и я.
-  Да, наконец... Теперь будет хорошо, -  сказал он с сияю

щим лицом. -  Знаете, что значит из плохого инструмента сде
лать хороший? Простите, вам, наверное, трудно представить. 
Но... вы не считаете, что это тоже творчество? Разве это не 
творчество? -  Сгорбившись, он смотрел себе под ноги, словно 
убеждал себя, а не меня.

Творчество... Это -  творчество?
-  Да. Наверное, в самом деле, -  ответил я неохотно.
Тогда он присел к инструменту. Он снова играл Бетховена.
-  Я тоже люблю музыку, -  произнес он, смущенно улыбаясь.
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Один аккорд, похоже, прозвучал не так. Повторив его и при
слушавшись, мастер открыл крышку и стал снова что-то под
кручивать, простукивать.

Закрыл крышку, оперся об инструмент.
-  Все. Теперь уже все, -  сказал равнодушно, точно сам не 

слыша своих слов.
Он постоял и вдруг...
Я увидел, как он замер, только длинные сухие пальцы ше

велились в воздухе, как бы что-то отстукивая.
Снова, как и в тот раз. Точно так же.
Тогда я спросил его, на этот раз нетерпеливо:
-  Что это вы там делаете? Играете?
Он содрогнулся всем телом и снова замер, будто сам повис 

в воздухе. Обернулся ко мне -  затылок был неподвижен. Смот
рел куда-то вдаль, потом глаза его стали тусклыми, усталыми. 
Он поклонился и глухо произнес:

-Простите... Видно...
Тогда я стал рядом с ним и глухим, сдавленным голосом по

просил:
-  Сыграйте вашу сонату...
Он вздрогнул, но не ответил.
-  Сыграйте, я вас очень прошу...
Он не отвечал.
-  Я прошу вас... Один раз. Только один раз!
Он сел и тяжело уронил руки на колени, всем телом повер

нулся ко мне и, не поднимая головы, произнес:
-  Видите ли... Не знаю, зачем я вам все это рассказал, -  и 

теперь его голос звучал глухо, словно пробивался сквозь дверь 
из другой комнаты, -  Я молчал долго, скоро уже шесть лет. 
Может, поэтому. Прорвало. Простите. А может, потому, что я 
вам смешон, или потому, что вы жалеете и ненавидите меня. 
Многие и не смеются, и не ненавидят. Равнодушны. Но и вы 
меня не поняли. Вы не можете понять и, наверное, никогда не 
поймете, -  он помолчал. -  Вот, посмотрите! -  все еще не под
нимая головы, он обвел рукой стены комнаты, увешанные 
большими фотографиями -  моими и моих друзей -  из разных 
спектаклей и в разных ролях.

-  Вам везет... -  продолжал он, -  Вы, наверное, известный 
актер. Вы не понимаете и не можете меня понять.

Он встал.
Я ничего не ответил и вышел за деньгами. Сосчитал и по

ложил на стол.
-  Это вам за работу.
Он, как обычно, поклонился.
-  Простите... Чего только человек порой не наговорит! Вы 

не обиделись? Нет? У каждого свой путь. Судьба. Ее никто не 
может изменить.

Я обернулся, но молчал и не смотрел ему в глаза.
Поспешно, почти бегом он исчез в коридоре.
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Стукнула деревянная вешалка. Видно, начал одеваться. Но 
через мгновение он вновь появился в проеме двери.

-  Простите... -  сказал он, -  но тогда, стоя в дырявой лодке, 
я сам отдал реке свой чемодан. По собственной воле.

Я стоял, полный гнева, стиснув зубы и не произнося ни звука.
Я смотрел ему прямо в глаза.
Он опустил глаза, сгорбился. Руки повисли, как никому не 

нужные, отработанные канаты.
-Ладно... Попробую... -  сказал он.
Он сел за пианино, сосредоточился и начал пробовать ка

кую-то мелодию. Вначале она звучала несмело, с долгими пау
зами, словно наплывала откуда-то издалека, как бы пробива
ясь сквозь толстую преграду, упрямо отыскивая в ней щели. А 
потом вдруг прорвалась. Прорвалась так резко и так неожидан
но, что я как-то и не почувствовал, когда это произошло.

Этой сонаты я никогда не слышал. Завороженно смотрел, 
как легко и свободно летают по клавишам его длинные сухие 
пальцы -  и слушал, слушал.

Я теперь хотел только одного -  чтобы эти пальцы не оста
новились.

Забыл о старой шляпе и о лисьих движениях, о потертом 
пиджаке и сладкой улыбке.

Слышал только музыку.
Но она, не закончившись, вдруг умолкла.
Настройщик, словно испугавшись чего-то, поспешно под

нялся, осторожно закрыл крышку пианино. Продолжая дер
жаться левой рукой за черное полированное дерево, он покло
нился.

-  Простите, -  произнес он, -  Я... я, знаете ли, еще не могу. 
Я подумаю...

Он быстро оделся и ушел.
Когда дверь захлопнулась, я хотел догнать его, сказать ему 

еще что-то, но у порога остановился.
Долго стоял у окна и смотрел на человека, медленно уда

лявшегося по тротуару. На человека в шляпе конусом, которая 
когда-то была зеленой; в коротком пальто с большими отворо
тами, с обтрепанными и затертыми карманами и краями рука
вов.

Как больно, что все это было. Было!
В какой-то момент он обернулся и вяло помахал рукой, а по

том прибавил шагу.
Я смотрел в окно.
По тротуару торопливо шли люди.
Когда в комнату проник вечерний сумрак, я включил весь 

свет и увидел на столе деньги, полагавшиеся мастеру за ре
монт пианино.

Перевела с литовского София Шегель
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Ссфа Лог̂геЗ
уже л стотонки слусшшсь

ПРО это

1

Припомнишь -  будто тронешь снова.
В моей душе хранятся впрок 
Зимы свалившейся обновы 
И речки летний бережок.

Но погляжу -  и поспешаю 
В мой Ариэль, домой, сюда,
Где дали без конца и края,
А за грядой -  гряда... гряда...

У всех кончается дорога.
И лист слетит, и ты умрешь.
Твой дед и сын узрели Бога,
Ты ж, басурманка, если строго,
Чего же просишь или ждешь?

Ни дальних сфер. Ни воскрешений.
Мне хочется звезды во мгле.
И снов, невнятных сновидений -  
Как на земле. Как на Земле.

2

И если я сейчас умру,
То все равно сверх ожиданья 
Соприкасалась с мирозданьем 
И утречком, и ввечеру.

За что такой мне даден срок, 
Стесняюсь спрашивать у Бога. 
Как выпало, легла дорога,
И край холмистый рядом лег.

Все беды вспомнить не могу, 
Но были чудные мгновенья... 
Как драгоценные каменья, 
Перебираю. Берегу.



САРА ПОГРЕВ. УЖЕ Я С ГОРОЧКИ СПУСТИЛАСЬ
71

3

Сколько лет, сколько зим!
Путь влечет сквозь года -  
То длиннее, то круче, короче.
Ох, известно куда,

неизвестно -  когда,
Вот поем и, бывает, хохочем.

Голубая планета, что будет с тобой?
Гнев стихий не имеет границы.
На закаты в пол неба,

на бегущий навстречу прибой,
На соседскую кошку -

хвостище пушистый трубой -
Всё гляжу и гляжу:

там, боюсь, не приснится.

Но зато пустяков я и знать не хочу:
От инфаркта или от инсульта?
Призовут -  опечалюсь,

но в срок улечу,
В утешенье -  пока доберусь -  захвачу 
Ту партиту под пальцами Гульда.

А финал -  без меня -  и торжествен, и прост. 
Раздвигаются кем-то кулисы.
Нет у жизни конца -

многоточие звезд... 
Восклицательный знак кипариса!

ВОТ ИСТОРИЯ КАКАЯ 

1

для чего объяснить не могу 
кинопленку в себе берегу 
не какой-то особенный день 
а посмотрит другой дребедень

лодки мокрый дощатый мосток 
длинный остров кусты и песок 
[склейка] тащится наш эшелон 
по бескрайности наискосок
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дети мамы кругом старики 
чемоданы узлы узелки 
чтобы легче достать в мой рюкзак 
втиснут сверху борис пастернак

полки сбиты подобие нар 
тэбэцэ это кашель и жар 
и сиянье коричневых глаз 
и готовность к судьбе про запас

пью из кружки отдельной моей 
из раздвинутых тянет дверей 
лязг на стыках качает и мчит 
со звездою звезда говорит

[склейка] едем а двое стоим 
от костра подымается дым 
тихо рань предрассветная тьма 
жив ли ранен

умру без письма

2

И когда зараза минет,
Посети мой бедный прах.
А Эдмонда не покинет 
Дженни даже в небесах.

«Пир во время чумы», песенка Мери. 
А. Пушкин, А. Шнитке

пускай ничто не вечно под луной 
но я зажмурюсь и возникнут сбоку 
скамеечка где ты еще со мной 
магнитофон в одном из верхних окон

и голос
сердце дрогнет неспроста 

мелодия трагически чиста 
ее мы вместе до смерти любили 
ни ты ни я до смерти не забыли 
но что мы можем унести туда

есть разная чума
пока я тут

хочу до крайних тающих минут 
на том пиру упиться без предела
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печалью и весельем
красотой

которая нас краешком задела 
и чудом вознесла над суетой

темнеет небо гаснущего дня 
пылай огонь

спой мери для меня

3

была в ухабах вся дорога 
зато не жалуюсь долга 
не хлеба

неба было много 
бульваров что почти луга

и заштрихованных дождями 
и колким снегом фонарей 
и расстояний между нами 
и поездов

скорей скорей

война победа но эпоха 
гнала и гнула не туда 
не просто впроголодь и плохо 
а лжа а лагеря

беда

свой невезеж тащили сами 
и все темно

не полоса
меня лечили и спасали 
больших поэтов голоса

уже я с горочки спустилась 
а даль как в детстве далека 
ну как иначе

утомилась 
но все мне кажется

легка

планете худо жизнь хлопочет 
но где-то к близкому концу 
в мои как дочка смотрит очи 
и будто гладит по лицу
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ЙОМ-КИПУР

Сыну моему Авруму

Такая синь и облако -  гора.
Над взгорьями такой распах простора!
Мне с этим чудом расставаться скоро.
Но нет, еще не сказано: пора.

Минута -  это, знаете, не миг.
Подумать только: целая минута!
Достанет, чтоб приник ты и отник 
И полдуши, любя, отдал кому-то.

А час? А день, что до звезды светил?
А если -  год?

Вторая жизнь. Без шуток. 
Чтоб вспомнить всех,

вразбивку сотни суток, 
Для грусти, для улыбки промежуток. 
Подарок? Дар...

То Он тебя простил.
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Ж ене Кушнеру

1

Однажды Каменский Ребе увидел, что дела у хасидов нашего 
города плохи, и решил отправить к ним надежного посланца. 
Ребе выбрал одного из своих учеников, родом йеменца, челове
ка молодого годами, но далеко ушедшего в изучении явного и 
тайного, и сообщил ему о своем решении. Ученику -  его звали 
Ехиэль -  было жаль расставаться с семьей и прерывать занятия 
в ешиве, но он, как все каменские хасиды, знал, что Ребе не 
принимает решения произвольно, а читает их в Высших Мирах, 
как в открытой книге, что его воля -  проявление Высшей воли, и 
ее нужно исполнять быстро, не жалея сил и не оглядываясь на 
свой ецер', потому что недаром сказано, что с ецером нужно не 
вступать в борьбу, а просто не обращать на него внимания.

Ехиэль собрал все необходимое в дорогу, попрощался с 
семьей и вышел на улицу, где его уже ждала телега. Далека 
дорога от города Камня Могилевской области до нашего город
ка, сидящего, как воробей, на холке Иудейских гор. Кони пово
дили головами. На облучке дремал Никита, верный возница 
Ребе. Ехиэль взобрался на телегу, кони тронули и пронесли их 
по главной улице Камня мимо горисполкома, мимо шашлычной 
«Нармыз», мимо ПТУ механизаторов, а как выехали из горо
да -  бросил Никита поводья, и полетели кони сами. Скачут по 
горам, перемахивают через долины, правда, сначала не было 
ни гор, ни долин, а только лес, лес, лес и лес без края в топком 
тумане, но скоро небо очистилось, земля изгорбатилась, как 
еврейский нос, пошли повороты, развилки, развязки -  а кони 
сами знают, куда повернуть, -  тут возьмут налево, там повер
нут направо, взлетают на мосты, проскальзывают сквозь тун
нели, а Никита дремлет на облучке и качается как пьяный.

Три коня у Ребе, но иногда кажется что их десять, иногда 
два, а как добежали до Черного моря -  рванулись с берега и 
слились в одного коня над зонтами пляжа, над глинистым 
дном, поплавками и развалисто пашущим уже синюю, серьез
ную воду катером, а Никита так и не проснулся, только кепка 
слетела у него с головы и упала в воду, но не сразу утонула, а 
причалила к бакену, налилась водой и только потом исчезла.

Ветер, ветер над морем. Много его, много этой синей суто
локи внизу -  столько, сколько человеку не нужно, сколько чело-

' Ецер -  сокращение от «ецер а-ра» (и в р и т ) -  дурные побуждения.
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веку не вынести -  но Ехиэль не смотрел вниз, не смотрел впе
ред, не смотрел назад, как не смотрел он на дома и бензоко
лонки, сосны и склоны гор, а держал в голове одну точку уве
ренности, которую если выпустишь -  упадешь, и придет тебе 
страшный конец.

Конь в воздухе перед ним поджал ноги и отдыхал, как из
вестный золотой конь из скифского кургана. Хороший конь тем 
и отличается, что умеет отдыхать. Мы слишком привыкли к ле
карственной медицине. Если бы пятая часть средств, идущих 
на разработку и изготовление лекарств, использовалась для 
профилактики болезней и, в первую очередь, для того, чтобы 
научить людей отдыхать, -  не только громадные средства вы
свободились бы, но и все общество стало бы гораздо более 
здоровым, спокойным и счастливым, -  говорит доктор Рональд 
Маффин из Мичиганского университета. Всего-то нужно два
дцать минут утром, двадцать минут вечером. Можно мысленно 
произносить мантру, можно сосредоточиться на дыхании. Об
становка годится почти любая -  важно, чтобы тебя не трога
ли, -  вернее, важно знать, что тебя не тронут: отключить мо
бильный телефон, закрыть дверь на крючок -  пусть, пусть ду
мают, что ты протираешь носовым платком вынутые из-под 
плитки заплесневевшие доллары или рассматриваешь глянце
вые органы порнозвезд, пусть стучат, пусть со скрежетом ко
выряют в воздухе дверной ручкой -  главное, чтобы ты знал: 
они не войдут, не похлопают тебя по плечу и не скажут: «Ой, 
извини, я не знал, что ты спишь».

Конь Ребе не имел такого удовольствия никогда. В конюшне 
он стоял не один, соседское копыто, как известно, всегда наго
тове, но главное -  в любой, самый темный час ночи мог раз
даться скрип дверей и на фоне дрожащего, дышащего ветром 
проема мог возникнуть Никита с керосиновой лампой в одной 
руке и тяжелым комком сбруи в другой.

Только в полете, над морем, где никто не мог тронуть его ни 
вожжами, ни пяткой, ни копытом, -  до Босфора оставалось ми
нут двадцать, и потом еще минут сорок, -  конь использовал их 
вовсю -  он отбросил даже цвет, стал опаловым, как нижний слой 
горных облаков, кончики гривы и хвоста чуть шевелились от вет
ра. Он видел Босфор, Дарданеллы и Кипр, желтый пустырь с 
протоптанными тропинками и отмечал без раздражения: Бос
фор -  через три стадии придется выйти из покоя, Дарданеллы -  
через две выход из покоя, после Кипра стал выходить, чтобы, 
когда придется ударить о землю копытами и побежать, не было 
шока. Он был хороший конь и любил бежать так же, как любил 
покой, но когда сквозь полуприкрытые глаза начала увеличи
ваться земля, он вместе с обрывками ее дыхания бесстрастно 
почувствовал, как тяжело будет по этой земле бежать.

Ехиэль сразу, как только темное длинное облако вдалеке 
сгустилось и отвердело, когда уже не могло быть ошибки, вы
тянул из точки уверенности канат и бросил конец земле, так что
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земля, схватившись за этот конец, тянула к себе телегу, как 
ребенок в сумерках тянет вниз воздушный змей: и жалко -  хо
рошо летит, и домой зовут.

Ехиэль смотрел, смотрел, смотрел, впервые с начала путе
шествия смотрел, смотрел, смотрел на линию воды, на зубочи
стки мачт яхтклуба, на башни гостиниц, чувствуя за ними толщу 
города. Еще не купались, в воде не видно было ни одной голо
вы, только шел по качнувшемуся и разбухшему вдруг пляжу, 
толкая свою тень, полуголый человечек, а навстречу ему тру
сила вдоль края воды телесного цвета с двумя красными попе
речными полосками фигурка женщины, и вровень с ней темный 
корешок собаки.

Телегу опять дернуло, она пролетела над крышами стояв
ших у светофора машин (первым, наехав капотом на зебру пе
шего перехода, торчал полицейский джип с черным номером 
262 на белой крыше), над первой линией домов, на секунду 
застряла возле балкона маленькой гостиницы. Ехиэль увидел 
распахнутую балконную дверь и черное окно давно пустующей 
комнаты, белый пластиковый стул с забытым и перезимовав
шим на его спинке полотенцем, а на стене -  зеленую рекламу 
пива «Heineken». Телегу приподняло над неряшливо нарезан
ным полем черных крыш и медленно опустило в проем между 
ними, ниже, ниже, до самой -  все-таки без удара не получи
лось -  земли.

Никита спал. Когда колеса ударились об асфальт, он про
снулся и схватился за голову. Кепки не было. Впрочем, ему тут 
же стало не до кепки: лошади рванули вбок -  прямо перед ни
ми, присев на проезжей части, справляла нужду тяжелая, бры- 
лястая, мышиного цвета собака, которую держал на поводке 
тяжелый, брылястый, бритоголовый мужчина. Едва успев обо
гнуть эту пару, телега была остановлена двумя парнями, кото
рые молча положили на нее обитый желтой, местами облупив
шейся формайкой шкафчик и отошли, отряхивая руки. С другой 
стороны улицы женщина пронзительно закричала Ехиэлю: 
«Громкоговоритель, громкоговоритель, где громкоговоритель?» 
Она приложила сжатый кулак к губам, показывая, что имеет в 
виду. «Откуда мы должны знать, что ты приехал?» Жители, 
очевидно, приняли их за старьевщиков, каждый день от десяти 
до часу объезжающих на телеге северный Тель-Авив. Их с тру
дом различимый из-за арабского произношения, искаженный 
громкоговорителем вопль «Альте захен! Альте захен!» напоми
нает бывшим ленинградцам полуденный выстрел петропав
ловской пушки, а американские туристы, не без оснований при
нимая его за крик муэдзина, вздрагивают и думают: «Мом про
сила меня не ехать. Я герой. Исламский фундаментализм. Они 
уже в центре Тель-Авива. Нет плохих религий -  есть плохие 
люди. Любой фанатизм плох. Мы -  избранный народ, sure, но 
все люди равны и одинаковы. Sure».
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Никита быстро понял, что тихая, сытая улица Шолом- 
Алейхем, на которую они приземлились, куда более трудно
проходима, чем карпатские горы. На узенькую, между двух ря
дов припаркованных машин проезжую часть выходили вместе с 
хозяевами обвисшие от жары, похожие на белые грузди соба
ки; водители то и дело останавливали машины и начинали, вы
сунувшись из окна, считать на ладони мелочь, жать на гудки и 
смотреть на окна домов, откуда, видимо, должна была выйти 
любимая; рабочие-китайцы разворачивали, чтобы лучше при
парковать свои перепачканные известкой тендеры «мицуби- 
ши», или, как говорят у нас, «мицибуши»; в телегу чуть не вре
зался тендер, сквозь заднюю дверь виднелась перевернутая 
тачка для раствора. Над тачкой, прямо под крышей, была на
клейка с надписью: «Всевышний! Только ты наш царь!». Давно 
не бывавший в Израиле Ехиэль подумал, что если штукатуры- 
китайцы на иврите славят Всевышнего, значит, избавление уже 
близко.

Кто-то поставил на телегу прямо за спиной Никиты стопку 
кастрюль, и она противно дребезжала, несмотря на гладкость 
дороги, и главное -  прямо по ходу с перекрестка светил кирпич. 
Никита от греха подальше тронул коней, они перемахнули го
род, очутились на трехполосном междугороднем шоссе и по 
обочине потрюхали на юг. Скоро на горизонте показались горы. 
То справа, то слева вырастали огромные, неуклюжие здания, 
заплатанные разноцветными вывесками. «Карасик и сыновья. 
Строительные материалы», «Ресторан Толедано и Марциа- 
но», -  шевеля губами, читал Ехиэль, -  «Бестбай». «Офис- 
Депо». Казалось, что эти гигантские собачьи будки с вывесками 
не построены, а случайно упали с самолета посреди полей, и в 
них обосновались те торговцы и ремесленники, что не смогли 
купить или снять магазины в городе. А может, их выгнали из 
города за злодейство, они сговорились брать за работу малые 
деньги, и люди приезжали к ним тайком -  соседи-то не видят. 
Глядя на уродливые, такие неродные зеленым зимним полям 
дома, Ехиэль вспомнил, что всегда говорил Каменский Ребе 
про плохо сделанные, некрасивые вещи: «Хорошо то, что не 
заслоняет».

После одного из торговых центров кони свернули направо, к 
горам. Машин стало меньше, дорога сузилась и пошла прова
ливаться в гору. Плотное присутствие, сгущение жизни чувст
вовалось впереди, -  но не деревня, не дома. Было непонятно: 
почему стоят на обочине, слегка накренившись в сторону кана
вы, два совершенно исправных грузовика? С другой стороны 
шоссе, на краю поля лежали в позе сфинксов дикие собаки -  
пять желтых и черно-белая. Ага, вот и плакат: «Сбавь скорость. 
Впереди пропускной пункт».

Дальше шоссе делилось стенами из стоячих бетонных плит 
на четыре полосы. Некоторые плиты были просто серыми, не
которые грубо раскрашены треугольниками и кругами цвета
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салата и томатной пасты. На одной плите было написано чер
ным «Средняя школа Оранит». Очевидное до сих пор направ
ление общего движения стало вдруг неясным: навстречу им по 
самой правой полосе выехал фургон. Никита пристроился за 
платформой с бревнами, ждущей очереди на проверку.

Слева серела защищавшая пропускной пункт крепость. Мед
ленно загружается она на экран моего мозгового компьютера: 
две похожие на вертолеты сторожевые вышки... черные крыши 
казармы и склада... ржавые ушки над краем бетонной стены... 
синие сварные ворота... часовой с бородой по грудь, с черной 
винтовкой, в тапочках на босу ногу. Ни трехметровые бетонные 
стены, ни вышки не казались грозными из-за очевидной вре
менности постройки. Стена была кое-как составлена из плит с 
ушками.

Крепость походила на кукольную квартиру из условно раз
меченных кубиками комнат -  нехозяину, ребенку всегда удоб
нее разгораживать, чем строить: можно все легко переплани
ровать, а когда мама крикнет -  просто собрать кубики и уйти в 
свою комнату. Подъемный кран подцепит кубик за стальные 
ушки и поставит на платформу, потом еще один и еще один, 
медведеобразный водитель в армейских штанах (почему шо
феры грузовиков всегда такие верзилы, как будто не грузовики, 
а они сами таскают грузы на спине?) тронет тягач, платформа 
уедет, останутся собаки, помойка и прямоугольник вытоптан
ной травы. Прямоугольник через год зарастет, пять желтых и 
черно-белая собаки доедят крепостную помойку и, сообразив, 
что грузовики здесь больше не останавливаются и шоферы не 
кидают объедки лепешек, откочуют на запад. Останутся зеле
ные зимой и серо-бурые летом холмы, и на одном из них -  бе
лый плоскокрыший дом, который арабы без всяких разгоражи
ваний, тихонько и навеки достроили в прошлом году.

Солдат у будки сделал было Никите знак остановиться, но 
вгляделся в Ехиэля и махнул рукой: проезжай. Ехиэль не сразу 
понял, почему сразу за пропускным пунктом местность так рез
ко изменилась, -  а это кончился густой сосновый лес на холмах 
вдоль резко пошедшей в гору дороги.

Телега въехала на широкий мост через ущелье. Поверху, на 
впадении в небо, ущелье было полно облаков и мелких птиц, в 
середине толкались пологие горы, а по днищу, блестя щитами, 
шли к Иерусалиму филистимляне. Видимо, они заблудились.

За мостом, за поворотом, начиналась горная весна. Истери
чески, как сквозь слезы, цвел миндаль. Цветущее дерево от
крывало долину и несколько раз вразброс повторялось, не 
всходя на террасы. На бархатных террасах под осязаемым 
светом были шахматно расставлены черные виноградные кус
ты. Сквозь этот свет с холма медленно спускался человек на 
осле. Мерные движения животного и деревянная поза всадни
ка, который при каждом шаге осла качался назад, делали до
лину еще ярче и неподвижнее. Услышав цоканье, Ехиэль по
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вернул голову и увидел, что навстречу им по шоссе, тряся ле
вым ухом, бежит еще один осел, запряженный в тележку, в ко
торой сидят двое арабов в пиджаках, с хитрыми крестьянскими 
лицами. Один из них что-то крикнул Никите, но Никита не отве
тил. На растопыренном фиговом дереве у дороги висело не
сколько черных прошлогодних листьев. Почему, подумал Ехи- 
эль, Адам и Ева сплели набедренные повязки из этой вырезной 
субстанции, в которой воздуха больше, чем листа? Это все 
равно, что делать салат из огуречных очисток или шить брюки 
из носовых платков. Просто тогда начиналась зима, взгляд 
Адама был придавлен стыдом к земле, а что найдешь у нас в 
начале зимы на земле, кроме желтых фиговых листьев с длин
ными черенками?

Это был длинный, прямой участок шоссе, зоркий Никита, 
наверное, давно уже видел то, что Ехиэль понял только сейчас: 
метрах в трехстах впереди дорога была перекрыта темной тол
пой. Слева от толпы, на холме торчал минарет, справа, в зеле
ных садах -  серые кубы домов. Толпа двигалась на месте. Ехи
эль был безоружен и паспорта -  белого листа, при взгляде на 
который враги расступаются, а их солдаты берут под козырек, -  
он у Ребе не попросил. Такой паспорт дается только раз в жиз
ни, и жалко потерять этот единственный в жизни раз: всегда 
кажется, что будет в твоей жизни еще более важный и опасный 
раз. Ехиэль только подумал -  кони сразу моргнули пространст
вом, а вместе с пространством передвинулось время, настала 
ночь. На обочине, в черном ящике от гранат, алым горела со
лярка, и две осветительные ракеты, две немигающие уродли
вые звезды повисли впереди над дорогой на коротких дымовых 
хвостах, освещая линию гор, купы виноградных кустов и указа
тель с названием нашего города.

2

Говорят, что две вещи есть везде: пепси-кола и Хабад, но я 
думаю, что Хабад есть даже там, где нет пепси-колы. Солдаты 
Ребе устраивают пасхальный седер в Верхнесахалинске и раз
дают еврейским детям молитвенники в долине Амлах, на гра
нице между Йеменом и Саудовской Аравией. Какой-нибудь 
хриплоголосый, мужественный рав Цвика, поставив сукку на 
центральной улице Бангкока и вложив в руку полицейскому 
обязательные десять долларов, идет в местную тюрьму, где 
сидят трое израильтян: один за наркоту и двое за убийство то
варища. После обыска Цвика поднимается на железный, разго
роженный двумя рядами решеток мост и, прижав лицо к решет
ке, слушает, как лысый, с багровым лицом человек кричит, пы
таясь перекричать стоящих рядом косоглазых заключенных, их 
родственников, грохот молотков, треск сварочного аппарата и 
оглушительную вонь текущей под мостом канализации, кричит:
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«Рав! Я не убивал его, рав! Это не я, это Дрор!», а его подель
ник просунул пальцы сквозь решетку и просто смотрит. Третий 
израильтянин раньше тоже приходил, а последнее время пере
стал выходить из камеры. -  «С праздником вас! -  кричит в от
вет Цвика. -  Веселого вам праздника!».

Каменский хасидизм придерживается похожей тактики, но он 
гораздо малочисленнее и скромнее великого и блистательного 
Хабада. О каменских хасидах мне известно следующее... Впро
чем, пусть о движении расскажет его основатель, Рабби Яков 
Каменер, а я прокомментирую то, что может показаться чита
телю непонятным.

3

«Расскажу братьям моим о путях Всевышнего: кто я, что я и 
зачем я спустился в наш низкий мир. Родился я в год 1754, под 
знаком Близнецов, а сейчас 1794 год, и было дней моих в этом 
мире 11758 и 2742 Субботы, а 23-го Швата этого года достигну 
я возраста мудрости, и будет тогда дней моих 11846 и 2754 
Субботы.

Расскажу вам о величии моей души, а где она была до мое
го рождения, еще не пришло время рассказывать. Я был у моих 
родителей первенцем, и если бы не древнее злодейство Еро- 
вама -  песьей морды, от которого происходит злая часть моей 
души, не пришлось бы моей душе снова спускаться в мир. Ве
лика ненависть моя к песьей морде. Из-за него все не кончают
ся мои перерождения. Из-за него пострадал мой отец, и когда я 
родился в первый раз, то прожил меньше года. Потом роди
лись мои сестры-праведницы, а сына все не было. Отец поехал 
просить помощи в Ропшу, к Великому Провидцу.

Великий Провидец сказал: я могу сделать так, что у тебя 
родится сын, но тогда ты проживешь недолго. Отец согласился. 
Через две недели после моего рождения в Камень приехал рав 
из Дольного, и собралось много народа: мужчин, женщин и де
тей, чтобы праведник благословил их, как принято в народе 
Израиля. Пришла и моя мать со мной. Как только рав возложил 
руку мне на голову, он сразу закричал громким голосом: «Ой! 
Ой! В этом младенце огромный ум и великая душа». Мать испу
галась крика, но он успокоил ее и сказал: «Не бойся. Этот ре
бенок принесет в мир великий свет».

В два года меня объял Святой Дух, я видел весь мир от края 
до края и мог каждому человеку сказать, что с ним будет. И ко
гда люди спрашивали, чья в них душа, я и это видел, и люди 
начали приходить и приезжать в наш дом не только из ближних 
и дальних городков и местечек, но даже из Могилева и Витеб
ска. Все хотели узнать будущее и попросить у Святого Духа 
совета, и ко мне приходило больше людей, чем приходит к 
старцам, потому что некоторые маловерные думают, что уста
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ми старца говорят его мудрость и опыт, а не Святой Дух, отве
ты же трехлетнего ребенка могут быть продиктованы только 
Всевышним.

Мать радовалась моей славе, но отец и дядя, который все
гда был со мной и учил меня, стали бояться, что я вырасту и 
возгоржусь, и что Имя Всевышнего осквернится, потому что 
сказано: «Прекратилось пророчество в Израиле».

Дядя повез меня к Провидцу в Ропшу и все ему рассказал, а 
когда Провидец поговорил со мной и убедился, что я и вправду 
вижу скрытое, сказал мне: «Помолись, и прекратится твое проро
чество, но знай: в двадцать лет оно вернется». Так и случилось.

А когда исполнилось мне семь лет, отец собрался ехать в 
Валахию, и я целую неделю плакал и просил его не ехать, так 
как знал, что он умрет там, но отец отвечал, что это воля Все
вышнего. И уехал, и умер в Валахии.

С семи до семнадцати лет я жил у дяди в великой бедности 
и изучал Священные Книги. Мой дядя, Мордехай-Бер из Камня, 
был великий праведник и мудрец. Душа его, как и моя, проис
ходит от рава Зуши, поэтому мы всегда были дружны и близки.

В двенадцать лет чуть не унес мою душу Ангел Смерти, по
тому что я увидел то, что не положено видеть чистому юноше, 
и открылась передо мною дорога в ад. Один раз я пошел в си
нагогу и плакал, пока не потерял сознание. Надо мной читали 
псалмы и молились, чтобы душа моя вернулась в тело. И с тех 
пор я не видел ничего запретного даже в мыслях.

В шестнадцать лет я женился и вскоре почувствовал, как 
далек я от Всевышнего. Тогда начал я удаляться от всего мир
ского. Днем и ночью я сидел в комнате на чердаке и изучал 
священные книги. Спал я не более двух часов в сутки и не ел 
ничего, кроме хлеба с водой. Пришла зима. Я страдал от голо
да и еще больше -  от холода, ослабел и не мог учиться, как 
раньше. Один раз я целый день горевал от мысли, что я люблю 
Всевышнего всем сердцем и жертвую для Него всем, а Он не 
хочет даже послать мне хотя бы вязанку дров. Незаметно я 
заснул и увидел огромное дерево, стоявшее в глубоком снегу. 
Нижние ветки его были черными и сухими. Я начал ломать су
хие ветки на дрова, но они падали и тонули в снегу. Я поднял 
голову и увидел, что верхние ветви дерева покрыты листьями и 
цветами, и что от них исходит тепло. Я полез на дерево, и чем 
выше я лез, тем теплее мне становилось. Я услышал треск, 
проснулся и увидел, что в печке горит огонь, у печки сидит му
жик и ломает ветки. Я хотел и не мог спросить, кто он, но чей-то 
голос ответил мне «Ты что, не узнал Илью-пророка?».

С тех пор ни голод, ни холод не мешали мне, целыми днями 
я читал священные книги и чувствовал великую силу и сладость 
учения, а на Пурим дядя сказал мне: «Ты готов. Теперь ты дол
жен найти себе Учителя, который укажет тебе твой путь».

Два года ездил я по городам и местечкам, был у шестнадца
ти праведников и служил им. Все они были великие мудрецы,
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но не смог я прилепиться ни к одному из них. Так я ездил, пока 
не попал в Ружин, к Святому Дедушке. Я посмотрел на него и 
сразу понял, что это мой Учитель. Это случилось в новомеся- 
чье Адара. На Пурим Дедушка заставил всех своих учеников 
выпить по три стакана жженого вина, а когда увидел, что я один 
не опьянел, указал на меня и объявил: «Ты мой наследник! Ты 
победишь ангела Эсава!2 Завтра же поезжай домой, смотри по 
сторонам и слушай. Это твоя учеба!».

Два долгих года искал я наставника, а когда, к великой сво
ей радости, нашел, то не успел и двух недель пробыть с ним, 
как он уже отсылает меня домой! Я поехал домой, горюя, что 
не смогу на Пейсах быть с Учителем и перенимать его святые 
обычаи. Всю дорогу я старался смотреть вокруг, но не увидел 
ничего необычного, ничего, кроме лесов, деревень, трактиров, 
мужиков и евреев. И сколько я ни слушал разговоры в тракти
рах, где ночевал, и у колодцев, когда поил лошадей, а я знал с 
детства все языки -  и еврейский, и польский, и белорусский, -  
но не услышал ничего особенного, и подумал, что сокровенное 
таится в языке зверей и птиц, который мне пока неведом.

На Шавуот Дедушка снова послал меня домой и сказал: «В 
дороге смотри и слушай. Это твоя учеба!». А я ответил, что 
слово Учителя для меня -  закон, но глаза мои зашорены и уши 
закрыты для сокровенного. Пусть Учитель научит меня языку 
зверей и птиц. Дедушка засмеялся и сказал: «Я научу тебя, 
чтобы ты понял, что тебе это не нужно».

Он научил меня, я ехал из Ружина в Камень и всю дорогу слу
шал, о чем шумят деревья, щебечут птицы, мычат коровы и пере
паиваются собаки. А речи их еще проще и глупее, чем речи мужи
ков в харчевне или женщин на базаре. Я слушал и горевал, но не 
оттого горевал, что вместо изучения Торы должен я две недели 
трястись в телеге и слушать, как галка кричит галке: «Там! Там! 
Там! Шишка! Шишка! Шишка!», а оттого, что не могу я понять за
мыслов моего Учителя и не в силах исполнить его волю.

Когда я вернулся, Дедушка спросил меня: «Ну что, нужен 
тебе язык деревьев и птиц? Если не нужен, помолись, и забу
дешь его». Я помолился и забыл. Год я учился, а через год, за 
две недели до Шавуот, Дедушка сказал: «Поезжай домой, 
смотри и слушай. На этот раз поймешь».

По дороге я остановился переночевать в одной корчме и хо
тел завести во двор телегу и лошадей, но во дворе не оказа
лось места, и хозяин отвел меня на другой двор, где было пус
то, и сказал: «Теперь у тебя будет собственный двор! Видишь,

2 Святой Дедушка предвидел встречу Якова Каменера с царским ревизором 
Воеводиным, которого он называет «ангелом Эсава». Встреча эта положила 
начало обычаю, принятому только у Каменских хасидов: на Пурим одного 
них наряжают русским вельможей XVIII века, допьяна напаивают водкой и 
кладут в синагоге на лавку. Несколько молодых хасидов ходят вокруг лавки 
на руках и поют песню, где все слова перевернуты.
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какой тебе почет?». Вечером приехали другие евреи, оказыва
ли мне почтение и угощали меня, и я понял, что слова хозяина 
не случайны, что скоро я сам стану Учителем, будет у меня 
свой двор и свои хасиды. И так вышло.3

Через два дня, на исходе Субботы, встретился мне один ев
рей и спросил, отпустить ему сына в Вильну на заработки или 
нет. Я не знал, что ответить, и перед сном попросил Всевышне
го послать мне ответ, а во сне услышал строчку из Притч Со
ломоновых: «У муравья учись скромности». Утром я пошел в 
лес, стал смотреть на муравьев, как идут они один за другим, и 
понял, что еврей должен идти только туда, куда идет его на
род, -  и так я потом учил своих хасидов.4

В месяце Адаре я опять поехал домой, и в ночь на Пурим 
услышал голос Дедушки: «В этот день ты одолеешь ангела 
Эсава». Тогда я понимал уже тайный смысл всего, что видел и 
слышал, а когда приехал в Камень, узнал, что родился мой пер
венец5 ,но великая радость эта была омрачена, потому что 
знал я, что Учитель скоро покинет нас, и поспешил я вернуться, 
чтобы застать его, и когда, наконец, увидел его, он приподнял
ся на кровати, благословил меня и так сказал:

3 Действительно, в Камне вокруг Якова почти сразу собралась группа уче- 
ников-товарищей, и его дом стал первым в Белоруссии хасидским двором. 
Несмотря на сопротивление руководителей еврейских общин, бойкотиро
вавших членов новой «секты» и доносивших на них царской администра
ции, учение Якова Каменера распространялось стремительно. В еврейских 
источниках начала XIX века упоминаются десятки каменских синагог в 
белорусских городах и местечках. В 1905 году, когда 7-й Каменский Ребе 
призвал хасидов покинуть пределы Российской Империи, их было уже око
ло восьми тысяч семей.
4 Согласно учению Якова Каменера, хасид должен переезжать с места на 
место только для того, чтобы выполнить заповедь, посоветоваться с мудре
цом или получить его благословение, а также для спасения жизни. Поэто
му, хотя сотни посланцев Каменского Ребе каждый год пересекают конти
ненты, моря и океаны, купцов и политиков среди каменских хасидов нет. 
Миграции каменских хасидов носят на редкость упорядоченный характер. 
Так, с 1905 по 1914 г. почти все они, следуя призыву шестого Ребе, поки
нули Российскую империю и обосновались в Америке и Палестине. А в 
1993 году, когда восьмой Ребе принял потрясшее весь еврейский мир ре
шение и вместе с двором вернулся в Камень, нью-йоркская и израильская 
общины не хлынули в Белоруссию только потому, что Ребе велел им подо
ждать.
5 Сын Якова Каменера, Иссахар, второй Каменский Ребе. Родился в 1774 г. За 
всю жизнь покинул родной город только один раз ־־ для паломничества в 
Святую Землю. По традиции, Ангел научил рабби Иссахара видеть на рас
стоянии при помощи зеркала. С тех пор все Каменские ребе владеют этим 
искусством и на время передают его посланцам. Ребе вручает каждому по
сланцу карманное зеркальце и, благословляя, сообщает ему способность ви
деть в зеркале то, что происходит в других местах. Но, как только посланец 
исполнил поручение, чудесное зрение теряется. Иссахар Каменер скончался в 
1856 г. Могила его в самом центре Каменского еврейского кладбища хорошо 
сохранилась и служит ежегодно местом многотысячного паломничества.
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«Сын мой и наследник! Многих я учил, но только ты смог 
меня понять, и ты передашь дальше мою весть: чтобы узнать 
Волю Божью, незачем видеть Ангелов, знать перерождения 
душ и понимать язык зверей и птиц. Весь этот низкий мир с му
жиками, лесами, харчевнями и евреями, все окружающее и 
происходящее и есть великое, бесконечное, явленное человеку 
пророчество; мозг и душа -  ключ к нему, а священные книги 
явного и тайного учения -  лупа и подзорная труба.6 Возвра
щайся в Камень, открой мое учение людям и проверяй каждого, 
кто захочет у тебя учиться. Проверяй каждого и принимай 
всех -  недостойные сами не придут к тебе.7 Поезжай домой, 
смотри, слушай и обдумывай! Да будет с тобой Всевышний!»

И умер мой великий и святой Учитель 10-го Нисана 1774 го
да и приобщился к отцам своим».

4

После захода солнца наш город похож на ресторан, в кото
ром погасили почти все люстры, но двери еще не заперты, за 
стойкой сидит бармен, из кухни слышно мирное звяканье и го
лос радиоприемника.

Город полутемен. Почему фонари освещают только проти
воположную сторону улицы? Вдруг и над нами разом зажглись 
все фонари -  и снова погасли.

По кольцевой улице, подпрыгивая от напряжения, идут две 
женщины в брючных костюмах. Одна из них говорит по-русски и 
бурно жестикулирует.

За спиной как будто выдохнула огромная собака: это оста
новился и открывает пневматическую дверь автобус. Погра
ничники выволакивают из багажника сумки и громко клацают 
затворами автоматов.

На заборе, на спирали Бруно, сидит седая в свете прожек
тора сова и быстро и беспокойно вертит массивной головой с 
маленькими ушками и черными кратерами глаз.

6 Благодаря обычаю каждый вечер на 20 минут уединяться и обдумывать все 
произошедшее, увиденное и услышанное за день, среди каменских хасидов 
много любителей слушать подробные рассказы и много хороших рассказчи
ков. Выдающихся рассказчиков часто приглашают на совместные хасидские 
трапезы, вроде той, которая будет описана в 7-й главе.
7 Как правило, каменские хасиды -  дети и внуки каменских же хасидов, но всту
пить в братство может каждый, если Ребе даст согласие. Ребе «смотрит» каждо
го кандидата. Я не слышал, чтобы кого-нибудь не приняли. Видимо, негодные 
не приходят сами. Говорят, что Ребе не только видит души хасидов, но обяза
тельно отмечает их особым знаком. Любой, выпивший налитую им рюмку вод
ки и съевший благословленную им картофелину с крупной солью (такова про
цедура приема в братство), несет на себе невидимый знак. Ближайших учеников 
Ребе учит чувствовать этот знак и по его наличию или отсутствию отличать 
истинных хасидов от ложных, о которых и пойдет речь в этой повести.
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А за забором, над забором рассекают черную безвидность и 
под страшным углом лезут вверх светящиеся линии дорог. 
Вдруг из самой правой части темноты, что над верхней доро
гой, грохает лай. Слева отвечают. В центре подхватывают, -  и 
еще долго собаки на невидимых холмах перестреливаются гул
ким, хриплым лаем. Если долго смотреть туда, проявятся не
подвижные, длинные, как личинки, мертвенно-голубые свече
ния.

А нам еще казалось, что в городе темно. Хорошо в городе, 
светло.

На площади у банка пахнет жареным луком. Между колон
нами сидят растрепанные подростки с бутылками пива в руках.

Мерцает, говорит и сам себе поет большой телевизор.
Ни солдат, ни шашлычника, ни подростков не хочется спра

шивать, где здесь Каменская синагога, да и незачем. Никита, 
как только въехали в город, отпустил поводья, и кони процока- 
ли по кольцевой улице, у банка дружно свернули налево, на 
стоянку, со стоянки -  во двор, и встали под эвкалиптом, у входа 
в бомбоубежище.

5

Наша синагога расположена в бомбоубежище. На табличке 
слева от двери написано: «Убежище № 13. Для открытия в экс
тренных случаях звонить в центр по экстремальным ситуаци
ям». Но, слава Богу, таких экстремальных ситуаций, чтобы на
до было открывать бомбоубежища, в городе пока не происхо
дило, поэтому по будням наша синагога, как правило, закрыта, 
и прихожане молятся кто где. Только за час, за полчаса, а ино
гда за пятнадцать минут до наступления Субботы раввин Миша 
с приглушенным лязгом отодвигает задвижку, открывает же
лезную дверь и гулко идет по длинному подземному коридору. 
Миша поворачивает круглый черный выключатель, и еще до 
того, как, отдрожав и отморгавшись спросонья, зажгутся на по
толке длинные лампы дневного света, хватает висящее на 
спинке скамейки полотенце и вытирает с доски. Несколько лет 
назад соседняя школа иногда проводила в убежище уроки, по
сле уроков на доске оставались всякие слова. Уроки давно пре
кратились, а вытереть школьную доску начисто, как вам, долж
но быть, известно, невозможно, можно только размазать мел, 
но Миша каждый раз, зайдя в синагогу, зачем-то вытирает с 
доски. Потом он вынимает из шкафчика под бимой скользкие 
белые скатерти и бросает их на столы. И тут появляются люди. 
Кто-то передвигает скамейки, кто-то подметает. Звенят, падая 
в копилку, предсубботние медяки. Синагога начинает жить. У 
нас не так, как в приличных синагогах, где отец семейства пе
ред Рош а-Шана покупает для себя и для сыновей места по 
тысяче долларов штука, к столешнице привинчивают медные
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таблички с гравировкой: Шлоссберг, Шлоссберг, Шлоссберг, 
Шлоссберг, и часто пустуют места под табличками, потому что 
один Шлоссберг женился и уехал в Америку, другой перестал 
ходить в синагогу, а третьего убили по дороге из Беэр-Шевы. Я 
часто проезжаю там, мимо пирамидки с флагом. Один раз ос
тановил машину, подошел и прочел: «Здесь 15.03.96 были уби
ты арабами Иосиф Шлоссберг, Нати Тамир, Далит Тамир и 
Мошеле Тамир». Вокруг серые, выветренные скалы в анемонах 
и мелких желтых цветочках, пахнет заатаром, дальше -  холмы, 
пологие воровские горы. Где-то здесь скрывался царь Давид. 
Самсон разорвал здесь льва. О чем это я? А, да. Шлоссберг 
купил места, а они пустуют. Бывает наоборот: стремительно 
выросли двое сыновей, третий вернулся из Америки, и не хва
тает купленных мест.

У нас все не так -  приходит кто хочет, когда хочет и садится 
куда хочет. Синагога наша считается Каменской, но постоянно 
приходящих каменских хасидов всего четверо: раввин Миша, 
Шлойме, который все время молится, Француз и Коган из Сор
мова.

Остальные -  представители, как говорят в Израиле, слабых 
слоев населения и гости.

Кто только к нам не приходит. Сапожник из Житомира, не 
бывавший в синагоге тридцать лет, приходит прочесть заупо
койную молитву по убитому позавчера сыну и заодно благо
словляет молящихся, потому что он -  потомок храмовых свя
щенников. Вместе с ним благословляют нас Коган из Сормова 
и стотрехлетний Коэн, -  его приводит седой внук, пятидесяти
метровый путь от парадной до синагоги занимает у них минут 
десять. Я долго не мог понять, зачем таскать в синагогу, зачем 
мучить старика, у которого глаза уже никуда не смотрят, а мозг 
и подавно высох, -  пока во время урока Талмуда раввин Миша 
не застрял на непонятном месте, не замычал, не замолчал, и 
вдруг из угла, где с видом спящей птицы покоился старый Коэн, 
послышались громкие звуки: старик повернулся к нам, обра
щался к нам и даже пытался жестикулировать. Коэновский 
внук, понимавший клекотание деда -  искаженную окаменевши
ми голосовыми связками смесь арабского и иврита, на которой 
говорили жители острова Джерба, перевел нам точнейшее 
объяснение непонятного места.

Приходят всякие. Неместный человек в коротких брюках 
кричит «Амен» таким страшным голосом, что черная шляпа 
падает на пол с гвоздя, и так восемь раз. Шляпу каждый раз 
поднимают, вытирают рукавом и снова вешают на гвоздь, но 
при следующем «амен!» она снова падает.

«Амен» значит верую, никто не говорит, что это нужно шеп
тать, но вопить так, чтобы шляпы падали с гвоздей, тоже не 
принято, хотя, естественно, «не ори» никто не скажет, каждый 
верует, как может, однако интересно, кто же этот так оглуши
тельно верующий. После молитвы к незнакомцу подходит
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Француз, жмет ему ручку и с вежливой французской улыбкой 
спрашивает, откуда он к нам приехал. Мы, конечно, прислуши
ваемся. Однако человек на невинный вопрос Француза не от
вечает, странно жмется, и, когда Француз уже отходит от него, 
шляпа опять летит на пол от страшного крика «Амен!». Тут все 
понимают, что это единственное слово, которое гость умеет 
произносить, и в это слово, в этот вопль он вкладывает все, что 
хотел и не смог сказать за свою несчастную жизнь.

Приходят, распространяя запах копченых кур, Бней-Менаше, 
полуиндусы-полукитайцы из североиндийского штата Мизорам. 
Я переплетал им молитвенники и Библии, набранные в горах 
английским шрифтом на языке кхе, молитвенники приносили 
мне по дороге в магазин их жены, прямые, с неподвижными 
лицами, которые были еще темнее от тени широкополых соло
менных шляп. Привязанные за спиной младенцы молчали.

Иудейское благословение на омовение рук звучит на языке 
кхе так... Господи, где же это было записано?.. Вот: «Пакай ка 
Пазиену, ван ле лей ленгпа, азупиех ха-а ей сузейнг ува ле кхут 
тени сил динга зу ей пеува, кангнма вахехой уйн умтан».

Глядя на этих людей, я всегда думаю, что еврей -  это не 
национальность, не вероисповедание, а орган человечества, 
неизбывная мировая должность, и если всех нас, нынешних 
евреев, перебьют (во что я не верю), на нашу опустевшую 
должность сразу найдутся новые кандидаты, и скоро в бесчис
ленных газетах и журналах появятся карикатуры, изображаю
щие типичного еврея с плоским лицом, раскосыми глазами и 
черными конскими волосами.

Приходят гости из Бруклина и их потрясающе румяные дети.
Приходит Меир, еврейский Иванушка-дурачок, точнее -  Аб- 

рамушка-дурачок, маленький жилистый мужичок с огромным 
носом, в цветной тюбетейке, с тяжелыми золотыми перстнями 
на пальцах разнорабочего. Меир не понимает ни молитв, ни 
того, что говорит раввин, но улыбается от удовольствия и ино
гда задает какой-нибудь вопрос типа: «А правда Тора запре
щает бросать мусор на землю?».

Вечер Субботы. Миша проводит урок. Он сидит во главе 
длинного стола, читает отрывок -  и переводит на полузабытый 
русский. Перед каждой русской фразой Миша испускает корот
кое мычание, а выдавив ее, как гребец, кивает массивной голо
вой в черной ермолке (шляпу он повесил на гвоздь). Слушате
ли, убаюканные ритмичной и невнятной речью, тоже начинают 
кивать седыми и лысыми головами. Дремота склеивает очи. 
Заснул Француз. За ним -  Шлойме. Не дотянув одной фразы до 
конца отрывка, задремал и Миша. Дремлет и слышит, как ему 
кажется, звуковой сон:

«...И скажу я вам таковы слова. Был купец Алексеев. Он по
том прорезался в театральном мире как Станиславский. Он 
держал канительную фабрику. Канитель -  это золотая и сереб
ряная нить, которой украшались мундиры царских чиновников.
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Нить эта протаскивается через фильеры. Так вот, этот Алексе
ев поставил фильеры алмазные. Хватило кругозора. Так что 
проволока выходила тоньше, сырья шло меньше, и богатство 
этого Алексеева росло. А потом этот Алексеев, то бишь Стани
славский, когда своих актеров дрессировал, говорил им: «Лягте 
и на пятнадцать минут расслабьтесь, как бедуины ложатся на 
песок, на пятнадцать минут впадают в расслабуху и полностью 
восстанавливаются. Так человек берет из смежных областей».

Это Коган из Сормова объясняет спящим товарищам недо
читанный Мишей отрывок.

В последнюю Субботу месяца в синагоге устраиваются об
щие трапезы, а по хасидским праздникам -  вечера рассказов. 
На такой вечер и попал посланец Ребе, Ехиэль.

6

Во дворе было светлее, чем на улице. Кони остановились 
под голостволым эвкалиптом, у открытой двери в глухой серой 
стене. Ехиэль спрыгнул с телеги и вошел.

Никита остался снаружи. Из открытой двери пахло вечерин
кой. Никита чувствовал, что вряд ли ему здесь поднесут. А с 
конями просто: скажут ждать -  найдем постоялый двор, рас
пряжем, напоим и покормим. Велит Ребе возвращаться сразу -  
на этих верблюдах можно и так долететь. Дома попьют.

Камешек ударил коню в ляжку. Конь дрогнул и переступил 
ногами. Несколько мальчишеских голов с радостным «А!» спря
талось в коридоре. Ну! Никита сразу их заметил: цыганята, но 
не видел, кто именно кинул. И здесь цыгане есть.

Камешек отскочил от конской скулы. Теперь Никита ясно ви
дел, кто кинул: длинный цыганенок с мордой, как прохудивший
ся сапог.

Никита поднял кнут, стал разматывать. Ручка кнута была на
борная, из слоистой цветной пластмассы, с прозрачной шишеч
кой на конце. Такие ручки делают в лагерях общего режима.

Цыганенок кинул третий камень. Одновременно с ним Никита 
щелкнул кнутом. Конь заржал и дернул телегу. Кнут свистнул в 
воздухе, цыганенок рванулся внутрь, налетев спиной на других.

Никита посмотрел на ручку: шишечка на ее конце светилась 
красным. Это Ребе передавал, сигналил ему не ждать, возвра
щаться сразу8.

Никита, вращая кнут над головой, смотал его, бросил в те
легу и, не глядя на мальчишек, тронул коней.

-  Почему, -  спросит читатель, -  ты опять описываешь какое-то невнятное 
чудо? Почему не написать просто: «Зазвонил мобильный телефон. Ребе велел 
Никите возвращаться».
-  Никитин кнут, -  отвечу я, -  это примитивная рация, способная принимать 
два сигнала. Любой мобильник по сравнению с ней -  чудо, а я стараюсь не 
описывать чудес.
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Наша синагога находится в бомбоубежище. На крашенной 
белой масляной краской двери -  расписание молитв и портрет 
Каменского Ребе -  пожилого бородатого человека в меховой 
шапке.

Лицо на портрете говорит:
-  У тебя есть отец. Твой отец...
Завершить эту фразу ты должен сам. Есть только две воз

можности, и каждый входящий в синагогу выбирает одну из 
них. Если у тебя есть отец, лицо говорит тебе: «Твой отец- 
Бог».

И не важно, жив ли твой отец. Отец не умирает. Договари
ваясь о покупке земли для его могилы, высыпая на его завер
нутое в саван тело красноватую землю из мешочка, землю, со
бранную возле КПП на шоссе Модиин -  Иерусалим, глядя на 
демобилизованных в пятнистой форме, швыряющих лопатами 
на гроб комья земли и выкуривая сигарету, от которой высту
пают, наконец, слезы, ты не остаешься без отца, -  ты просто 
репетируешь свою смерть. Человек перед тобой прыгнул. Те
перь ты -  первый к люку, и инструктор-кукушка уже начал свой 
мерный счет.

Но если ты безотцовщина, лицо на портрете, лицо Ребе го
ворит: «Твой отец -  я».

Портреты Каменского Ребе можно видеть на тысячах вход
ных дверей, на обложках книг, на календарях и лобовых стек
лах машин, на фасадах небоскребов, мусорных баках и спи
чечных коробках, но хасиды до сих пор спорят: вешать портрет 
Ребе в синагоге или нет.

Ехиэль не просто придерживался первого мнения. Он был 
весь первое мнение.

Мать Ехиэля, йеменская еврейка, девчонкой попала в Нью- 
Йорк, вышла замуж за торговца гашишем, родила Ехиэля и 
двух его сестер и погибла бы, как погиб ее муж, не пойди она 
работать на кухню в Каменскую ешиву, вместе с которой она 
переехала в Белоруссию. Ехиэль вырос при дворе Ребе, в 
Камне. Ребе освещал его жизнь с пяти лет. Ехиэль считал, что 
его портреты нужно вешать везде. Но было еще одно сообра
жение. Подсознательно или надсознательно, Ехиэль мечтал, 
что через сорок-пятьдесят лет на дверях синагог, копилках, ло
бовых стеклах машин, на фасадах небоскребов и спичечных 
коробках будет его собственное лицо. 8

8

Ехиэль через коридор прошел на мужскую половину синаго
ги и присел за стол, покрытый белой скатертью. Рассказывал 
огромный, заросший русыми с проседью волосами, хасид:
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-  В 73-м мы сидели в одном из фортов под обстрелом и бом
бежкой неделю, снабжения не было, мы держались на запасе и 
почти не выходили наружу, только иногда на огневые позиции. 
Когда неделю сидишь в бетонированной комнате без окон, не
делю не видишь неба и давно уже не знаешь, день или ночь, 
потому что даже радио слушать не можешь, -  я был ответствен
ным за связь и круглые сутки слушал только рацию и глухие раз
рывы, от которых сначала кажется, что все разлетится, а потом 
привыкаешь, -  ощущения меняются. Выходить мне было неза
чем: даже туалет был в помещении. И вдруг я встал и вышел в 
коридор. Не знаю, зачем. В тот же момент как будто ударили 
кувалдой, и комната, из которой я только что вышел, от прямого 
попадания сирийской бомбы превратилась в пыль. Лехаим!

Ехиэль оглядел стол, в торце которого сидел. На краю 
скользкой полиэтиленовой скатерти блестела рассыпчатая 
световая дорожка. Между одноразовыми тарелочками с кар
тошкой, крашенной под семгу селедкой и солеными огурцами 
лежало много рук и одна лысая, болезненно красная голова. 
Толстые полуразжавшиеся пальцы этих рабочих рук походили 
на грузчиков, которым дали, наконец, двадцать минут на пере
кур. Красная лысина выражала покой, близкий к вечному. Две 
или три руки сжимали пластиковые стопки с водкой. Ехиэль 
придвинул к себе похожее на пепельницу тяжелое стеклянное 
блюдце с маслинами. Сроду не видел он таких неказистых 
маслин. В Белоруссии маслины, как все колониальные плоды, 
были впечатляюще крупными, с масляными бликами на круг
лых боках. Плодами масличного дерева благословляется Зем
ля Израиля. Маслины в Израиле должны быть размером со 
стоваттную электрическую лампочку и так же светить. А это 
что?! Мелкие, костлявые, защитно-бурого цвета ягоды на 
блюдце были как будто не собраны человеком, а сбиты бурей 
вместе с черенками и листиками. Ехиэль нерешительно поло
жил маслину в рот.

Да-а-а. У колониальных маслин был только один приглу
шенный уксусом вкус. Местная маслина отдавала зимним воз
духом, маслом, лимоном, своей ушедшей горечью. Она была 
насыщающей, настоящей. О, если бы экспортеры израильских 
маслин прочли эти строки, зачли мне их за рекламу и... Мечта, 
мечта роскошная, как масличная крона и бесплодная, как обла
ко над ней...

-  Еще одна история, -  продолжал рассказчик. -  Я мог бы 
рассказать их много, но время не позволяет... Я учился на кур
сах офицеров десантной разведки. Обязательная часть курса -  
ночное ориентирование. Ты должен пройти по указанному 
маршруту ночью, в полной темноте. Как это делали: перед вы
броской измеряешь по карте расстояния между ключевыми 
объектами и переводишь их в количество шагов. Понятно, что
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погрешность неизбежна. Я должен был пройти маршрут в рай
оне Бейт-Джубрин. Первый объект -  ворота кибуца, второй -  
римский театр, весь маршрут -  двенадцать км со многими по
воротами. Иду. Считаю шаги. Темнота полная. До третьего объ
екта (на карте он был обозначен как огромный, заштрихован
ный круг) -  1600 шагов. Что это за круг- нам не объяснили. 
Досчитываю ровно до 1600, то есть 800 метров, и останавли
ваюсь. Не вижу ничего. От первого объекта до второго и от 
второго до третьего я, конечно, мог просчитаться или немного 
уклониться в сторону, но третий объект должен был быть где- 
то здесь. И тут вместо того, чтобы искать третий объект, я ос
тановился и стою. Постоял минут десять и пошел искать чет
вертый объект. На рассвете, по дороге на базу, я увидел этот 
третий объект -  котлован примерно 200 метров в диаметре и, 
говорят, 400 метров глубина. Никто не знает, как он образовал
ся. Если бы я сделал еще один шаг, я бы не рассказывал вам 
эту историю. Вы спросите, почему эта яма не огорожена и как 
можно подвергать такой опасности солдат, -  я тоже хотел бы 
об этом спросить. Лехаим, лехаим!

Ехиэль пригубил и, избегая пока лиц, оглядел подвал, до 
пояса обшитый лакированной вагонкой, а выше -  беленый, в 
черных дырах непонятного, может быть, вентиляционного на
значения, например, огромная круглая дыра над головой рас
сказчика -  зачем она? Это не дыра, тютя, это черную шляпу 
повесили на гвоздь. Желтая аварийная дверь была задраена 
на железную щеколду. Вспоминалась строчка Псалма: «Из глу
бин взываю к тебе, Господи». Красящий слой в углу оторвался 
от акустического потолка и висел, как грязная тряпка, блестя 
кусками прозрачной изоленты, которыми его пытались прикле
ить на место. Ничего страшного. Хасиды молились и в худших 
условиях. Странным был, пожалуй, только сильный, непонятно 
откуда идущий запах лежалых овощей.

-  Перед ливанской войной я был командиром отряда раз
ведки на Голанских высотах. В случае если бы они перешли 
через линию нефтепровода, мы должны были перевести вой
ска на их территорию. Для этого я должен был досконально 
изучить все дороги. А на Голанах много минных полей, и все 
они отмечены на картах и огорожены колючей проволокой. Я 
это знал и вообще не думал о минной опасности, меня интере
совали совершенно другие вещи -  в основном, какой дорогой 
легче провезти технику. Я все время ездил и смотрел дороги, и 
старые, полузаросшие тоже. А десантный джип очень откры
тый. В нем нет ничего лишнего, в том числе стекол. И вот, как- 
то раз мы едем, и почему-то я вдруг, -  не знаю, что меня дер
нуло, -  высунулся, почти вывесился из окна и заметил впереди, 
в двух метрах от переднего колеса, кружок величиной с монету. 
Я успел крикнуть шоферу: Стой! И он успел остановиться -  ле
вое колесо в метре от кружка, правое -  в сантиметре от другого
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кружка, мы не наехали на него только из-за камня, камень по
мешал. Это были противопехотные мины. Восемь килограммов 
взрывчатки в каждой. Я вышел из машины и увидел, что мы 
заехали на минное поле. Колючая проволока, огораживавшая 
его, была аккуратно перерезана с двух сторон. Не представ
ляю, кто мог это сделать. Конечно, голанские друзы всегда бы
ли настроены просирийски, но по этим местам бродят их соб
ственные коровы, друзы не стали бы этого делать. Мы с шофе
ром вернулись на базу, а у меня был ответственный за воору
жение религиозный капитан, я его спросил, что надо читать в 
этом случае -  он открыл молитвенник, показал мне текст и ска
зал: «Это нужно читать в синагоге, в присутствии десяти муж
чин». Синагога, десять мужчин -  это уж слишком, я отошел за 
джип и прочел, что мне капитан показал. А Нати, был у нас та
кой парень, санитар, он все уходил в поля и занимался там 
трансцендентальной медитацией (видите, я даже могу это вы
говорить), Нати сказал, что это поле его медитации нас спасло, 
если мы к нему присоединимся, поле станет еще сильнее и 
спасет и других солдат. Лехаим, лехаим!

«Может быть, местные братья переругались, и я послан их 
мирить?» -  подумал Ехиэль. Явных, форменных хасидов в си
нагоге было немного: миловидный брюнет занимался микро
фоном и динамиками, коэн, безработный храмовый священник, 
следил за тем, чтобы не кончались на столах водка и маслины, 
парень с книжечкой Псалмов в руке мгновенно находил сво
бодное место и усаживал входивших.

В работе этих трех чувствовались согласие, свобода. Да и не 
послал бы Ребе юного Ехиэля за две тысячи километров ми
рить разругавшуюся общину. Ребе, личные секретари которого, 
рав Мушнис и рав Пфеферкорн восемнадцать лет не разгова
ривали друг с другом, знал, что мирить -  дело безнадежное.

Еще несколько хасидов сидели за столами, готовые вско
чить, помочь. Одного из них, похожего на мужика с обложки 
сельскохозяйственного справочника издания Сойкина- мас
сивный нос, высокий лысый лоб, выпуклые голубые глаза и 
рыжая борода -  Ехиэль определил как раввина. Вряд ли этот 
застенчивый добряк был причиной его, Ехиэля, командировки.

-  Через год, уже как резервист, я командовал ротой в Иор
данской долине. Принимаю роту и вижу, что у нас нет санитара. 
Я запросил полк, и кого бы, вы думали, мне прислали? Того 
самого Нати, который был с нами на Голанах. Только одет он 
был по-хасидски. Я его спросил: Нати, а как же медитация? Он 
говорит: оставь. Ну, что вы скажете? Надо было, чтобы его при
звали тогда же, когда и меня, чтобы наш санитар не прибыл по 
болезни и чтобы на базе оказался один невостребованный са
нитар -  именно Нати. А потом был 83-й год, Ливан. Мы ловили 
террористов. Мы поймали того, кто организовал убийство 
школьников в Маалот. Теперь он на свободе, один из лидеров
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убийц в Газе. В тот месяц, в Ливане, мы спали в лучшем случае 
по три часа и не раздевались уже две недели. Постоянная по
вышенная готовность. Здесь едят, поэтому я не буду вам рас
сказывать, до чего мы дошли и как себя чувствовали. В тот ве
чер я получил сообщение, что в нашем районе террористов 
нет, и можно снизить уровень готовности. Это была первая 
ночь, когда я разрешил солдатам разуться. В таком состоянии 
заснуть сначала трудно, а потом проваливаешься. И вдруг ме
ня как будто ударили, я вскакиваю, и только потом слышу крик 
часового: «Командир! Террористы!» Полог шатра был распах
нут, вокруг черно, но я почувствовал, что они в 20-30 метрах, и 
я, босой, кричу: «Огонь!».

Мы и террористы открыли огонь одновременно, пули летали 
вокруг, как стаи ос. И никого из наших даже не ранило. Но когда 
рассвело, а рассвело скоро, мы вернулись, окончив преследо
вание, и увидели, что произошло еще большее чудо: оказа
лось, что прямо напротив нашего шатра, метрах в ста, стояли 
наши танки. Знаете, как танкисты спят? Танкисты спят на ре
шетках. Так вот, все над решетками было побито нашими пу
лями, -  и ни один танкист не пострадал. А их командир, когда я 
ему все рассказал, ответил: «Это еще не чудо. Вот что я не по
ложил на вас снаряд, это чудо. Пушки были заряжены, когда я 
услышал с вашей стороны выстрелы, знаешь, почему я не дал 
огневой приказ? Потому что в последний момент я увидел ма
ленький красный огонек. Наш офицер связи с двумя солдатами 
совершал пеший патруль, он был метрах в пятидесяти за ва
шей палаткой, по прямой линии. Я послал их не туда, но они 
сбились. А огонек, это маленькая красная лампочка на рации, 
она зажигается в начале связи, буквально на полминуты. И я 
подумал: а вдруг там наш патруль?» Но я вам скажу, что и это, 
видимо, не главное чудо. Главное чудо было то, что офицер, на 
чьей рации зажглась красная лампочка, был когда-то на Гола
нах начальником по вооружению в моем отряде, помните: ре
лигиозный капитан дал мне молитвенник, когда я чуть не по
дорвался на противопехотных минах. Лехаим, лехаим!

Ехиэль оглядел публику. Из русского угла донеслось: «Теп
лую водку? С утра? Стаканами? Да с удовольствием!».

Индокитайцы сидели неподвижно, блестя черными глазами.
-  Когда такое случается на войне, в армии, это кажется нор

мальным, если не задумываться. Через год -  я тогда учился в 
Хайфском университете (не про нас будь сказано) -  товарищ 
пригласил меня на Пурим в Технион. Пуримский вечер... Спаси и 
помилуй, что там творилось на обратном пути -  я жил у родите
лей, в Акко, и почему-то поехал вниз, не через Немецкую Коло
нию, а через Адар. На Пурим всегда бывает ветрено и дождли
во, но этот вечер даже для Пурима был слишком бурным. Пото
ки текли по черным пустым улицам, на вечеринке я выпил не
сколько коктейлей и, как говорится, отпустил поводья. А маши-
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на, -  я ехал на машине моего отца, а он, как израильский патри
от, мог ездить только на машине израильского производства, 
«сусите», -  лучшая машина на свете. Я понесся по пустому чер
ному переулку и, увидев внизу, вдалеке, столб -  там был ту
пик, -  одновременно понял, что тормоз не действует. Можно, как 
вы знаете, тормозить двигателем. Переключаю на вторую ско
рость -  мотор глохнет. На войне я, бывало, видел пули, летев
шие мимо, но никогда не видел пулю или осколок, летевший в 
меня. А тут я лечу вниз и вижу свою смерть.

Я сделал единственное, что можно было сделать, -  резко 
повернул руль влево -  я знал, что машина перевернется, но 
просто не хотел смотреть на этот смертный столб. Машина не 
перевернулась. И не врезалась в столб. Она съехала задом и 
остановилась в метре от него. И как только она остановилась, 
какой-то старик в шляпе (не знаю, откуда он взялся в такой 
страшный дождь) стучит мне в стекло и спрашивает: «Все в по
рядке?» А я в то время перед сном начал читать что-то вроде 
короткой молитвы, и вот я, сидя в машине под дождем, поду
мал -  все, хватит, и тут вдруг внутренний голос мне говорит: 
тогда это случится еще раз. Ну, внутренние голоса -  это не мое.

Я перестал читать молитву, и через пару недель -  мы с при
ятелем ехали к нему в кибуц на мотоцикле, он вел, я сидел 
сзади -  и не вписались в поворот. Все тут видели мультфильм 
про Винни-Пуха? Помните, как Винни собрал всю морковку с 
поля ногами? Так вот я сделал тоже самое, только головой, и 
тут я понял...

-  Миша, -  прервал рассказчика густой женский баритон, -  
открывай!

Голос принадлежал толстой старухе, одетой в лазурное 
платье с золотыми огурцами, -  «открывай, девять часов!»-  
для наглядности старуха постукивала пальцем по часикам, 
поднимая при этом и левую руку, и правую, в которой она дер
жала белую пустую тряпичную сумку.

Рыжебородый хасид, которого Ехиэль определил как равви
на, а теперь знал и его имя, -  Миша, -  начал с извиняющейся 
улыбкой жестикулировать, показывая на рассказчика, и прося, 
призывая старуху и тех, кто стоял за ней, подождать минутку, 
минуточку, дать человеку договорить.

-  Открывай, Миша, открывай, -  трубила старуха, -  пенсио
неры ждут, ветераны.

В подтверждение этих слов из-за ее спины выдвинулся 
круглолицый паренек. Его голова, подбородок и щеки заросли 
светлой щетиной. Паренек вкатил большой чемодан на колеси
ках и, опершись на его ручку, смотрел на слушателей, как 
смотрят на закат. За пареньком стоял, возвышаясь над ним, 
высокий семит с блестящим черепом, муравьиными глазами и 
большими сивыми усами.

Слушатели меж тем, пробормотав молитву, покорно встава
ли, собирали в стопки одноразовые тарелки и стаканчики с не
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допитой водкой и заворачивали все это в полиэтиленовые ска
терти. Рассказчик, тоже, видимо, признававший преимущест
венное право людей с сумками, склонив кудлатую голову, 
складывал в портфель листы.

Миша поднялся, застегнул верхнюю пуговицу полукафтанья 
и с выражением лица офицера, которого с дружеской вечерин
ки срочно вызвали на боевое дежурство, двинул в коридор. По
слышался скрежет отодвигаемой задвижки. Запах лежалых 
овощей окреп. Ехиэль заглянул на женскую половину. Люди с 
сумками столпились в конце коридора в непроходимую пробку.

-  Ну, Лиза, ты всегда первая! Не пихайтесь, всем хватит! 
Дайте же выйти, ну дайте же выйти! -  Старуха в лазурном пла
тье получила первая, за ней, держа над головой авоську с 
апельсинами и картошкой, выбрался сивоусый. Слушатели 
стояли и ждали. Было ясно, что пока люди с сумками не полу
чат того, зачем пришли, никто отсюда не выйдет.

Две эти группы отличались друг от друга не одеждой, не эт
нически -  и тут и там были семитские, славянские и азиатские 
физиономии. Разница была в выражении лиц.

Ехиэль дождался, пока вытекут все. Дверь в коридоре, же
лезная дверь в кладовку была распахнута. Раввин Миша, стоя 
на четвереньках, что-то собирал с пола. Почувствовав присутст
вие за спиной, он обернулся и встал, отряхивая колени. Перед 
Мишей стоял молодой хасид в меховой шапке, с лицом горного 
козла. В руке у хасида было маленькое блестящее зеркало.

Миша покраснел.

9

Прибыв по месту назначения, посланцы Каменского Ребе в 
качестве верительных грамот предъявляют руководителям об
щин или белый лист -  паспорт Ребе -  или карманное зеркало.

-  Почему вы храните в синагоге картошку? -  спросил посла
нец. -  У вас что, голод?

-  Нам просто приходится бороться с ними, -  выпалил Миша 
на своем невнятном русском языке, полез в карман и снова 
пятнами покраснел.

-  С кем это с ними? -  строго спросил Ехиэль.
А Миша уже судорожными движениями человека, который 

часто теряет нужное, искал в кармане, вытаскивал, разворачи
вал и перекладывал в другой карман бумажки. Наконец, прочтя 
одну довольно крупную бумагу, он, просветлев лицом, протя
нул ее Ехиэлю.

Ехиэль взял листок в руки. Это было объявление, накатан
ное как будто на гектографе:

«Раздача диетических яиц. Только для мужчин. Раздача ко
шерных кур. В пятницу с 12-ти до 15-ти. Новая Каменская сина
гога. Дом № 128. Добро пожаловать».
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-  Это вы раздаете? -  спросил Ехиэль.
-  Нет, это не мы, это секта раздает, а мы, чтобы люди к ним 

не ходили, тоже раздаем...
Ехиэль положил листовку напечатанной стороной на зер

кальце и накрыл ее рукой, как будто собрался снимать ксерокс. 
Потом, когда зеркальце стало расти, расширяться, на нем уже 
умещался весь лист, и по краям вокруг листовки пошло движе
ние, Ехиэль снял лист с образовавшегося экрана и отвел экран 
на расстояние вытянутых рук (одной рукой его было уже не 
удержать). Одновременно с изображением появился звук. Эк
ран загудел. Так гудят моторы старых, плохо закрывающихся 
холодильников, которые устали охлаждать исцарапанные, 
грязные, в потеках и окаменевших козявках, с рваными про
кладками камеры. Действительно, это гудел на экране, в кото
рый превратилось зеркало, старый холодильник с обмотанной 
изолентой ручкой.

Слева от холодильника громоздились серые картонки с яй
цами. Справа стоял высокий бледный хасид с каким-то не
обычным, отсутствующим выражением лица. Очень похожий на 
него, сидя на подоконнике, тихо и невнятно говорил по мобиль
нику. Еще один хасид, огромный, медведеобразный, рылся в 
картонке с книгами. Посреди комнаты сидел в кресле-качалке 
человек с отекшим обветренным лицом. Почему-то сразу было 
ясно, что это инвалид. Наверное, потому, что даже сидя в 
кресле, он не выпускал из руки палки. Комната на экране вы
глядела нежилой, может быть из-за открытой входной двери, 
сквозь которую видна была лестница и слышен особый, лест
ничный, как будто возле микрофона шум, и почти сразу в двери 
появилась старуха в лазурном платье, с белой тряпичной сум
кой, которую она непонятно когда успела опорожнить. Высокий 
бледный хасид открыл дверь холодильника и опустил в стару
хину сумку слежавшуюся мороженую курицу, упаковку яиц и 
твердую бумажку. Старуха ушла из кадра. Ее место занял па
ренек со щетиной. Ему быстро и механически выдали то же 
самое. За ним появился сивоусый семит, -  словом, все те, кто 
только что получили в нашей синагоге овощи. Ехиэль провел 
пальцем по фигурам хасидов на экране. Ни один из них не был 
зарегистрирован. Все были фальшивыми.

-  Это секта, -  не поднимая глаз, сказал Миша. Их главный -  
вон тот, у холодильника. Он всего год у нас, приехал из Америки.

10

Двадцать пять лет назад из Техаса в нашу страну, в наш го
род приехали жить два брата: Стэнли и Йоси Кац. На родине 
Стэнли, кроме прочего, разводил лошадей. В гостиничном но
мере он первым делом открыл чемодан, достал оттуда сом
бреро, широкий кожаный ремень и наплечную кобуру, надел
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все это и ходит так до сих пор. В кобурах висят два пистолета. 
На поясе -  нож, телефон и кнут. Все эти принадлежности -  не 
маскарад. Первыми, еще до службы безопасности, это поняли 
первобытно-чуткие арабы. Когда Стэнли поднимался по крутой 
асфальтовой улице -  крупная мишень с выпяченной грудью, на 
которую шляпа отбрасывала густую тень, торчавшие на порогах 
кофеен отходили в тенистую глубину, шпана скрывалась в пе
реулках и даже выставленная в окне мясной лавки верблюжья 
голова на длинной шее закрывала глаза: по улице шел шериф.

Стэнли купил за городской чертой огромное промышленное 
здание с куском земли и попытался воссоздать на нем отцов
скую ферму.

Братья встречались нечасто, и странно было видеть вместе 
похожего на старый маузер с исцарапанной деревянной ручкой 
Стэнли и овального, мягкого, несмотря на хромоту, Йоси.

На работе у Йоси, на почте, висел на стене под стеклом до
кумент, напечатанный мелкими буквами, так что разобрать 
можно было только «диплом», но и не читая диплома было яс
но, что Йоси почтовик природный, принадлежащий почтовому 
ведомству, как сургуч, зубчик марки или колесный пароход.

Оба брата обладали способностью создавать вокруг себя 
миры. Стэнли сделал свою ферму островком кинематографи
ческого Техаса.

Йоси превратил единственное в городе почтовое отделение 
в нечто очень чистое, пристойное и точное, впрочем, почтовое 
ведомство почему-то вообще приличней остальных -  но на на
шей почте так солидно, приятно и семейно, что все время удив
ляешься, почему здесь не подают чай с яблочным пирогом. 
Действительно, на почте работала почти вся Йосина семья-  
жена, пока не заболела, часто подменяла мужа, дочка Идит 
уже лет в четырнадцать взвешивала и выдавала посылки. Поч
ти каждая подходящая к окошечку женщина спрашивала ее про 
мать. «Слава Богу», -  повторяла за отцом Идит. Она не знала, 
что значит отцовское «Слава Богу», -  то ли что Бога нужно 
благодарить и за несчастье, то ли за современный уровень ме
дицины, позволяющей выпотрошенной, как рыба, женщине 
жить.

После предпоследней операции мать настояла на том, что 
Идит поедет заканчивать школу к тете в Бруклин. Идит уехала, 
через год приехала на похороны, уехала опять, раз в год-два 
приезжала на побывку и через много лет, после многих побы
вок вернулась, как она надеялась, насовсем. Она была дипло
мированной медсестрой -  прекрасная специальность, оторвут 
с руками. Ей исполнилось двадцать четыре. Может быть, она 
вернулась потому, что младший брат как раз поехал учиться в 
Америку и отец остался один? Подруги, с которыми она ходила 
в 10-й класс (если можно назвать подругами женщин, узнавав
ших ее на улице) почти все гуляли с колясками, многие уже хо
дили по улице в домашних туфлях, из под юбок у них видне
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лись тренировочные штаны со штрипками и толстые носки, и 
они уже начинали оплывать, как подарочные свечи.

-  Идит, это ты? Ты выглядишь потрясающе! А это Моше. 
Нет, старшая -  Теила. Правда, он прелесть? Моше, скажи тете 
здрасте. Стесняется.

Сильнее всего возвращение Идит взволновало англоязыч
ных членов «Клуба золотого возраста». В ближайшее же засе
дание члены клуба, скомкав и выбросив записанные в повестке 
дня вопросы, немедленно и с таким аппетитом, будто это был 
смертельно-калорийный торт со сливками и орехами, присту
пили к обсуждению основного вопроса, а именно -  у кого есть 
знакомый религиозный выпускник университета из хорошей 
американской семьи. Звонки начались очень быстро, звонили 
после вечерней программы новостей. К телефону звали отца, 
он слушал и, глядя в пол и смутно улыбаясь, передавал: «Рут 
Зельдин хочет познакомить тебя с кем-то. Позвони ей, пожа
луйста».

Идит звонила и в обшитых светлым деревом иерусалимских 
кафе и в бархатных лобби дорогих гостиниц пила апельсино
вый сок с Джерри, Бобом и Бени.

Над слоноподобным старшим программистом Джерри все
гда, как кондор или беспилотный самолет, витала тень его ма
мы. Один раз мама его уже женила, и когда он развелся, с вос
торгом кричала по телефону подругам: «Джерри вернулся до
мой!»

Боб во время второй встречи сказал Идит: ему не нравится, 
что она носит блузки с короткими рукавами.

Рыжеватого Бени Идит даже пригласила домой. Бени тер
пеливо перелистывал альбом с марками и рассказывал отцу о 
кенийской деревне, где он два года после университета рабо
тал сельхозинструктором. Некоторые жители ходили полуго
лые, некоторые -  в одежде. Сама мысль о том, что люди опре
деленной расы чем-то хуже, чем люди другой расы, ему чужда.

Живал он и в Индии, скитался по Тибету, четыре года назад 
открыл для себя образ жизни и религию предков и переехал на 
их землю. У Бени, кроме богатой специальности, был твердый 
подбородок, широкий лоб с горизонтальной морщиной, голубые 
глаза и маленькие аккуратные уши, но, как все американцы, он 
костями верил в то, что истину и счастье можно найти, только 
внимательно следуя правильной инструкции, и все повороты в 
его жизни были просто сменами инструкций. Законы предков он 
исполнял точно и внимательно, но было видно, что и эта инст
рукция не вполне оправдала его надежды, и он продолжает 
следовать ей только потому, что устал искать новые. Идит вы
росла среди людей, живших по инструкции, которая должна бы
ла, по их мнению, привести Машиаха, который не приходил, в 
будущий мир, который не наступал. Но это в каком-нибудь дру
гом месте, в какой-нибудь Америке можно прожить с религией 
вроде мечты в рамочке, от которой и не ищешь всерьез, что ис
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полнится. У нас это не канает. Это чушь, говорят, подрастая, 
многие дети из религиозных семей. Пейте ваш виноградный сок, 
ешьте вашу курицу. Мы пошли на пляж. Может, в раскопках и 
нашли цветок Давида. В пустыне, на нашей базе, есть только 
кактусы, пекло и холод. Танки пока без кондиционеров. Днем 
горишь, ночью ходишь в меховом комбинезоне. Вы говорите, 
что на Новый Год нельзя есть орехи, потому что числовое зна
чение слова «орехи» равно числовому значению слова «грех»? 
Нам надоела ваша чепуха, говорят веснушчатые, темно-русые 
дети из религиозных семей. Семьдесят лет назад мы приплыли 
сюда из Москвы, Кишинева и Лодзи. Мы жили в сараях. Мы ку
валдами дробили песчаник в щебенку и мостили этой щебенкой 
дороги через осушенные нами же болота. Мы ездили по этим 
дорогам колоннами и по совету Вингейта привязывали к си
деньям первых тракторов шейхов из тех деревень, жители ко
торых клали на наши дороги мины. Мы за какие-то тридцать лет 
сколотили такую крепкую страну, что, когда она нам надоела и 
мы, снова взявшись за кувалды, начали вместе с шейхами нашу 
страну крушить, это оказалось непросто. Мы -  веснушчатые, 
темно-русые дети. Мы похожи на англичан. Мы похожи на поля
ков. С нас нельзя рисовать картины на библейские сюжеты, но 
все, что вы видите, сделал не ваш Бог, а мы, мы, мы, и пошли 
бы вы с вашими грехами и орехами.

А другие дети, такие, как Идит, говорят: для того, чтобы Бог 
послал Машиаха, нужен адрес. Машиах не придет к пустому 
месту. Этот адрес, этот дом, построенный из нашей любви к 
Богу и его любви к нам, не может быть построен людьми, чи
тающими Б и б л и ю  как брошюру-инструкцию по сборке и 
эксплуатации газонокосилки. Чтобы снова расцвел бешеный 
цветок Давида, чтобы заплясали и расплавились преграждаю
щие путь горы, чтобы зазвенели от радости деревья, мы сами 
должны стать как звенящие деревья, как Рашби, взглядом сжи
гавший птиц. Мы должны измениться на такую глубину, которой 
не достигают не только слова инструкций, но даже слова про
рока. Только тон пророка доходит туда, только тон пророка.

Веснушчатые, темно-русые дети.
Как-то раз Идит шла по улице, а впереди -  две старушки. 

Идит услышала, что они говорят: «Бени просто убит. Ты зна
ешь, что она ему сказала? Что он очень хороший человек, но с 
ним она не может быть самой собой».

-  Позвони Марте, пусть она как мать с ним поговорит.
-  Что толку с ним говорить? Что парень может тут сделать?
-  Да не с Бени, с Йоси. Йоси -  отец, он должен ей внушить, 

что это просто неумно.
Тут старухи одновременно обернулись и с улыбкой поздо

ровались с Идит. Они как-то не сообразили, что говорили о ней.
Почему Идит вернулась в Нью-Йорк? Может быть, потому, 

что уверения, будто в Израиле ее, медсестру, тут же оторвут с 
руками, оказались пшиком, -  чтобы тебя на новом месте ото
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рвали с руками, нужно энергично действовать и терпеливо 
ждать. А может быть, из-за письма. Брат писал:

«В клинике все нормально, смены -  как армейские дежурст
ва, слава Богу, мне дали переносной микрокомпьютер, разме
ром с мобильный телефон, так что я не должен держать в го
лове историю болезни каждого больного, а могу набрать имя и 
прочесть все на экране. Я обломался жить у тети Энн и снял 
квартиру в десяти минутах ходьбы от клиники, в районе камен- 
ских хасидов. В ресторане тут то, что едят русские: щи, каша. 
Никто меня не замечает. Соседи со мной не разговаривают. 
Был случай, когда мое дежурство кончилось за пять минут до 
шабата. Я не успел ни зажечь свет, ни включить субботнее ре
ле. Была уже полная темнота, и я решил хотя бы придвинуть 
стол к окну, чтобы хоть уличный фонарь мне светил. Только я 
его перетащил -  стук в дверь. Не веря своим ушам, открываю -  
и вижу хасида -  снизу, как он мне объяснил. Оказывается, пе
редвигая стол, я произвел ужасный скрежет. Они к этому не 
привыкли. Хасид поднялся посмотреть, что происходит, увидел 
меня -  и неожиданно пригласил меня на вечернюю трапезу. Но 
это был единственный раз. Правда, недавно я познакомился с 
одним кибуцником. Он два года назад демобилизовался и 
приехал сюда подзаработать. Поскольку мы оба религиозные, 
а знакомых ни у него, ни у меня нет, мы уже пару раз проводи
ли шабат вместе. Я ему рассказывал про свою семью. Не хочу 
быть таким, как наши бабки, но он очень тобой заинтересовал
ся. Так что будешь в Нью-Йорке -  я вас познакомлю.

И познакомил. Свадьбу сыграли в Бруклине. Из Израиля был 
только отец. Дядя Стэнли не приехал -  за полгода до того убили 
его сына. Молодые вернулись через семь месяцев. Весь клуб 
золотого возраста много раз прошел мимо дома, где Йоси снял 
для молодых квартиру. Мирьям сказала Бетти, что видела в ма
газине Идит, беременную и в каштановом парике! По утрам из 
парадной выходил в синагогу высокий, очень смуглый хасид. Йо
си не затруднял себя и зятя вопросами о том, чем молодой чело
век собирается кормить семью. Он радовался, что дочка живет в 
соседнем квартале, и первого числа каждого месяца, с часу до 
двух, когда зятя не бывало дома, заносил ей чек. Зять был веж
лив, неулыбчив и отстранен. Его никогда не видели рядом с же
ной. По улице, в те редкие разы, когда они шли куда-то вместе, 
он двигался на пять шагов впереди нее. На завтраке в честь об
резания первенца он торчал, торжественный, неподвижный, без 
улыбки, из динамичной кучки хасидов, а Идит сидела на перед
ней скамейке, окруженная старухами, которые жадно рассматри
вали ее, делая вид, что рассматривают красную, с каштановыми 
волосиками головку внутри белого хотдога у нее на руках.

Каменские хасиды нашего города приняли Ави, как прини
мали всех новых братьев. Для него нашлось место за столом и 
место в машине, в Пурим развозившей солдатам вино, а на 
Хануку -  пончики. Круглый пирог хасидского времени, разре
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занный весенними, осенними, зимними праздниками, днями 
рождения и смерти отцов хасидизма и их жен, быстро исчезал 
перед ним со стола, на котором стояли водка, кугель, маслины, 
соленое печенье и много одноразовых тарелок и стаканчиков, а 
рассказчик подробно вспоминал то про Учителя, которого в 
первую лунную ночь месяца везли на лодке из Петропавлов
ской крепости на допрос, и он силой воли остановил лодку по
средине Невы, то про Учителя, после допроса в ГПУ пошедше
го направо, а не налево. Ави поручили разносить по синагогам 
хасидскую газету, разговаривали с ним свои тихие, мало по
нятные непосвященным разговоры, но не прошло и года, как 
Шлойме сказал Мише: «Ави ослабел. Надо поддержать».

Так на хасидском языке говорят о человеке, который начал 
вести себя дико.

11

В высказывании «нравится то, что получается» есть несо
мненная правда. Но ведь, другими словами, это значит, что лю
дям нравится заниматься своим делом. Между тем, большинст
во людей занято чужим делом -  и ничего, многим нравится.

А что нравится тому, у кого получается ВСЕ?
Муж Идит, Ави Фиамента, быстрее всех в кибуце добегал от 

ворот до старых курятников. Ему единственному Колтан, учи
тель математики с такими страшными бровями, что некоторые 
их волоски лезли ему в рот, всегда ставил высшую оценку 100, 
а один раз поставил 105. В то утро Колтан задал классу пись
менную задачу про учеников, опоздавших в школу, и, проверяя 
ответы, все злее кусал брови и скреб лысину, пока не прочел 
Авин листок. Прочтя его, Колтан выплюнул левую бровь и за
кричал, указуя на Ави: «Один! Один из всего класса с головой! 
Единственный написал, что если три и четыре десятых ученика 
опоздали в школу, значит задача сформулирована неправиль
но! Понимаете, идиоты?! Сфор-му-ли-ро-ва-на не-вер-но!»

В пятнадцать лет Ави на спор задним ходом спустился на трак
торе по двухкилометровому горному серпантину. В семнадцать 
его пригласили в юношескую сборную страны по баскетболу.

Перед демобилизацией сам генерал долго и безуспешно 
пытался уговорить Ави, лучшего в полку командира танка, под
писать контракт и остаться хотя бы еще на два года.

Танки влекли Ави так же мало, как трактора, спортивные за
лы и университетские аудитории. Ави хотел взлететь, а не 
ползти вверх, как ртутный столбик под мышкой слабо просту
женного школьника.

В Нью-Йорке Ави работал в фотомагазине Абермайера у 
входа в Северный Парк. В обеденный перерыв он покупал 
большой гамбургер, пепси и шел загорать. Белую рубашку ве
шал на куст. Один раз ее подхватило ветром, которому было
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где разогнаться, и долго тащило по газонам. Ави поймал ру
башку на холме, над самым прудом. Поймал и остановился.

У воды широким неплотным кругом стояли афроамерикан
цы. В центре круга на зеленой траве лежала большая, продер
нутая красным, бежевая циновка. На циновке помещалось 
светлого дерева кресло с высокой прямой спинкой. Это кресло 
больше всего поразило Ави, -  кто-то же тащил его на себе от 
самого входа в парк, куда доступ машинам был закрыт. В крес
ле сидел небольшой темный человек, одетый в просторное и 
белое, в белой шапочке.

Ави видел эту компанию в первый раз. Он знал парковых 
фриков. В отличие от порядочных людей, фрики приходили 
сюда регулярно. С двумя Ави даже познакомился, вернее, они 
познакомились с ним.

Худой ирландец, закутанный в свитера и тряпки, со значком 
больного спидом на груди и парой мохнатых терьеров, причем 
кобеля звали Леди Бобо, а суку -  Элвис, показал Ави вытатуи
рованный на запястье маген-давид.

-  У меня был друг еврей, -  сказал он. -  В 82-м году он по
ехал защищать свою страну и не вернулся. В память о нем я 
вытатуировал знак вашей веры. Наша вера истинна. Ваша вера 
истинна. Ислам придумали люди.

Сборщик бутылок, вечно пьяный индонезиец в черно-розовой 
куфие, тоже почувствовал Авину национальность, предложил 
ему виски и через десять фраз сбился на Сабру и Шатилу.

Но то иностранцы. Местные аутсайдеры были неконтактны. 
Каждый из них нес свою аккуратно упакованную, социально 
признанную и оплачиваемую наркоманию, алкоголизм или ши
зофрению.

У пруда стояли местные. Ави не знал, не отличал никого из 
них, нет, пожалуй, одна из повернутых к нему спин в синей, с 
красными манжетами и поясом ливрее, показалась ему знако
мой. Да, этот парень часами учился у входа в парк играть на 
саксофоне. Судя по стоявшей на асфальте перед ним жестян
ке, прохожие должны были платить ему стипендию.

Темный человек в центре круга дважды двинул в воздухе 
деревянным жезлом. От круга отделились двое. Ави наконец 
вдел руки в рукава пойманной рубашки. Двое отделились от 
круга, приблизились к сидящему в кресле и, потрясая руками, 
заговорили одновременно, из-за чего Ави не мог понять даже 
того немногого, что до него долетало. Человек в кресле не
сколько минут, не прерывая, слушал тяжущихся, а потом дви
жением жезла вернул одного из них в круг. Другой медленно 
снял рубашку и лег на траву лицом вниз. Стоявшие сомкну
лись. Подавляя неамериканское желание вмешаться, Ави слу
шал удары по телу и голос, гнусаво считавший: 12, 13, 14... 37, 
38, 39. Счет кончился на сорока.

Назавтра Ави подошел к саксофонисту в ливрее и спросил:
-  За что били этого парня вчера, в парке?
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-  Он согрешил. Первосвященник велел дать ему сорок па
лок, -  неожиданно спокойно ответил саксофонист.

-  Почему сорок?
-  Так написано в святой Библии.
-  Он что, и повесить может?
-  Не может. Может сжечь расплавленным оловом, а пове

сить не может. В святой Библии нет такого наказания.
В тот же день Ави попросил у Абермайера почитать что- 

нибудь об иудаизме. Абермайер принес «Хасидские рассказы» 
Бубера. Рассказы о хасидских Ребе очень понравились Ави. 
Вот где, оказывается, власть и сила. Хасидские Ребе являлись 
царями, пророками и первосвященниками одновременно. У них 
были слуги, придворные музыканты и шуты. Все граждане их 
царств, от водовозов до богатых купцов, считали за честь пла
тить им дань. Правда, эти Ребе умели читать мысли, предска
зывать будущее, мгновенно покрывать огромные расстояния, 
они владели языком растений, зверей и птиц, но для способно
го человека все это сегодня не составляет большого труда.

Понравилось Ави и то, что Ребе было много (и, судя по рас
сказам Абермайера, не стало меньше.) Умный человек откры
вает обувной магазин только на той улице, где уже есть не 
меньше пяти обувных магазинов.

Подготовка, конечно, требовалась. Хасидские раввины, кро
ме всего прочего, славились как великие знатоки Торы. Ави 
знал, что Тору учат в ешиве. Дядя Абермайера был каменским 
хасидом. Их ешива с большим портретом Ребе над входом 
располагалась недалеко от магазина, на углу 23-й и 135-й улиц.

Ави вошел в комнату с нарочито голыми стенами и почему- 
то зарешеченными окнами не без робости. Религиозными его 
пугали в детстве, когда он не хотел есть овсянку. Комната гу
дела и раскачивалась. Сидевшие парами за столами были по
гружены в свое гудение и раскачивание над большими книгами. 
Только один, немолодой, -  стул рядом с ним был пуст, а на 
столе лежала перевернутая черная шляпа с золотым львом на 
подкладке, -  поднял глаза на Ави, жестом указал ему на место 
рядом с собой и надел шляпу на голову. И тут произошло вот 
что: взглянув на лист открытой книги и прочтя первые слова 
«Нанявший работников и не договорившийся с ними, что они 
будут начинать работу до рассвета или кончать ее после зака
та, не может их заставить...», Ави понял, что слова эти знакомы 
ему, что когда-то, до рождения, он уже видел лист Талмуда, что 
он много раз пересекал эту равнину с прямоугольным средни
ком крупного черного текста, окруженного ярко-белой межой, за 
которой полями росли мелкие, округлые, вьющиеся знаки.

Да он ведь единственный в этой комнате знал, что такое на
чинать работу до рассвета. Сети на рыбных прудах заводили 
до рассвета. Талмуд оказался достойной вещью. Приходилось 
включать мозг на полную мощность. Мозг благодарно вибриро
вал и раскрывался.
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Через десять листов Талмуда Ави начал ждать часа, когда 
он придет сюда. Через пятьдесят листов он познакомился с 
братом Идит. Через сто выученных на булавку9 листов женил
ся. Через сто двадцать засобирался в Израиль. На свадьбе 
раввин из ешивы сказал, что пятьдесят лет не встречал такого 
таланта, как Ави. Осталось съездить в Камень к Ребе, получить 
благословение, -  и ты станешь настоящим каменским хасидом.

...И здесь Ави оказался самым лучшим. От сознания своего 
могущества он помрачнел. Никакой Ребе не был ему нужен. Он 
сам скоро станет Ребе. У него будут свои секретари, музыкан
ты, шуты и слуги. Сенаторы и банкиры, подходя под благосло
вение, будут целовать ему руку. Повредился ли Ави в уме? 
Трудно сказать. Внезапно хлынувшие в голову религиозные 
идеи в сочетании с очень низкой гуманитарной культурой и 
очень высоким самомнением иногда дают картину, похожую на 
сумасшествие.

Ави с женой приехал в наш город, был принят хасидами, 
пожил с ними полгода и начал высматривать людей, из которых 
можно будет начинать набирать свою команду.

12

Дани полулежал на широком бетонном крыльце, на которое 
выходят железные ворота мастерских, и смотрел на закрытые 
ворота напротив, у которых стояла, махая хвостом, большая 
рыжая собака. Собака и Дани были очень похожи.

У обоих были тонкогубые, длинные лица с покатыми лбами 
и развитыми мышцами челюстей. Оба были худы, жилисты и 
сильны. Разнило их больше всего выражение лиц и глаз. Не
смотря на то, что собака была привязана к ручке двери за ко
роткий ремень, а Дани физически свободен, несмотря на то, 
что солнце слепило собаке глаза и уже начинало давить, а Да
нина сторона еще оставалась в тени, несмотря на то, что соба
ка, видимо, была гораздо голоднее Дани и по обязанности ог
лушительно лаяла, несмотря на высунутый язык и поредевшую 
от зноя двух летних месяцев, местами торчавшую сосульками 
колтунов шерсть, собака производила впечатление жизнерадо
стного существа. Ее умные зеленовато-коричневые глаза улы
бались, а глаза Дани были мрачны, как ноябрьский вечер в Ле
нинграде. Иногда по ним пробегали, осветляя их, облачка мыс
лей, но фон, тон оставался угольно-черным, беспросветным.

И Дани, и собака ждали. Собака ждала, что ее, наконец, от
вяжут и уведут в темный, тенистый склад с ведром воды в углу,

9 Легендарный, доступный только людям с феноменальной памятью резуль
тат изучения Талмуда. Проверяя себя, ученик протыкает раскрытый Талмуд 
булавкой и, глядя на проколотое место, должен точно сказать, какая буква 
какого слова проколота на всех следующих листах.
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ждала, что кто-нибудь из рабочих промышленной зоны -  обыч
но это была толстая белокурая женщина или худой, взъеро
шенный человек из угловой мастерской -  бросит ей кусок хлеба 
с маслом.

Дани ждал водопроводчика. Водопроводчик позвонил ему 
вчера вечером и сказал: «Есть работа. Приходи завтра в во
семь». Дани пришел в восемь. Сейчас двадцать пять минут де
вятого. Маленький водопроводчик с большими бурыми усами 
не любит лишних разговоров. «Возьми десять пятидюймовых 
труб, нарежь на них резьбу и положи в машину. Что? Конечно 
машиной! Кто же нарезает вручную резьбу на пять дюймов?!»

Собака дождалась. Белобрысая тетка отломила половину 
лепешки и не бросила, а положила на асфальт. В лепешке 
виднелось что-то розовое. Собака попыталась разрезать ле
пешку ударом верхних передних зубов, но холодная и твердая 
лепешка не поддалась. Собака раззявила пасть. На лепешку 
медленно упала длинная, прозрачная слюна. Собака опустила 
голову, как экскаватор ковшом поддела лепешку нижними зу
бами, захватила ее обеими челюстями и, подбросив, начала 
механическую обработку.

Восемь тридцать. По левую руку от Дани стояло рыжее вед
ро. В ведре лежали плитки. По правую покоился ящик с пусты
ми бутылками. От бутылок пахло кислым вином. Почти у Дани
ных ног непонятным образом рос из щели в бетоне короткий, 
пышный куст каперса. Это был куст укора всем нам, страдаю
щим от жары. По его сочным фиолетовым веткам и зеленым, 
свежим листьям в форме сечения луковиц можно было поду
мать, что растет он на черноземе, у источника, или щелевые 
гномы поливают и кормят его.

Но Дани не видел ни пушистых цветов каперса, ни облизы
вавшейся собаки, ни пары воробьев, радостно, крыло в крыло 
летевших клевать собачье дерьмо. Перед ним, как и учили, 
был коридор. Мир -  это узкий коридор, ведущий в сияющий за
мок. Коридор, в котором постоянно кричат, дерутся и путаются 
под ногами дети. Дети не давали покоя даже в синагоге. Ма
ленькая девочка с блестящей мазью на лбу вбегала в синагогу 
с криком «Мама! Я потеряла маму!», девочка затихала, при
жавшись к отцовскому колену, но тут влетали двое мальчиков, 
один пинал другого, валил на пол и с криком «Смотрите, какая 
тряпка!» начинал таскать по полу за ногу. Этих приходилось, 
бросив молитву, выгонять. Двоих же старших, которым уже по
лагалось молиться, а они вместо этого играли в футбол и гоня
ли кошек, надо было ловить и учить. Самый старший, по ев
рейским понятиям, уже взрослый сын, со смеющимися глазами 
и торчащими вперед, отчего его рот напоминал рваный боти
нок, зубами, охотно помогал ловить и учить младших братьев, 
но сам больше гонял кошек или орал соседу, всегда сидевше
му на балконе третьего этажа в длинных черных трусах: «Вла
димир! Что такое х...?», всегда получая один и тот же скучней
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ший ответ: «То, что у тебя между ногами». Приходилось, бро
сая молитву, ловить и, помня о вреде гнева, учить его самого. 
Попав под отцовскую длань, старший, как многие неунывающие 
люди, вопил на весь город.

Еще их надо было кормить. Говорят «кормить семью», как 
будто не надо кормить самого себя. Когда-то Дани помогал бра
ту, державшему ресторан. Двенадцать лет назад брат вместе с 
рестораном переехал в Лос-Анжелес. Иногда по почте в длин
ном узком конверте приходит чек. Когда Мазаль, Данина жена, 
хочет поговорить с мужем о деньгах, она произносит всего одно 
слово: «чек». Произнесенное хриплым, ликующим голосом, сло
во это означает: «Деньги от брата пришли! Живем!» Если дети 
просят Мазаль купить мороженое, кроссовки или мяч, а из Аме
рики уже месяц как ничего нет, она говорит только: «Чек!» и раз
водит руками. Когда же это состояние продолжается до 10-15 
числа, жена садится за стол напротив Дани, читающего книгу. 
Это бывает часов в десять утра, когда детей уже нет дома. Дани 
хорошо знает, что сейчас жена страшно ударит ладонью по сто
лу и прорычит: «Чек!», а он будет еще цепляться за книгу, косясь 
на жену исподлобья, водить пальцем по строчкам, но скоро 
встанет, пойдет на кухню, положит в полиэтиленовый пакет два 
куска хлеба и отправится в промзону.

Вот он тащится по главной улице промзоны -  высокий, суту
ловатый мужчина лет тридцати пяти, в очках, с длинной черной 
бородой. На него бешено лает привязанная к мусорному бачку 
собака. Мимо него проезжает электрокар с огромным ящиком, 
наполненным опилками. Парами пролетают над ним воробьи. 
Слева орут: это китайцы смеха ради украли у коротконогого 
столяра пустую коробку, столяр кричит и замахивается на них, 
а китайцы смеются тихим китайским смехом. Дани не замечает 
ничего. Он идет мимо открытых ворот мастерских, и с каждым 
разом меньше ворот, в которые он может зайти.

Что же, нет у нас работы?
Почему нету? Вот коротконогому столяру, например, нужны 

подручные. В слесарку срочно требуется сварщик. На винном 
заводе уже месяц некому водить грузовик, а подрядчик Витя с 
опухшей рожей бегает вокруг своего мицубиши и говорит, гово
рит, говорит, -  ищет штукатуров.

Дани же не умел ни сваривать железные полосы, ни водить 
грузовик, ни подгонять дверцы кухонных шкафов.

Так научился бы!
Ха-ха-ха! Ремесло -  это когда видишь руками: вот тройка, 

вот двойка, вот полтора миллиметра; это когда, лежа в подсоб
ке, по стуку из цеха знаешь: рабочий прислонил к папширу под
дон. Нож свистит -  надо смазать. Стучит -  слишком сильно да
вит. Два удара- перерыв. Правильно: экономит остаток на 
большие размеры.

Учиться ремеслу и в двадцать пять лет поздно, в тридцать 
пять -  совсем безнадежное дело. Тем более, чек вчера при
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шел. А зачем брат присылает тебе чеки? Чтобы ты таскал ржа
вые трубы? Он шлет тебе чеки, чтобы ты постигал различия ме
жду мнениями Рабби Егуды, Рабби Шимона и других мудрецов.

Иди в гудящий зал, сними с полки большую плоскую книгу, 
садись за стол и делай то, за что тебе присылают чеки. Делай 
то, во что ты веришь.

Дани бросал ржавую трубу на землю, шел в гудящий зал и 
брал с полки большую плоскую книгу. Но сколько он ни раска
чивался над ней, разница мнений Рабби Шимона и Рабби Егу
ды не проступала. Оба, Рабби Шимон и Рабби Егуда, считали, 
что принесший пасхальную жертву, не очистив свой дом от 
квасного, должен получить 39 ударов ремнем. В чем же разни
ца их мнений и почему другие мудрецы с ними не согласны?

Для того, чтобы это понять, нужно прочесть и понять кол
лективное мнение мудрецов.

Мнение других мудрецов оказывалось четким, ясным и ло
гически обоснованным, но, постигнув его, Дани начисто забы
вал, что же сказали Рабби Егуда и Рабби Шимон.

То есть он в общем помнил их мнение, но не мог вспом
нить, кто именно что именно сказал, а без этого качание над 
большой плоской книгой становилось мучительным. Тем бо
лее что последний чек пришел полтора месяца назад, и надо 
платить в магазине. Дани тащился к полке, ставил на место 
большую плоскую книгу, открывал маленькую толстую книгу и 
читал, пил крик о неправде тех, кому он завтра будет кланять
ся, чтобы взяли резать бумажные пачки или таскать ржавые 
трубы: «Угнетают они вдову и сироту, грабят бедняка и уни
жают слабого».

Он брел домой.
-  Чек! -  кричала Мазаль, разводя руками и наступая на му

жа, -  чек!
Дани шел в промзону, но большинство хозяев уже пробова

ли и больше не хотели брать в разнорабочие этого средних лет 
пророка в тяжелых очках, с лысинкой и длинной черной боро
дой.

-  Хозяин, -  говорил, бывало, пророк, внезапно распахивая 
дверь конторки, -  поставь в цеху батареи, у монтажниц же руки 
синие от холода!

-  Ты уволен! -  с неожиданным для себя бешенством отве
чал хозяин, -  иди домой!

-  Угнетают они вдову и сироту, грабят бедного и унижают 
слабого, -  скандировал Дани, -  жертв их не принимаю я, и для 
молитвы их закрыто ухо мое!

-  Абед, Халиль! -  разносился по цеху микрофонный крик хо
зяина.

Братья Абед и Халиль, крупные мужчины, вставали между 
хозяином и пророком.

-  Приезжал точильщик? -  спрашивал их хозяин и смотрел в 
окно на Дани, который брел домой, мотая пакетом с двумя не
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съеденными кусками хлеба. Вечером хозяин записывал в блок
ноте на кремовой бумаге верже:

«Духи хороши только на чистое тело, а религия -  на здоро
вую голову».

Теперь только маленький водопроводчик с большими усами 
берет Дани на работу. Водопроводчик не обращает на Данины 
речи никакого внимания. Это и спасительно, и страшно обидно.

Девять двадцать. Водопроводчика нет. Мудрецы запретили 
нам красть у ближнего минуту времени, а он уже украл у меня 
80 минут! Мы все платим за их неправду. Я поденный рабочий, 
значит меня можно месяц не вызывать к Торе?!

С воем подъезжает фургон, но это не водопроводчик, это 
алюминщик. Собака радостно прыгает на него. Алюминщик от
крывает дверь склада, отвязывает собаку от ручки и ведет ее, 
вернее, она тащит его в темную прохладу.

Дани уже не ждет ни водопроводчика, ни чека. Он ждет Учи
теля Справедливости. Он ждет пророка, вождя в борьбе за 
правду. Сам он не вождь. Он пойдет за любым, кто позовет. 
Учитель Справедливости придет из пустыни, пройдет через 
пустыню от желтых утесов над Содомскими гостиницами. Он 
придет из тех мест, где две тысячи лет назад написали: «Уче
ние истинно, пока не пришел Учитель Справедливости».

А может быть, он уже здесь?
Он уже здесь.

13

-  Зельда, дочь Беллы; Эфраим, сын Гиты; Рита, дочь Ро
зы, -  голос Миши, отрывисто читавший по длинной записке 
имена, вытолкнул Ави из состояния, в которое впадают евреи в 
Субботу, после первой половины долгой утренней молитвы, 
когда кантор начинает читать записки с именами больных и 
просьбами об их исцелении.

Ави сидел в углу синагоги, у книжного шкафа, там, где из ко
ридора вытекал свет. Поэтому он сразу увидел нить. Мимо не
го, плавно кружась, спланировала окутанная белым талитом 
фигура Француза, качнулась к шкафу, отпрянула, -  и тонкая 
малиновая нить, мелькнув в луче, потянулась за ней.

Француз не заметил нити. Он продолжал плавно, медленно 
поворачиваться и встряхивать концами талита.

-  Нехама, дочь Брахи, Владимир, сын Авраама, Хая, дочь 
Ривки...

Пришло время вернуться в себя, встать, подойти к биме и 
назвать имена своих больных: Масуда дочь Фархи, Маклуф 
сын Моше, Дора дочь Ольги, -  но молящиеся продолжали рас
качиваться, глядя в книжки, кто-то опустил голову на руку, кто- 
то беспорядочно двигался по свободному от стульев простран
ству в центре синагоги. Двое ребят рядом с Ави тихо разгова
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ривали, но их сонная, монотонная речь не мешала Мише чи
тать имена, многие из которых звучали уже привычно, потому 
что их читали из Субботы в Субботу, имена хронически боль
ных матерей и отцов.

-  Людмила, дочь Ольги, Виктор, сын Моше, Исраэль, сын 
Доры...

Француз встрепенулся, прошептал Мише на ухо, тот громко 
повторил: Колет дочь Фортуны. Малиновая нитка как будто ис
чезла, но тут же Ави увидел, как на нее налетел подошедший к 
Мише Борис.

Борис невольно дрыгнул ногой, нитка натянулась, попала в 
луч.

-  Роза дочь Черны, Лариса дочь Розы.
За Борисом на нитку налетел Коган, за ним другие. Миша 

повторял:
-  Дорит дочь Гиты, Хава дочь Шалвы, Ханан сын Эльзы.
Назвавшие имена отходили от бимы, но не садились. Они

делали слабые, странные движения, как будто поправляя но
вые брюки и пиджаки.

-  Шимон сын Рафаэля, Виктор сын Сасона, Рухама дочь 
Шиндл, -  и все, иссякли на сегодня имена. Стукнула, открыва
ясь, тяжелая Книга Пророков, встал со своего места франт 
Мошковский, наш лучший чтец, а Ави все сидел, заворожен
ный, в своем углу, не в силах встать и не зная, как дать знать 
молящимся, что все они запутались в малиновой нитке, кото
рую видит только он один.

-  Если Мошковский тоже запутается, -  решил он,- встану и 
скажу.

Но как только Мошковский налетел на нитку, с другого конца 
синагоги раздался протяжный крик:

-  Бог не с вами! Бог сказал: «Молитвы вашей не принимаю 
я! Жертвы ваши противны мне! Благовония ваши -  смрадный 
чад!»

Ави привстал и увидел, что кричит незнакомый ему (у Ави не 
было памяти на лица) чернобородый мужчина в непрозрачных 
очках, с разгневанной, довольно интеллигентной физиономией:

-  Сироту и бедняка обижаете вы! Долю священника съедае
те!

-  Ну! -  густо рыкнул Машковский, налетев на нить, и не гля
дя разорвал ее и отбросил в воздух. Нить упала на пол, и сразу 
стало видно, откуда она: из закладки, из малиновой закладки 
массивной Гемары.

И все запутавшиеся, заметив нить, стали рвать ее, стряхи
вать с пиджаков, стаптывать с ботинок, при этом наседая и кри
ча на чернобородого, который скоро оказался около бимы, и 
вытесняя его из синагоги.

-  Идиот! -  кричал своим богатым баритоном Мошковский 
уже из коридора. -  Мы не виноваты, что тебе нечего есть! Мы 
не виноваты, что ты не работаешь! Вон отсюда!
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-  Кто это? -  спросил Ави у застенчиво улыбавшегося Ми
ши, -  что ему надо?

-  Это Дани, -  ответил раввин. -  Ему кажется, что его не вы
зывают читать Пророков. Его вызывали две недели назад, но 
он, видимо, забыл.

Публика вернулась, освеженная. Мошковский открыл книгу и 
начал читать, подчеркивая айн и хет:

-  Слушаете вы и не слышите, смотрите и не видите! Отмой
тесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших от очей моих, 
перестаньте творить зло. Учитесь творить добро, требуйте 
справедливого суда...

Ави вышел на улицу и сразу заметил чернобородого. Тот 
стоял у особенно синего, как всегда при потеплении, куста роз
марина и спокойно, как будто не его только что выгнали вон, 
рассматривал пчел с мохнатыми спинками, кратко и крепко об
нимавших синие цветы. Ави подошел к чернобородому. Они 
быстро сговорились.

14

Их было двое. Двое -  это так, пара. Вождь и его последова
тель? Хорош вождь, у которого один последователь. Вот вождь 
и его последователи -  уже другое дело. Даже если последова
телей всего двое. Пока двое. Скачок от группы из трех до груп
пы из четырех -  количественный скачок. От двух до трех -  ка
чественный. Третьим в компании Ави стал, как это ни странно, 
солидный, серьезный Француз. Он упал в руки сектантов, как 
немного перезрелый, но еще вполне съедобный плод.

В нашем городе десять досок объявлений, и, когда умирает 
человек, на всех десяти досках приклеивают большой стан
дартный линованный черным лист бумаги с черной каймой -  
бланк, в котором от руки написаны имя, отчество и фамилия 
покойного, время и место похорон и адрес дома, где будут в 
дни траура сидеть на полу и низких скамеечках родные. Через 
семь дней на досках появляется сообщение о том, что испол
нилось семь дней со дня смерти такого-то. Траурный бланк по
является и на тридцатый день, и часто в годовщину смерти. 
Таким образом, о смерти каждого жителя сообщается как ми
нимум тридцать раз. Часто траурные плакаты сообщают о 
смерти иногородних родственников наших соседей, так что 
свежему человеку начинает казаться, что люди вокруг умирают 
целыми улицами. Раза два-три в год окрестные арабы убивают 
сторожей, ночных шоферов, подрядчиков или солдат. У дома 
покойного, на страшной жаре, вокруг белой машины с телом 
собирается огромная толпа. Хромой парень в большой белой 
кипе раздает книжечки псалмов, брат или дядя от лица семьи 
просит публику вести себя сдержано, старший сын, плача в 
микрофон, просит у убитого отца прощения. И все в городе, 
даже уроженка пивного ларька Валентина, даже дебильный
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мальчик в тюбетейке, даже опухшая Браха, которая ходит от
крывать консервы на улицу и, возвращаясь, заливает маслом 
ступени, даже они знают, что произошло.

Француз родился и вырос в Париже, потом жил в Нью- 
Йорке. В Париже о смерти соседа можно узнать, только если он 
был министром, в Нью-Йорке о ней не узнаешь никогда. 
Смерть на Западе дело сугубо частное, молодому человеку, 
если он не врач, смерть чужих людей не видна. Интенсивность 
наших черно-белых смертей поразила Француза. К тому же в 
тот год, когда он приехал, арабы устроили у восточных ворот 
засаду, и погибло сразу пять человек; двое мужчин -  известный 
всему городу историк и мастер по ремонту холодильников, оба 
нестарые, -  умерли от инфаркта; семитрейлер расплющил ма
шину, в которой ехал местный солдат с невестой, а через ме
сяц двое восемнадцатилетних пацанов, возвращаясь из Эйла
та, не вписались в поворот и упали в двухсотметровый кратер.

Все это, по глубокому убеждению Француза, значило только 
одно: Всевышний на понятном нам языке требует от горожан 
изменить их преступное поведение, но горожане не слышат. А 
хасиды, ухо общины, сердце общины, вместо того, чтобы ука
зать глухим на гремящий громкоговоритель, продолжают как ни 
в чем ни бывало читать за рюмкой водки послания рава из Кам
ня, скандировать с пятилетними детьми псалмы и раздавать им 
конфеты. Долго крепился Француз, долго молчал и дулся, уве
ренный, как многие интровертные люди, что окружающие знают 
и понимают, о чем он думает, потому что мысли такой интен
сивности, мысли, которые гораздо реальнее этой вшивой ре
альности, выше домов, толще древних оливковых стволов и 
величественнее закатных облаков, не могут быть не видны ок
ружающим. А смерти все множились. А хасиды все не меня
лись. Француз несколько раз тихим голосом, как бы подталки
вая, заговаривал с Мишей, запиравшим синагогу, но Миша от
вечал механически-недоуменно: мы делаем то, что велит рав, 
а раву наше положение хорошо известно, что если бы не псал
мы, которые читают дети, нас бы давно всех вообще убили.

-  Но Рамбам, Рамбам черным по белому пишет,- кричал 
Француз уже при всех, на исходе Субботы, -  что если на общи
ну обрушивается несчастье за несчастьем, раввин должен вы
нести на улицу свиток Торы и объявить общественный пост, а 
люди должны надеть на себя мешки, раскаяться и возопить к 
Господу! -  на что все смущенно опускали глаза. Кто-то с кривой 
улыбочкой посоветовал Французу обратиться непосредственно 
к главному городскому раввину. Хорош бы он был!

Только Ави, редко теперь бывавший в синагоге и оказав
шийся там на исходе Субботы, тронул Француза за плечо и ти
хо сказал:

-  Приходи завтра в девять к банку. Поговорим.
Француз не понял и не спросил, зачем ему приходить к бан

ку, но почему-то сразу успокоился и замолчал. На следующий
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вечер в девять он стоял спиной к банку, возле доски объявле
ний с огромным полуоторванным сообщением о начале записи 
детей в детские сады, удивленно глядя на переходивших доро
гу Дани и Ави. Это была неожиданная пара. Еще больше он 
удивился, когда пара, сделав ему знак, повернулась и пошла, а 
он -  за ними, в сторону незаселенных домов. Они зашли в тем
ное парадное, поднялись по нежилой, с остывшим запахом 
краски лестнице. Ави толкнул дверь квартиры. Внутри было 
пусто, светло и гулко.

-  Здесь, у окна, -  сказал ему Ави, -  мы поставим шкаф для 
свитков. А тут будет бима.

-  Люстру, -  Дани указал пальцем на голую лампочку, -  надо 
купить большую лампочку и люстру. Я вешал люстры.

-  Купим другую лампочку, а ты повесишь люстру.
-  Что вы собираетесь здесь делать? -  спросил Француз.
-  Мы будем здесь молиться. Там больше нельзя молиться. 

Та синагога полна мертвых молитв. Незачем называться хаси
дом, если ты молишься в той синагоге. Вчера ты говорил прав
ду. И что, хоть один был готов тебя выслушать? Настоящие 
хасиды должны начать на чистом месте.

Француз не нашел слов. Он просто протянул правую руку 
Дани, а левую -  Ави. Этому жесту его научили в Нью-Йорке. 
Ави и Дани, не отпуская рук Француза, переглянулись и тоже 
взялись за руки. Так они стояли под лампочкой, улыбаясь и 
держась за руки. Дани чуть слышно загудел, потом громче, 
обозначились слова, и трое запели, качаясь в та кг, двинулись, 
медленно, а потом быстрее и быстрее, закружились, гулко за
стучали ногами. Через минуту из единственного в черном доме 
желтого окна неслись топот и крики:

-  Не тужите, хлопцы, что же с нами будет. Мы поедем на 
Камчатку -  там и водка будет. Не тужите, хлопцы. Что же с на
ми будет. Мы поедем на Камчатку -  там и водка будет. Не ту
жите, хлопцы. Что же с нами будет. Мы поедем на Камчатку -  
там и водка будет!

15

Участок подержанных и разбитых машин возле Нес-Ционы 
похож на гигантскую застывшую автокатастрофу, в которой 
сотни машин не только врезались друг в друга, но, взлетев, по
падали друг на друга с неба.

Ворота участка широко распахнуты: заходи, смотри. В глу
бине, под навесом, откинувшись на спинки белых пластиковых 
стульев и заложив руки за головы, сидят двое мужчин. В возду
хе между ними, как огромный математический знак бесконеч
ности, парит двойной зевок.

-  Заходи.
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Под ногой хрустят пересыпанные землей и битым стеклом 
автомобильные кишки.

Бетономешалка острым, как у тираннозавра, хвостом про
ткнула капот фургона. На платформе от грузовика, на подушке 
из циклопических шин, лежит перевернутый микроавтобус. На 
нем, свесив наружу обрывок разбитого в белую крошку лобово
го стекла, криво сидит фольксваген. Он упал бы, не оплети его 
дерево. Таких бутербродов -  сотни. Мотороллеры белогрудой 
стайкой. На груди переднего черным мелом написано: «Без 
ключей». Из слепых бронированных камер построены башни.

На верхнем этаже ближайшего к забору бутерброда, в кабине 
бесколесного лендровера лежал в один июльский полдень Саша 
Боцина и смотрел в субтропические заросли за забором. Саша 
воображал себя (то есть был) одновременно пилотом, штурма
ном и пулеметчиком американского боевого вертолета. Об этом 
свидетельствовали штаны, майка и кепка в маскировочных раз
водах, а также татуировка и.Б.АИМУ на левом плече.

Жара давила, но был какой-то неощутимый ветер, иначе что 
двигало по поляне полиэтиленовый пакет?

Слева шумело междугородное шоссе. Шоссе не шумит? Хо
рошо, машины, проезжая по шоссе, шумели.

Время от времени, чтобы не заснуть, Саша выпускал оди
ночный выстрел по рекламному телещиту над перекрестком. 
Близились выборы, и вместо смело задуманных йогуртов, кад
ров из будущих сериалов и рекламы банковских ссуд на экране 
быстро сменялись кандидаты. Одному Саша попал в галстук. 
По другому промазал: низко взял.

Кусты зашуршали и качнулись. Саша взял край полянки на 
прицел и приготовился размозжить любого, кто выйдет из за
рослей, будь то тигр, вьетнамец или собака, но на полянку вы
ехал некто настолько неожиданный, что Сашин лежавший на 
гашетке палец разогнулся, а сознание полезло в память за под
ходящим словом.

-  Робот, -  прошептал Саша, глядя на одетого в коленчатое 
железо всадника на сером осле. -  Робот,- повторил он уже не
уверенно, потому что роботы вроде не носят на поясе длинных 
мечей, а головы их не украшают павлиньи перья. Нет, это не 
робот. Это... ну?! -  Рыцарь, -  выдохнула память. -  Рыцарь!

Рыцарь тяжело спешился, привязал осла к облезлому ство
лу эвкалипта и поднял правую руку, как будто хотел посмотреть 
на часы. Он явно кого-то ждал. Потом вытянул из ножен меч, 
сделал несколько выпадов, пару раз рубанул по верхушкам 
кустов, сипло, как простуженный петух, потрубил в рог, -  и кус
ты на другой стороне поляны раздвинулись, пропустив другого 
рыцаря. Его решетчатый шлем напоминал микрофон начала 
шестидесятых годов.

Рыцари сошлись в центре поляны, прикоснулись к нагрудни
кам, подняли забрала и заговорили по-русски. Появление рус
скоязычных рыцарей в джунглях Южного Вьетнама, между Ре



115
ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ. ОТЕЦ

хо бо том  и Нес-Ционой не удивило Сашу. Удивили, то есть по
трясли его латы. И, вполуха слушая беседу, Саша все решал 
для себя и не мог решить: у кого из двоих форма круче?

-  Я бы считал вас бесчестнейшим из рыцарей...
-  Прошу отложить сражение. Трое лучших лучников ушли в 

армию...
У правого потрясающая нагрудная пластина в форме витой 

раковины. Но шлем, шлем у левого интереснее.
-  Бюджет срезан наполовину. Нет денег даже на шлемы.
-  Лившиц кует в долг.
-  Рыцарь будет одолжаться у еврея?
-  Ну, это не ново.
У правого наплечники с гравировкой, а у левого -  так, глад

кие.
Зато какие у левого стальные туфли! У правого -  проще. Но 

шпоры!
Шпоры правого рыцаря, черные, с золотистым зубом коле

сики решили дело. Разглядев их, Саша прямо из кабины верто
лета сиганул вниз. От удара он упал перед правым рыцарем, 
Костей Ланкастером на колени и, не вставая, простер к нему 
руки и тонким голосом попросил: «Примите меня! Я тоже хочу».

-  Рыцарь ли вы? -  машинально спросил отпрянувший Лан
кастер.

-  Да! -  ответил Саша, хотя был рыцарем только по отцу.
Через два дня, на той же поляне, стоя теперь уже на одном

колене, Саша повторял за Ланкастером слова присяги: «Ры
царь клянется бороться со злом. Рыцарь клянется защищать 
бедных, вдов и сирот. Рыцарь клянется по первому требованию 
сеньора являться с оружием и не щадя жизни, до последней 
капли крови защищать великое дело Ланкастеров. При этом 
рыцарь клянется постоянно помнить, что он находится в игре и 
причинение вреда другим участникам игры недопустимо. Ры
царь клянется избрать себе недоступную Прекрасную Даму. 
Рыцарь клянется мечтать о том, как после смерти он попадет в 
замок Короля Артура и будет восседать вместе с ним за круг
лым столом».

Лившиц согласился-таки отковать для Саши доспехи в долг. 
В гараже, где состоялась примерка, не было зеркала. Саша 
залез на горку шин и смотрелся в заднее стекло микроавтобу
са. Искаженное выпуклостью стекла, огромное стальное чудо
вище впечатляло.

И действительно, когда той весной Саша в новых доспехах, 
на белом осле проезжал по улицам Ашкелона, Ашдода и Ри- 
шона, десятки юношей подходили к нему и записывались в 
войско Ланкастеров.

От Гедеры до Хедеры не было рыцаря сильнее и краше 
Саши Боцины.

Он быстро научился владеть мечом, стал непобедим на тур
нирах, достреливал из лука от забора участка разбитых машин
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до самого шоссе, и настал день, когда он, именно он, а не Кос
тя, по песчаным холмам повел войско на ненавистных Йорков. 
Белели вдали башни Ришон ле-Циона, сжимались предвечер
ние облака, чернели кусты. Прекрасная дама с рекламного щи
та протягивала к Саше руки. В правой у нее была одноразовая 
ложечка, в левой -  стаканчик томатного мороженого. На гребне 
холма Саша столкнулся с рыцарем в решетчатом шлеме. Под 
Сашиным мечом шлем смялся, как проволочная корзинка.

Потом -  тишина. Потом крик: «К дороге тащите, быстро! 
Скорую! Чтобы все на месяц умерли!». Потом -  хруст кустов, 
топот разбегавшихся, нарастающий вой сирены и во внезапно 
наступившей темноте длинные световые лопасти мигалки.

16

Глава Йорков отделался сотрясением мозга. Израильская 
полиция не вмешивается в разборки маргинальных групп. Сашу 
не искали. Он зарыл доспехи в песок, перестал показываться в 
Нес-Ционе и записался на курсы компьютерного черчения.

Вместо занятий Саша шлялся по приморским улицам Тель- 
Авива, скоро познакомился с крашеными неграми (группой 
подростков, изображавших современных рэп-негров, в частно
сти, красивших лицо и тело в черный цвет) и, чтобы стать од
ним из них, должен был совершить банапуту, обряд посвяще
ния.

-  Когда ты первый раз намажешь рожу ваксой и разопрешь 
ноздри ватными тампонами, ты не станешь негром, ты не вста
нешь негром. Ты в лучшем случае станешь просто зеброй.

-  Сначала ты должен сделать банапуту, да-да. Ты теперь 
должен сделать банапуту. Как это круто, да-да. Это круто. 
Только ты, только ты и банапута.

Тель-авивское утро, в витринах блестят золотые жилки. 
Наркоманка моет голову из пластиковой бутылки. Уже стучат 
вилки. Воют газонокосилки. Кто-то откинулся. Его кладут на но
силки.

-  А ты с утра должен сделать банапуту. Ты с утра будешь 
делать банапуту. Как это круто, да-да. Это круто. Только ты, 
только ты и банапута.

-  Пи-Пи-Три залез на дерево и цеплял проходящих баб за 
прически голландскими граблями. Акуна и Снуп сперли бочку 
мороженого и ели его саблями. Бурак размотал по улице бара
бан кабеля. Вапук и Джоп двух таиландцев ограбили.

-  А ты какую будешь делать банапуту? Ты какую придумал 
банапуту? Чтоб было круто, да-да. Было круто. Только ты, 
только ты и банапута.

-  Хочешь покрасить ваксой легавого? Хочешь сделать на
шим легавого? Вот этого, марокканца корявого. Заманим во 
двор, -  и на ура его.
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Сашин папа, Альберт Маркович Боцина, не любил знать 
лишнее. Увидев, что Саша сильно испуган и почти не выходит 
из дому, Альберт Маркович не стал дознаваться, что именно 
натворил или, не дай Бог, совершил на этот раз его сынуля. Он 
только спросил:

-  Сашулька, тебе надо в Украину уехать или к тете хватит?
-  К тете, -  тихо ответил Саша, и вскоре уже сидел на ска

мейке перед банком, в самом центре нашего городка.
В смысле костюмов городок был бедненький. Саша реши

тельно не знал, что выбрать.
Выделялись поселенки с красивыми разноцветными обру

чами поверх косынок. Глядя на них, Саша еще раз пожалел, 
что при его телосложении в женское платье не переоденешься.

Пожалуй, хороши были подбитые пробкой шлемы и толстые 
защитные жилеты солдат, но пойти в армию -  значило бы под 
страхом тюрьмы ТРИ ГОДА носить один и тот же костюм.

Решение пришло на третий день и, как всегда, само. Из тен
дера мицубиши вылез и подошел к банкомату человек в чер
ном блестящем шелковом халате, белых чулках и толстых 
башмаках с пряжками. Первенствовала в его одежде шапка: 
меховой бочонок, похожий на откормленного свернувшегося 
черного кота. Две черных пружины выбивались из-под шапки и 
упруго качались у плеч. Лицо было гордое, серьезное и спокой
ное. Пересчитав купюры и сунув их во внутренний карман ха
лата, человек прозондировал взглядом стоявшего перед ним 
восхищенного Сашу и сделал вот что: снял свою роскошную 
шапку и, поднявшись на цыпочки, крепко нахлобучил ее на Са
шину голову.

18

Вооружившись Сашей, Ави решил, что можно начинать 
войну с бывшими товарищами: двум каменским хасидизмам, 
по его мнению, в нашем городке не было места. Минуточку, 
дорогой автор. Объясните, пожалуйста, почему Ави не назвал 
основанный им религиозный толк своим именем, а всячески 
пытался выдать его за каменский хасидизм?

А почему мастера с Малой Арнаутской улицы всегда выда
вали сшитые ими джинсы за «Вранглер»? Потому что спрос 
на джинсы «Вранглер» больше, чем на «Малоарнаутские». 
Раскрученный брэнд, как говорят в России. Но ведь даже 
портной с Малой Арнаутской постыдится (испугается) прода
вать свой товар рядом с фирменным магазином «Вранглер»! 
Портной, может, и постыдится. А торговец поставит лоток с 
поддельными джинсами прямо напротив фирменного магази
на, ночью попытается фирменный магазин сжечь, а если ма
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газин не сгорит, подаст на его хозяев в суд за торговлю под
дельным товаром и докажет, что только его арнаутские штаны 
и есть настоящий «Вранглер».

Так поступил и Учитель Справедливости Ави. Первый бой с 
конкурентами из нашей синагоги он назначил на первый вечер 
Хануки, когда евреи в память о победе над греками и чудес
ном негасимом масле зажигают масляные светильники.

Каменская община делает это с особой торжественностью. 
Справа от входа в банк устанавливают девятисвечник такой 
высоты, что зажигать приходится с крыши. У подножия девя- 
тисвечника ставят стол с волчками и пончиками, магнитофон 
и динамики. Кто-нибудь остается при пончиках, а Миша с ка
нистрой масла, фитилями и коробком особых спичек, каждая 
длиной и толщиной чуть не в палец, по приставной лестнице 
лезет на крышу. Запалив светильник, Миша всегда оглядыва
ется.

Банк стоит на холме. Вечера в январе черны, Миша близо
рук. Он видит только огни. Огни расширяются, дрожат и сли
ваются во влажном воздухе, и все их источники -  фонари 
вдоль шоссе, витрины, освещенные окна домов -  кажутся ря
дами горящих масляных светильников.

Вот Миша открыл и встряхнул канистру с оливковым мас
лом, купленным у араба-садовника. Масло, как всегда зимой, 
загустело, кусочки маслин и обломки косточек казались 
льдинками. Миша медленно, стараясь удержать их в канист
ре, наполнил крайнюю левую и среднюю чашки светильника, 
полез в нагрудный карман за фитилями -  и вздрогнул весь, 
всем телом и всеми нервами, как может вздрогнуть только 
человек, которого в совершенно пустынном месте внезапно 
хватают за руку.

-  Отойди отсюда! -  тонким голосом, с русским акцентом 
сказал державший его за запястье незнакомый дюжий хасид -  
Отойди, я сказал, -  повторил хасид, -  ты не будешь зажигать. 
Учитель Справедливости будет зажигать!

Миша опять содрогнулся: лицом к лицу с ним на краю кры
ши стоял сумасшедший.

Боковым зрением Миша увидел голову, грудь -  и еще один 
черный человек перекинул ногу и оказался на крыше.

-  Ави, -  рванулся к нему Миша, пытаясь вырвать руку из 
тисков сумасшедшего.

Солдаты и дети у стола с пончиками тыкали и показывали 
пальцами на прыгавшие по крыше черные фигуры. Они были 
уверены, что хасиды изображают бой Маккавеев с греками. Ко
гда огромный хасид схватил Мишу сначала за руку, потом за 
бороду, и, сделав обманный финт левой, прямым в подбородок 
послал Мишу в темноту, снизу раздались аплодисменты.

Наши победили. Ави наклонился над светильником. Стекло 
помутнело и осветилось. Ударила музыка. Началась раздача 
пончиков.



119
ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ. ОТЕЦ

19

Новая игра нравилась Саше. Ему нравилось окунаться по ут
рам в квадратный белокафельный бассейн, нравилось привязы
вать ремешком к руке и надевать на лоб черные ступенчатые 
коробочки. Потом Саша закутывался в белое шерстяное пончо с 
кисточками на углах и раскачиваясь повторял за Ави похожие 
друг на друга фразы. Это успокаивало. Днем он в своем роскош
ном костюме и, главное, в шапке гулял по улицам, смотрел, сидя 
в тетином кресле, русские телепрограммы, а когда уставал от 
бесконечной тетиной еды, шел в пустую квартиру и отдыхал на 
коврике, глядя в белый потолок.

Тетя, впервые увидев Сашу в черном шелковом халате и ме
ховой шапке, смертельно испугалась и позвонила брату. Аль
берт Маркович ее успокоил:

-  Ты что, Сашульки не знаешь? Сашулька везде грязи най
дет. Они оружие носят? Не носят. Ну и слава Богу. Ты лучше 
скажи, как твой сахар.

Иногда, поздно вечером, Саша звонил домой. Попадая на ма
му, он вешал трубку, с папой же разговаривал всегда одинаково.

-  Это ты, сынок? -  спрашивал папа.
-  Да, -  признавался Саша.
-  Как твое ничего? Нормально? -  скорее констатировал папа.
-  Да, -  не спорил Саша.
-  Ну, иди отдыхай, сынуля. Час поздний.
Что же касается необходимого в любой игре действия, Саша 

чувствовал, что будет, будет действие. Бой на крыше освежил 
его, как катание на горных лыжах. Только Ави все приставал с 
разговорами про русских -  чего они хотят, да чем бы их привлечь.

На все расспросы Саша отвечал, что русские до сих пор но
сят синие джинсы, кроссовки и замшевые куртки, а молодежь -  
тренировочные костюмы «Адидас», хуже арсов.

Ничего не добившись от Саши, Ави начал потихоньку вы
сматривать кого-нибудь, понимающего глубины русской жизни, и 
остановился на буролицем инвалиде с шахматной доской, все
гда сидевшем на скамейке у входа в городской сад.

20

Многие бомжи, приехавшие в начале 90-х годов в Израиль из 
России, почему-то называли себя афганцами. Старший лейте
нант Горчаков, голубоглазый человек с набрякшим лицом, на 
протезах, действительно отбыл в Афганистане девятнадцать 
боевых дежурств. Запомнилось мало. Ярких воспоминаний во
обще было немного.

Вспоминалось, как дедушка Сей Саич (Евсей Исаевич), качая 
Горчакова на колене, приговаривал: «Мы из тебя, Ромка, на
стоящего мужика сделаем».
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И сделал: по тринадцатому году Горчаков был отдан в Суво
ровское.

Тренер секции бокса сказал: «Ты, рыжий, мне здесь всех вос
питанников поубиваешь. Мне психов не надо. Иди шахматами 
занимайся».

Шахматы так шахматы.
Гарнизон, куда Горчакова распределили, описывался одним 

словом: пыль. Антенны были мохнатыми от пыли. В степи, за 
проволокой, пыльные ветры съедали горизонт. Масло хрустело 
на зубах. Пыльными были простыни и овцы на бескрайнем гар
низонном плацу. Начальник гарнизона злился: вместо специали
ста по системам связи ему прислали Горчакова из общевойско
вого. Горчакову поручили овец и бурых свиней. Замначальника, 
майор Нефедов, мягко шутил: «Я иду на тот конец -  Горчаков 
е..т овец. Я иду с того конца -  Горчака е..т овца».

Когда же долгожданный специалист был прислан, Горчакова 
с шофером послали встречать его на аэродром. Они приехали в 
райцентр за полтора часа до самолета. Двигаясь четким строе
вым шагом, Горчаков ревизовал все четыре городских магазина. 
Шел 89-й год. Михаил Сергеич Горбачев побывал здесь до него. 
На вопрос о водке продавщицы даже не качали головами. Но 
Горчаков уже не мог остановиться. Бешенство гнало его сквозь 
редкий строй серых трехэтажек. На окраине, где кончались дома 
и начинались юрты и домсараи, Горчаков налетел на заведение 
Казарман, большую юрту с широко открытой белой деревянной 
двустворчатой дверью. На левой створке черными славянскими 
буквами, в столбик, было написано: «Меню: шорпо, лагман, 
пельмени, аш-лян, манты, дымдян, жареный курдюк». На правой 
створке под заголовком «напитки» значились чай, кофе, кымыз, 
айран, максым, лимонад и ак-суу.

У входа на винтовом табурете сидела каракалпачка и вязала 
красный носок. Выслушав Горчакова, она взяла у него портфель, 
ушла в темноту юрты, и Горчаков сначала услышал и только потом 
унюхал, как из канистры в бутылки льется самогон. Горчаков за
платил за две и получил на закуску длинный ломоть дыни. Он сде
лал долгий глоток и зажевал. Даже сквозь самогонный смрад дыня 
пахла рыбой. Горчаков встал и, периодически прикладываясь к 
бутылке, полетел. Мимо него в жарком, пыльном мареве влеклись 
каракалпаки. Их плоские лица с водянистыми прорезями глаз цве
том и выражением походили на глухие глинобитные стены.

Самогон был стратегический, с маковыми головками. Первый 
приступ асфальтовой болезни свалил Горчакова на пустыре. Он 
встал, отряхнул ладони и колени, отфутболил конченую бутылку, 
глотнул из новой и огляделся. Плац. Овцы. А где свиньи? Сле
ва -  столовая, справа -  антенны. Нет, это не база. Надо на аэ
родром. Идти направо, через город. Горчаков пошел. Это было 
как африканский ковер: черные полукружья юрт, серые квадраты 
домсараев, облачка овец на светло-желтой пыли пустырей. Там, 
где Горчаков падал, на ковре оставались темные пятна от его
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коленей и четкие, похожие на птичьи, следы растопыренных 
пальцев. Он шел и вроде шел куда надо, но трехэтажки все не 
начинались. Каждый раз, отмечая это, он пытался повернуть 
направо еще резче -  и каждый раз натыкался на глухую глино
битную стену.

Потом на краю сознания появилось новое, страшное: стая 
подростков, штук восемь. Они тянулись за Горчаковым, не напа
дая и не стараясь окружить, видимо ждали, что он окончательно 
отрубится или зайдет в тупик. Помочь мог только патруль. Пат
руля не было. Справа в глинобитной стене мелькнул проход. 
Горчаков кинулся туда. Шайка метнулась за ним, разорвавшись 
надвое. Горчаков прижался к стене спиной и вырвал из кобуры 
табельный пистолет. От выстрела в голове его сверкнула мол
ния, при свете которой он заметил, что даже теперь скуластые 
лица нападавших не выражают ничего.

На гауптвахте Горчакова навестил майор Нефедов.
-  Погулял? -  весело спросил майор, -  овцы осиротели без 

тебя. Чихают, плачут. Свободу выбора знаешь? Трибунал или 
интернациональный долг -  вот твоя свобода выбора.

«Ну, прямо, -  подумал опытный Горчаков, -  протокола-то не 
было».

Нефедов брал на пушку: выбирать приходилось не между 
Афганистаном и трибуналом, а между Афганистаном и пыльны
ми овцами. Овец Горчаков не хотел сильнее. Через месяц он 
уже полз на бронетранспортере по Салангскому ущелью, где 
Александр Македонский потерял треть войска, и это при том, что 
стингеров у местных тогда еще не было. Английский журналист 
Майкл Вуд, путешествуя по следам Македонского, видел на обо
чине дороги, что идет по днищу Салангского ущелья, обгорев
шие остатки горчаковского бронетранспортера.

Койка Горчакова в Саратовском госпитале была у самого ок
на, под окном. Горчаков видел только небо и водосточную трубу, 
сначала блестящую от дождя, потом мохнатую от снега. После 
укола трубу хотелось обнять. Потом хотелось выть в эту трубу. 
Потом -  сорвать ее и разбить ею мир. Горчаков не просил мор
фия, не просил омнапона, не просил промедола. Он просил вод
ки. «Выпишешься -  выпьешь», -  отвечала на бегу сестра».

Он вернулся в Ленинград в мае 90-го. Через неделю сводный 
брат выставил его рюкзак на лестницу. Горчаков переехал в 
Катькин сад. Он очень хорошо играл в шахматы на деньги. По
ловину выигрыша отнимали двуногие в тренировочных штанах с 
широкими лампасами. Все, что он не успевал пропить, отбирали 
двуногие в серых штанах с узкими красными лампасами. Плюс 
холод по ночам. Плюс дождь.

Как-то в сентябре, глядя, с каким мучительным трудом встает 
солнце, трясущийся Горчаков подумал, что в Израиле, должно 
быть, теплее.

Так оно и оказалось. А еще оказалось, что безногому в Из
раиле полагается больше, чем двуногому. Выяснилось, что ме
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стные много чего должны ему, Горчакову, и не подлизываться 
надо, а брать за горло твердой рукой.

Горчаков получил пенсию и бесплатную комнату в нашей так 
называемой гостинице. В комнате можно было, ударяясь локтя
ми о стены, выстирать в раковине трусы и майку, повесить их на 
веревку, натянутую для увеличения длины из угла в угол и ле
жать под ними. С трусов и майки капало. Уворачиваясь от ка
пель, Горчаков опять ударялся о стены. Пришлось, как в Питере, 
переехать в городской сад. Для жизни Горчаков выбрал бли
жайшую к входу скамейку, с одной стороны уместил мешок с бу
тылками, с другой -  шахматную доску. Желающие с ним играть 
быстро перевелись. По вечерам Горчаков часто вместе с меш
ком падал со скамейки. Бутылки почему-то не бились. Как-то мы 
с соседом поднимали Горчакова, чтобы не простудился, лежа на 
асфальте. Он был очень тяжелый.

Вдруг Горчаков исчез. Прохожие заметили это, решили, что 
он умер, и ошиблись, -  Горчакова подобрала Людмила. У Люд
милы рос Вовка. Горчаков сходил с Вовкой в тир и показал ему 
ходы шахматных фигур. В Людмилиной квартире, в чистоте, бы
ло неплохо: салатик, закусочка. Но водка, если в ней жить, раз
мывает скалы и покрепче Горчакова. Сидит, спит у телевизора, 
вдруг опс -  обоссался. А еще несчастные любят вымещать свое 
несчастье на тех, кто их жалеет. Оно и безопаснее. Широкое 
Людмилино лицо было хорошей мишенью для кулака, и, хотя 
Людмила быстро научилась увертываться, иногда Горчаков по
падал. Русская женщина безропотно вытрет обоссаное кресло, 
со словами «на, трясогуб, опохмелись» отдаст тебе последние 
пять шекелей на пиво, примет как деталь пейзажа своей судьбы 
твою набрякшую харю, -  но это когда она смотрит на твое без
образие собственными глазами, а не глазами своего гораздо 
более любимого и единственного, чем ты, сына.

Горчакова вернули на скамейку. Прохожие решили, что нача
лось воскрешение мертвых, и начали готовиться к жизни буду
щего века, но она не наступила.

Соцработник Гольдберг, жалевший Горчакова, как танкист 
танкиста, выдавал ему пенсию мелкими частями, так что уме
реть от водки и голода не удавалось.

Общения, милого сердцу скандала тоже не выходило: Гольд
берг не понимал мата, соседи по столу в бесплатной столовой 
только скорбно сопели, глядя, как Горчаков поедает их сосиски, 
полицейская машина аккуратно объезжала его, лежащего на 
проезжей части. Глинобитная каракалпакская стена сомкнулась 
вокруг старшего лейтенанта.

Горчаков впервые ослаб духом. Когда на его скамейку присе
ли двое молодых, один из них русскоязычный, и стали расспра
шивать о житье, Горчаков против обыкновения не покрыл их ма
том, а стал жаловаться на Израиль, на Гольдберга, вытер кула
ком слезы, сел с ребятами в машину, поехал с ними в их пустую 
квартиру -  да там и остался.
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-  Переводи как следует! Точно переводи! Скажи ему: если 
он будет бесплатно наливать хотя бы раз в неделю или разда
вать водку, самую дешевую, «Балалайку» по бутылке на брата, 
все русские к нему прибегут. Все приползут. Скажи ему, пере
веди.

Саша покорно перевел.
-  А женщины, -  спросил, подумав, Ави, -  они тоже пьют?
-  А женщины? -  перевел Горчакову Саша.
-  Ну, женщины. Бабы будут ненавидеть. Могут заяву напи

сать. А на что ему женщины? Он что, всем нравиться хочет? 
Так не бывает. Мужчины любят -  бабы ненавидят. Евреи лю
бят -  русские ненавидят. Нет, слушай, скажи ему, бабам пусть 
жратву выдает -  сахар, кур. Только в другой день. А мужики 
чтобы молчали, кто их поит. Пусть им в другой день и в дру
гом месте наливают. Тогда и те, и те за него проголосуют. Да
вай лист бумаги, пока я добрый! -  Горчаков был уже хорош. -  
Я ему обращение напишу, письмо в поддержку! Все за него 
проголосуют!

Ручка и лист были выданы Горчакову немедленно. Он на
писал:

«Сограждане! К вам обращается капитан Горчаков, боевой 
офицер, потерявший ноги в Афганистане. Израиль заманил 
меня лживыми обещаниями и обманул, как всех нас. Многие 
притворялись друзьями. Они ждали только первого предлога, 
чтобы выставить на улицу. Все отвернулись от меня. Я, бое
вой офицер, ночевал на скамейках. Только Ави, -  как его фа
милия?- только Ави Фиамента протянул мне руку. Только 
благодаря ему я получил кров и новую надежду. Ави Фиамен
та -  настоящий человек. Я призываю всех вас голосовать за 
него!»

22

Записывая Горчаковское письмо, я чувствовал неудобство, 
вроде выступа в сандалии, который сначала машинально, а 
потом все более сознательно ощупываешь пальцами ноги, и 
приходится-таки нагибаться и выкидывать остроребристый ка
мешек. Я нащупал в памяти здоровенный булдыган. Вот он:

Инфернальная шайка опутывает уездный город. В шайке, 
кроме прочих, пьяненький штабс-капитан, графоман-шут. Уж 
Достоевскому-то можно было бы не подражать.

Но я помню, помню капитана Горчакова, я переделал его в 
старшие лейтенанты, а в жизни он был капитаном, то есть еще 
ближе к Лебядкину. Сто раз я видел его на скамейке в садике, я 
сидел за ним в очереди в жилотделе, помню его глаза, налитые 
влагой заподлицо с набрякшими скулами, помню, как он глухо
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лаял на чиновницу, предлагавшую ему курсы профпереквали- 
фикации. И листок с призывом голосовать за Ави стоит у меня 
перед глазами -  крупный, неровный, слегка расплывшийся 
шрифт. Не я повторяю Достоевского, а жизнь повторяется, и 
как выкинуть из сандалии этот камень?

Прослушав перевод горчаковского воззвания, Ави заду
мался. Рекомендации кэптена (Ави даже мысленно не мог вы
говорить его фамилию) по привлечению русских были ценны
ми, хотя можно было бы додуматься и самому. А вот тема вы
боров не приходила и вряд ли пришла бы ему в голову. С это
го холма открывались принципиально новые виды. Да, серь
езного эксперта можно подобрать на скамейке.

В мозговую записную книжку рядом с «Узнать оптовые це
ны на кур» Ави записал: «Выяснить, когда будут муниципаль
ные выборы».

Помолчав, он спросил Сашу, кивнув на Горчакова:
-  Какие еще продукты он советует раздавать?
-  Картошку, -  отрезал Горчаков, -  тушенку, сигареты и лук.

23

Вожди иногда выслушивают экспертов, но почти никогда не 
слушаются их.

Ави послушался Горчакова. Белый фургон, такой же, как у 
настоящих каменских хасидов, с портретом Ребе на боковой 
двери, но без громкоговорителя, привез с оптового рынка мно
го ящиков с большими заиндевелыми камнями (это были мо
роженые куры), слои ячеистого папье-маше с яйцами и меш
ки -  сахар и рис. За рулем сидел сам Ави, продукты в штаб- 
квартиру на третьем этаже незаселенного дома таскали Дани, 
Саша и Француз. Туда же затащили старый холодильник. За
казали портреты-наклейки: большой -  Каменского Ребе и ма
ленький -  Ави. Купили несколько ящиков штампованных под
свечников и водки -  всего ящик -  для Горчакова.

На досках объявлений появились сообщения о раздаче в 
новой синагоге каменских хасидов органических кур и я и ц - 
только для мужчин.

Главную же горчаковскую идею Ави зарядил, поставил на 
предохранитель и спрятал пока в карман: до выборов мэра 
оставалось полтора месяца.

Откуда, спросите вы, у молодого человека, живущего на 
дотации тестя, нашлись деньги на белый фургон, холодиль
ник, заиндевелых кур и их органические яйца? Об этом мы 
еще поговорим.

Начались раздачи. Миша, узнав о них, запустил контрраз
дачи. Кроме кур, он раздавал огурцы и апельсины. Именно 
тогда Каменский Ребе понял, насколько нехороши дела у его 
хасидов, и послал к нам в город своего человека.
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-  Рома, б..., подогрей мне сигарету! -  крикнул скрытый мас
кировочной сеткой солдат.

-  Где я тебе в праздник возьму сигарету? -  ответили из сто
рожевой будки с другой стороны каменной арабской улицы.

-  Я тебе сказал, е.... в р.., подогрей мне сигарету! -  разнес
лось над перекрывавшей улицу бетонадой.

-  Какую тебе, сука, сигарету?
-Д а  какую хочешь!
Улица вела к могиле Праведника. В бетонаде был узкий 

проход. Проход сторожил толстый румяный солдат с малень
кими глазами в густых черных ресницах. Миша остановил ми
нибус у самого прохода и спрыгнул на землю. От резкого дви
жения заныл разбитый позавчера подбородок. Миша вынул из 
кабины и поставил на бетонный куб корзину с пончиками, хану- 
кальный подсвечник и маленький черный чемодан. Миша прие
хал поздравить с праздником солдат, охранявших могилу, и 
показать им фокусы. Он вынул из чемодана стальную чайную 
ложку, засучил рукав, положил ложку на запястье левой руки и 
начал поглаживать ее указательным пальцем правой. Румяный 
солдат смотрел на это пристально и недоброжелательно, как 
орел. Погладив ложку, Миша зажал ее в кулаке и щелкнул по 
ее чашечке. От легкого щелчка стальная ложка сломалась. 
Чашечка упала, звякнув о бетон. Миша протянул солдату чере
нок.

-  Ну, -  нехотя сказал солдат, -  это твоя ложка. Ты ее под
пилил.

-  Да?! Принеси свою.
-  Роман! -  крикнул румяный, -  иди сюда и принеси желез

ную ложку!
Из будки вылез Рома с ложкой. К тому времени, как Миша 

щелчком сломал ее, подошел Охана из будки напротив. Миша 
попросил у Оханы двадцатишекелевую купюру, проткнул ее 
карандашом и сложил в двадцать раз, а когда развернул, дыры 
как небывало.

Три года назад, когда Миша сдал экзамен на раввина, Ребе 
послал его на курсы фокусников. Это был специальный трех
дневный курс для каменских хасидов. Серьезным бородатым 
людям в шляпах, собравшимся на первую лекцию в биллиард
ной пустого по случаю конца сезона приморского пансиона, 
было неловко смотреть друг другу в глаза, но после первой же 
фразы коренастого фокусника с эспаньолкой неловкость про
шла.

-  Фокусник, -  сказал фокусник, -  это человек, умеющий не
заметно для зрителя следовать ходу вещей. Если фокус удал
ся, он волшебник. Если фокус не удался, он клоун, и публика 
должна верить, что так было задумано. Как только вы переста
нете бояться хода вещей, они станут послушными.
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Три дня фокусник учил их отвлекать внимание и незаметно 
вынимать предметы из рукава, учил, как правильно смазывать 
палец маслом, чтобы его не обожгло кислотой, а на четвертый 
день, когда курс был окончен и участники сдавали ключи от 
комнат, портье сказал Мише, что его просят задержаться и 
пройти в биллиардную. В биллиардной Миша обнаружил еще 
шестерых студентов. И их-то, этих избранных семерых, фокус
ник обучил тому, что Миша сейчас покажет солдатам.

Миша снимает пиджак и занавешивает им ноги так, что вид
ны только ботинки, и не просит, а приказывает: Смотрите! 
Смотрите на ботинки.

Охана, Рома и румяный смотрят, как ботинки взлетают и ис
чезают под пиджаком. Охана, Рома и румяный смотрят на пус
тую щель между асфальтом и пиджаком и не видят Мишиного 
лица, искаженного не потому, что в воздухе висеть трудно, а 
потому, что за спиной солдат стоит тот самый огромный хасид, 
который позавчера на крыше сбил Мишу с ног и сейчас ждет, 
что Миша грохнется, но Миша продолжает со страшным лицом 
висеть над землей.

-  Хватит, -  говорит Рома, взглянув на его лицо, -  хорош, ве
рим!

-  Халас! -  глухо вторит Охана, но Миша висит, висит, висит, 
пока огромный хасид не скрывается за поворотом арабской 
улицы.

Миша на земле. Он не может попасть рукой в рукав.
-  Благослови меня, -  просит Охана.
-  И меня! -  просит Румяный.
-  И меня!

25

Село солнце, кончился день, и Миша должен его обдумать. 
Скамейка стоит в глубокой нише, образованной соснами и кус
тами. Вчера был дождь, швы между плитами мостовой желто- 
зеленые от сосновой пыльцы. Мише виден сегмент улицы. Про
хожие, не замечая его, с одинокими лицами возникают из-за 
левого куста и исчезают за правым, совсем как Мишины мысли. 
Миша не пытается задержать, вернуть уходящие мысли и не 
окликает знакомых прохожих.

Вот, громко шаркая толстыми подошвами, все разом гово
ря и треща пузырьками жевательной резинки, прошла группа 
девочек-подростков. Почему молчит посланец Ребе, чего 
ждет? А вот и он сам, так часто бывает: вспомнишь о ком- 
нибудь и тут же его встретишь. Идет, склонив голову, будто 
прислушивается к голосу из левого плеча и крутит тугой пейс, 
как ручку настройки.

Стучат, шуршат, приближаясь, колеса -  это Соломон, седой 
красавец-дворник катит свой бачок. Остановился, щипцами на
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ручке поднял с асфальта газету, бросил в бак, расправил грудь 
и исчез за кустом. Только бы не встретить бандита. Сегодня 
уже встречались. Хватит. Говоря о врагах, мы всегда имеем в 
виду чужих: арабов, высшую власть. Но между арабами и нами 
стоят солдаты; занятым миллиардными гешефтами властям, 
слава Богу, не до нас. И вдруг оказывается, что твой самый 
неумолимый враг -  сосед. От него не спрячешься, и когда он 
начнет тебя душить, никто тебя не защитит, потому что вы не 
просто похожи, вы неотличимы; закричи ты караул -  и он тут же 
заорет караул, и полицейскому при виде обнявшихся и крича
щих караул мужчин в одинаковых костюмах только и останется 
спросить: вы чего, ребята?

Вот почтмейстер Йоси Бергер прохромал: интересно, куда 
это. Он ведь почти не ходит пешком.

26

Йоси Бергер хромал домой от своей дочки Идит. Было пер
вое число, день чека.

Обычно Йоси заносил чек в обеденный перерыв, когда зятя 
не было дома. Они не ссорились. Просто за год знакомства Ави 
ни разу не обратился к тестю, не посмотрел ему в глаза. При 
этом Йоси знал, что зять далеко не всегда и не со всеми такой 
крокодил холодного копчения. Встречаясь с нужным челове
ком, Ави превращался в милого, теплокровного, необыкновен
но внимательного к вам (нужному человеку) жирафа. Жираф 
говорил только с вами, больше ни на кого в мире не обращая 
внимания, и оказывалось, что вы любите одного и того же пев
ца, что месяц назад ему, как и вам, неудачно поставили зубную 
коронку, что его мать, как и ваша, страдает тяжелым диабетом. 
Он понимал вас абсолютно во всем и не ввинчивал вам в голо
ву истины, а просто по-дружески ими делился. Ави никуда не 
торопился, и ваша с ним сладостная беседа могла бы длиться 
вечно, если бы не кончился ваш обеденный перерыв. При пер
вой встрече Ави в знак особой приязни касался вашего плеча 
длинными, умными пальцами, и если при второй встрече он 
этого не делал, вам начинало казаться, что вы чем-то его рас
строили, он уже не так, как прежде, к вам расположен. И чтобы 
вернуть его расположение, вы не только охотно соглашались 
исполнить как бы невзначай высказанную им просьбу, но и са
ми пытались нащупать, чем бы еще ему угодить. Но как только 
полезный человек сворачивал за угол, Ави выключал обаяние. 
На тестя он его никогда не тратил.

Но не в зяте дело, черт с ним, с зятем. Главное -  при нем 
прозрачная для отца часть дочкиной души непроницаемо мут
нела, как арак, в который налили воды.

Сегодня в обед на почте была ревизия. Можно было бы за
нести чек завтра, но Йоси был из породы людей, которые два
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жды сделав что-то первого числа, уже не могут сделать это 
второго.

После работы позвонила из Америки сестра Бонни. Полгода 
назад она овдовела. Бонни говорила час, в основном о душев
ном состоянии своей собаки. Йоси поужинал, дохромал до си
нагоги. В нагрудном кармане его рубашки лежал чек для Идит и 
новый блок марок, полученный сегодня по почте. Он даже не 
переложил марки в альбом.

После молитвы Йоси вышел последним, задержался у подо
конника, погладил бархатистый, с необычно глубоким тиснени
ем переплет молитвенника. Габай уже держал дверь открытой 
и звенел ключами.

Йоси преодолел широкую стоянку, посреди которой под пря
мым углом друг к другу, напружившись, почти соприкасаясь го
ловами, вывернув в стороны морды, стояли и тонко выли два 
враждующих кота. Немного походило на настройку двух гитар. 
Осталось перебраться через холм -  и он у дочкиного подъезда.

У дочкиного подъезда Йоси столкнулся с двумя в черном, 
которые выносили кресло в вязаной клетчатой обивке. Йоси 
помнил, как Бонни и его жена делали эту обивку. Бонни вязала 
квадратики, а жена сшивала их. Идит было лет пять. Йоси по
смотрел, как кресло ставят в открытые задние двери белого 
фургона.

-  Эй! -  на него, играя в воздухе, плыла спинка дивана. Йоси 
отпрянул. Диван, как дирижабль, на спине вдвое согнутого груз
чика выплыл из подъезда.

Идит не сказала отцу ничего. Йоси поднялся на второй 
этаж и вошел прямо в безобразие переезда. По полу мягко 
двигался клок пыли. На обеденном столе стояли набитые чем 
попало, незакрытые картонные коробки. Их клапаны торчали 
вверх, на одном висела половая тряпка. Кто-то (видна была 
только спина в черном), стоя в шкафу, изнутри гулко стучал по 
стенке. Дверцы были прислонены к стене рядом. У окна Йоси 
увидел зятя. Зять так сосредоточенно, склонив голову и глядя 
в одну точку, говорил по телефону, что не у кого было спро
сить, где Идит. Она сама метнулась из коридора -  не к нему, а 
к коробкам на столе. Идит держала ладонями мягкую, светлую 
стопку белья. Из комнаты ей вслед пробовал голос ребенок. 
Йоси вынул из кармана сложенный пополам чек. Откровен
ность всегда была нужна ему с сыном. С дочкой они и так 
знали друг о друге все, что надо было знать. Йоси увидел, что 
Идит не стыдится.

-  Далеко едете? -  спросил он, протягивая чек.
-  Нет, здесь, в городе, -  спокойно ответила она, запихнула в 

картонку костюмчики, приняла от отца плотную бумажку и, по
дойдя к мужу, отдала ее ему. Тот, не переставая говорить, за
жал телефон между плечом и ухом, бегло взглянул радужными 
очками на Йоси, достал из нагрудного кармана бумажник, рас
пялил нужное отделение и аккуратно вложил туда чек.
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Много сказано о связи бесплатного сыра с мышеловкой. 
Раньше в капкан всегда попадал берущий бесплатное. Сегодня 
попадается дающий. Слышите, как хрипит Запад, взятый за 
горло миллионами оливковолицых прихлебателей?

В нагрузку к курам, яйцам и сахарному песку Ави выдавал 
штампованные субботние подсвечники и самоклеющиеся порт
реты -  свой и Ребе. Получателям куриц пришлось оставить в 
тетрадке на столе свои адреса.

Ави велел Саше пройти по квартирам, напомнить, что порт
рет Ребе надо лепить на входную дверь снаружи, а Авин -  там, 
где будет стоять подсвечник, потому что принято, зажигая суб
ботние свечи, смотреть на портрет Учителя, а если не смот
ришь, лучше вообще не зажигать и раздать подсвечники тем, 
кто уже выкинул. Саша взвалил на плечо мешок с подсвечни
ками и, как песенный коробейник, пошел по этажам. Хрипло 
рычали и, склонив головы, тянулись к его брюкам широкоспин
ные шавки, похожие на меховые скамеечки. Пахло сигаретами 
«Ноблес», которые выдают в тюрьме, и настоявшимся в колба
се чесноком.

Пухлые женщины в тренировочных костюмах, хмурые уса
тые мужчины в тренировочных костюмах и бабки у рокочущих 
телевизоров не понимали, чего этот хочет. За телевизор мы 
заплатили. Чего он лезет на кухню? Он что, из газа? Какой под
свечник? А тот, что в нагрузку к курам дали, -  вон, под ракови
ной.

Получатели кур узнавали Сашу и разрешали ему вынимать 
из-под раковины или из-за стекла, из серванта, подсвечники, 
вставлять в них свечи и даже лепить на кафель Авин портрет. 
Однако клеить на входную дверь, да еще снаружи портрет де
да в меховой шапке никто не соглашался. Приходилось клеить 
изнутри.

Саша был у нас в городе новеньким, его еще не знали в ли
цо и принимали за сборщика пожертвований, пока вдовый пен
сионер Хальфон, гений общения, не обиделся, что хасид к не
му не зашел. Поговорили бы. Хальфон толкнулся к соседям и 
спросил, что это за верзила и зачем ходит. Хозяин похвастался 
новыми подсвечниками и показал Авин портрет. Хальфон 
взвился и побежал к главному раввину, но была пятница, рав
вин не принимал. В субботу Хальфон выступил перед прихо
жанами своей синагоги с рассказом о злодействах сектантов, 
призвал их пройти по квартирам русских и открыть им глаза, а 
сам на исходе субботы взял скребок и позвонил в дверь квар
тиры на первом этаже, где, на его беду, жила Белла, лучшая 
подруга Сашиной тети. Хальфон успел соскрести с кафеля пол 
Авиного портрета. Тут Белла, высоко подняв брови, с тонким 
криком выдавила Хальфона за дверь, позвонила Саше и пожа
ловалась на бесчинство.
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Дело было вечером, в тишине гостиной. С лестницы послы
шалось громкое лошадиное дыхание. Так дышат молодые лю
ди, пробежавшие много лестниц. Дыхание достигло дверей, 
зашуршала бумага, разносчик рекламы затопал вниз. Я открыл 
дверь и поднял лежавшее, как я узнал из обращения, открытое 
письмо к жителям нашего города. Я всегда начинаю чтение от
крытых писем с подписи. Иногда этого бывает достаточно. 
Подпись гласила: «Йосеф Хальфон».

Я начал проглядывать: «...действует секта... подарками зав
лекает приезжих из России... под видом нашей веры... дикие и 
извращенные взгляды... втянуть в свои ряды... долгом... преду
предить наивных людей о ловушке...».

Дальше я читал внимательно.
«22 января, в 8 часов вечера ко мне пришел один из членов 

секты, Боцина. Увидев, что я один дома, Боцина набросился на 
меня с кулаками, а когда я упал, начал избивать меня ногами и 
бил головой о батарею парового отопления, пока я не потерял 
сознания.

Дочь, вернувшись с работы, нашла меня лежащим без соз
нания на полу и вызвала «скорую помощь». Врач привел меня 
в чувство и предложил ехать в больницу для проверки. Не
смотря на сильные боли в груди (у меня оказались сломаны 
два ребра), я отказался, и мы с дочерью поехали в полицию, 
чтобы подать на бандита заявление. В полиции мы встретили... 
Боцину и главу секты, Фиаменту, которые подавали заявление 
о том, что я (!!!) якобы напал на Боцину и пытался его избить.

Мне 68 лет, я болен сахарным диабетом и астмой, на моем 
лице были видны следы побоев, но нам два часа пришлось 
убеждать дежурного принять мое заявление, а заявление Бо- 
цины было принято сразу.

Это о чем-то говорит, не правда ли?
Дорогие горожане! Я и моя семья не остановимся, пока бан

дит не будет привлечен к суду и наказан. Но он действовал не 
один. Он посланец секты, угрожающей всем нам. Если мы не 
очистим город от этой заразы, последствия будут ужасными».

Дочитав письмо, я пошел на кухню поставить чайник и ус
лышал легкий, официальный стук в дверь (звонить у нас не 
принято). За дверью стоял дородный верзила в черном, в шап
ке, какие хасиды надевают только по субботам и праздникам. В 
лице верзилы не было ничего зверского -  скорее тихая сосре
доточенность.

-  Говорите по-русски? -  спросил верзила, протягивая мне 
листок. Я отрицательно мотнул головой. Верзила приложил 
листок к пачке, повернулся и мягко пошел вниз по лестнице. 
Это был Саша Боцина, разносивший по квартирам свою вер
сию, согласно которой это его, Сашу, били головой о батарею и 
сломали ему ровно два ребра.
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И пошло. И поехало. Из открытых писем того времени при
веду, сократив, два.

«...позавчера, 5 февраля, глава муниципалитета г-н Идельс 
и его заместитель г-н Натан лично отправились в дом № 128 с 
целью убедить незаконных жильцов- Фиаменту и его при
спешников- освободить захваченные ими квартиры без вме
шательства полиции.

В ответ на свои предложения г-н мэр и его заместитель бы
ли избиты так, что обоих пришлось госпитализировать. Не
смотря на засвидетельствованные телесные повреждения, не
смотря на то, что хулиганы даже не пытались скрыться, поли
ция арестовала их только вчера, и тут же выпустила, по словам 
полиции -  под залог. Мы, служащие муниципалитета, до глуби
ны души возмущены избиением г-на мэра и его заместителя. 
Так продолжаться не может. Мы желаем г-ну Идельсу и г-ну 
Натану скорейшего выздоровления».

«...Хальфон избит за попытки объяснить людям их суть, 
мэр -  за то, что попросил освободить незаконно захваченный 
дом.

Банщик Рахмиэль посмел заметить Боцине, что за посеще
ние миквы надо платить -  и был избит железным прутом... Пя
теро терроризируют весь город. Сколько можно терпеть?

Мы не имеем права отчаиваться. Мы должны объединиться.
Бойкот! Гоните их из синагог! Хозяева магазинов! Не прода

вайте им еду!
Человек, которому не все равно».

Человек, которому не все равно, в 89-м году, будучи сер
жантом, оказался с двумя своими солдатами лицом к лицу с 
огромной толпой арабов. Подай он хоть слабый сигнал стра
ха -  пришлось бы и его, и солдат хоронить в закрытых гробах. 
Но сержант рассеял толпу.

Как же сержант-десантник так испугался пяти невооружен
ных придурков, что не осмелился даже подписаться?

Очень просто. Представил, что будет он сидеть в субботу в 
синем костюме и белой рубашке с отложным воротничком на 
скамейке и рассказывать сыну-подростку про десант.

И тут подойдут трое в черном и так отбуцкают, что костюм 
придется отдать на благотворительный склад, а про десант 
впредь не заикаться.

И ничего, скушаешь. Человек ведь не способен из мести ис
кусать напавших на него собак. Он может их перестрелять. 
Наш закон такого права не дает. Судиться и вовсе пустое дело, 
особенно если обидчики -  агенты службы безопасности, а о 
том, что Ави -  агент и провокатор, все чаще говорили в синаго
гах, в магазинах и везде, где собирались люди.
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Был ли Ави агентом?
Вспоминается слякотный ленинградский день. Толком не рас

свело -  и уже начало темнеть. Я стоял за столиком в угловом ка
фе и пил свой маленький двойной, одновременно и похожий на 
погоду, и способный на четверть часа ослабить ее гнетущее дей
ствие. Но действие это усилилось, потому что А. Бочаров в боль
шой собачьей ушанке подошел к моему столику и гнусаво испове
дался. Едет с Литейного; согласился сотрудничать; с тещей жить 
невозможно; зарплата 120, а они обещали завлаба и 180.

Алик вернулся в слякотный туман. Я расспрашивал его сослу
живцев. Он продолжал жить с тещей, завлаба не получил, через 
год уволился и открыл с однокурсником кооператив. Был ли Боча
ров агентом? Может быть, Алику просто захотелось оживить свой 
смертельно серый облик инфернальной черной красочкой?

А моя начальница, похожая на холмогорскую корову и коро
леву викингов, как любила она походя бросать подчиненным: 
«Мой муж, он же в органах работает», каждый раз наслаждаясь 
сладкой, как затяжка дымом, тишиной в комнате. Только однаж
ды молчаливая пенсионерка Петишева выдавила: «Да знаю я ее 
мужа. Ни в каких органах он не работает. Работает на заводе».

Вспоминается ночное дежурство в будке у городских ворот, 
белое такси, араб-шофер требует, чтобы его впустили, ему надо 
в полицию -  привез пассажира, а тот не платит. А пассажир, заи
каясь и дыша водкой, говорит: «Да я здесь живу. Да я сам в 
безопасности работаю». Я, охранник, знавший все лица, никогда 
не встречал этого человека. Зато потом я встретил его на митин
ге, на перекрестке. Полиция еще не приехала, а он, такой щуп
лый, серенький, с сумкой через плечо, как будто куда-то торо
пился уехать, но не уезжал, и все вертелся в толпе. Был ли это 
тот, ночной? Врал ли он ночью? Не знаю.

Про Колесо рассказывали, что он свою зарплату капитана 
КГБ тратит на рыночную говядину, которую ест из одной огром
ной миски со своими пятнадцатью собаками. А у столиков вер
тится и выпрашивает по пятнадцать копеек только чтобы слу
шать разговоры.

-  Ави, -  говорили люди, -  откуда-то берет деньги. Полиция 
его не трогает.

Ну и что? Людей с деньгами и без определенных занятий в 
нашей стране так много, что все они просто не могут быть тай
ными агентами. Полиция же очень часто не трогает преступни
ков просто потому, что ей лень.

Служба безопасности расставляет свои сети в такой мутной 
воде, что видят эти сети только те, кто в них попался. Но если 
даже признаниям в шпионстве нельзя полностью верить, обви
нениям в шпионстве и подавно верить нельзя.

Я знаю, когда мой герой родился, где вырос. Я знаю о нем 
почти все. Но я не знаю и не могу знать, был он агентом или нет.
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-  Ты начала паковать вещи? -  спросил Дани жену.
Молчание.
-  Пора разбирать мебель: завтра нам дают фургон.
Молчание.
-  Кстати, Идит просила тебя сегодня в два прийти в дом, 

помочь ей мыть лестницу.
-  Почему в два?
-  Так ей удобно.
-  А если мне так неудобно?
Мазаль сильно злилась. Нашелся новый хомут на ее шею. 

Мало ей переезда, от которого, видно, не отвертеться. Мало ей 
мужа и его нового хозяина, Учителя Справедливости, чтобы он 
был здоров и счастлив. Теперь еще его жена, девчонка, будет 
ей указывать, когда и что мыть.

Квартира их темная, сырая, пропитавшаяся их несчастной 
жизнью, но это своя квартира. Отсюда не погонят. Что тут па
ковать, что разбирать? Вся мебель получена со складов, по
добрана на улице в виде покореженных фанерных плит, в натяг 
свинчена и сколочена. Такую мебель не перевозят, а другой 
никто не даст. Вот полочка -  на ней стоит любимая кастрюля 
Мазаль, кастрюля для кускуса. Мазаль подобрала эту полочку у 
зеленого, похожего на бронетранспортер, мусорного контейне
ра, который так хорошо виден из окна моей гостиной. На его 
железные бока и крышки лепят объявления о собраниях и 
съездах, портреты любимых сенаторов и раввинов, стикеры с 
лозунгами «Скромность укрощает страсти и защищает от на
пасти», «Нет арабов -  нет диверсий», «Улыбнись -  все к луч
шему».

Западный человек никогда не станет лепить портрет своего 
духовного учителя на мусорный бак. У нас, на Востоке, отно
шение к контексту иное. Для идейного человека Востока кон
текст не существует. Идейный человек Востока видит только 
свой любимый лозунг или лицо Вождя и готов лепить их куда 
угодно, хоть на стену в сортире.

На ручки мусорного контейнера вешают пакеты с черствыми 
булками, поздно вечером или рано утром, никогда -  днем, к 
контейнеру выносят столы без столешниц, книжные полки, ра
зобранные детские кроватки. Утром увидишь из окна хорошую, 
блестящую в лучах солнца кроватку -  не зевай, а то выйдет из 
машины седобородый дедушка, осмотрит боковины -  и в ба
гажник. Молодой отец проходом из магазина подхватит решет
чатые стенки. Осталось днище -  можно сделать отличную по
лочку. Торопись, а то кто-нибудь оприходует или подползет 
задом мусоровоз, выпустит поршни, опрокинет бак вместе с 
твоей полочкой в свой вонючий рот и изрыгнет на свалке, ки
лометров за двадцать от нас. Я там был. Едешь, едешь, вдруг 
солнце меркнет, низкие холмы-кучи начинают куриться черным,
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жужжащим -  это мухи, как черные мысли, всю ночь не дающие 
покоя. Это воплощенная депрессия. Из дыма тихо материали
зуется араб и спрашивает в нос, можно ли взять то, что мы вы
валили. Можно. Из фанеры сделают полочку и продадут на 
рынке в Беэр-Шеве. Но Мазаль успела схватить доску и слади
ла из нее насест для своей любимой кастрюли.

Она сама приклеила изолентой к стене электрические часы. 
Она получила на складе этот флуоресцентный светильник, за
менитель люстры. Она слепила весь этот дом. Близнецы, сла
ва Богу, здоровы, средние учатся, и даже старший, Шмуэль, 
что до десяти лет не мог сам себе задницу подтереть, уже, на
конец, похож на человека. Его дразнят сапогом, потому что рот 
все время открыт, и зубы торчат, но у нее нет денег, чтобы вы
прямлять им зубы, и на пломбы-то пока достала, в скольких 
очередях пришлось стоять, сколько бланков заполнить. Через 
неделю Пурим, через две недели надо начинать пасхальную 
уборку, а она должна по приказу какого-то Учителя Справедли
вости -  пусть он, его жена, его мама, папа, бабушка и дедушка 
будут здоровы и живут до ста двадцати пяти лет -  своими ру
ками рушить свой дом и ехать с семьей в нежилой 128-й, отку
да их выкинут к е... матери, да еще и бежать сейчас мыть в 
этом доме лестницу.

Так почему же она, полноправная глава семьи, утробно по
кричав, все-таки согласилась переезжать?

Да потому, что она не только голова. Она еще и утроба, и 
сердце своей семьи и, как всякая утроба, как всякое сердце, 
Мазаль знает, что одной ее животной любви и заботы мало, 
что и сама семья, и хлипкая, кое-как собранная из покорежен
ных древесно-стружечных плит личность ее мужа держатся на 
скрепах религиозного закона, и если сейчас этот закон пред
ставляет Учитель Справедливости, надо покориться.

-  Мазаль, уже десять минут третьего. Ты идешь?
-  Ничего, подождет.
Но девчонка не ждала. Она мыла второй сверху пролет -  и в 

каком виде! Мазаль никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь 
мыл лестницу в шляпе. Девчонка выдала Мазаль ведро, шваб
ру и тряпку, и велела начинать со второго этажа. Четыре про
лета -  ерунда, но ступеньки были немытые и нехоженые. Мок
рые они казались чистыми. Стоило воде просохнуть, проступа
ла известковая пыль. Как ни три, за один раз дочиста не отмо
ешь. Да и невозможно двум женщинам столько времени молча 
шлепать тряпками. Мазаль разогнулась, взяла ведро, подня
лась по скользкому. Идит опять мыла между четвертым и 
третьим этажами.

-  Ну, -  спросила Мазаль, -  как вам на новом месте?
-  Отлично, -  ответила Идит, -  а вы когда переезжаете?
-  Даже не знаю. Вы ведь квартиру снимали?
-  Снимали.
-  А у нас социальное жилье. Бросишь -  второй раз не дадут.
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-  Это все не главное, -  тоненько сказала Идит. Главное-  
быть рядом со Спасителем.

-  Ну, когда еще придет Спаситель...
-  Он уже пришел.
-  И где же он?
-  Там, -  ответила Идит, указывая на дверь своей квартиры.

32. ПУРИМ

Ключ, наконец, поворачивается в рыжей от ржавчины сква
жине, дужка висячего замка неохотно показывает блестящий 
корень. Длинная цепь, которой всю зиму были скованы ворота 
виноградника, падает в колею. Колея поросла тонкой, прозрач
ной травой, листья смыло ливнями. Виноградные листья оста
лись только на грядках, под кустами. Кусты же без нас забыли 
дисциплину -  отросшие ветви и усы торчат во все стороны, све
шиваются с проволок и достают почти до земли, а в проволоку 
впились черные, одеревенелые гроздья вылущенного птицами 
винограда.

Опоры многих рядов покосились, из двух насосов жив один, 
нужно поправить забор, выкосить колючки и браться за обрезку, 
но мы шляемся по винограднику, пытаемся погладить малень
кую, черную, зимовавшую здесь суку, открываем и закрываем 
железную крышку насосного колодца, ворошим ногой залежи 
листьев под кустами, и сбереженный листом запах винной прели 
объясняет, почему мы никак не можем начать работу, ясно гово
рит то, на что намекают весенний ветер и серенькое, перемен
чивое небо:

-  Чтобы начать виноградную работу, нужно отпраздновать 
праздник вина.

Мы не внемлем, мы продолжаем шляться по винограднику, 
но вот уже гудит у ворот тендер, уже кричит нам шофер, мастер 
с винзавода:

-  Закрывайте! Что вы тут делаете? Два часа до праздника! 
Поехали со мной! Наберем водки, вина, чего хотите!

Из нашей синагоги выносят всю мебель, кроме стола, низень
кой лавки и высокого кресла с золочеными подлокотниками. 
Подсвечники ставят на пол.

Молодые хасиды у стен отрабатывают стойку на руках, за
ливают в бочонок водку. Завтра после полудня начнется пред
ставление. Кроме общенародного спасения, которое празднуют 
все евреи в Пурим, каменские хасиды отмечают в этот день 
спасение своей общины. В синагоге устраивают спектакль. 
Двум самым почтенным людям достаются главные роли: пер
вого кайенского Ребе (его на этот раз играл Ехиэль) и царского 
ревизора (эта роль досталась Мише).

Царского ревизора одевают в камзол, панталоны, чулки, 
башмаки и парик, поят до беспамятства и кладут на лавку, а
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сами танцуют вокруг него, ходят на руках и поют песни со сло
вами наоборот. Рассказ о происхождении этого обычая я на
шел в сборнике «Записки из известных всем происшествиев и 
подлинных дел, заключающие в себе жизнь Государыни Екате
рины Великой».

Постараюсь передать его близко к тексту.

33

Не прошло и пяти лет с раздела Царства Польского, как ев
реи, коими кишел новоприсоединенный край, зашевелились и 
начали начальство беспокоить. Русскому языку скоро обучась, 
пустились они во взаимные доносы и наветы, друг друга в кол
довстве, беззаконии, безбожии и неправильном забое скота 
обличая, особо же жаловались на новую секту хасидов. А как 
злато всегда дорогу проложить умеет, то и доносы их ни в 
уездных, ни в губернских канцеляриях, ни в самом сенате под 
красное сукно не попадали, так что статс-секретари начали о 
них самой Государыне докладывать.

Императрица, верная долгу християнскому, ни в какие сно
шения с жидами не входила, в торговых льготах, о которых они 
и ранее просили, велела отказать, а на посулы отвечала, что от 
врагов Христовых никакой пользы себе не желает. Однако 
сердцу человеколюбивой монархини льстило, что и эти мате
рью ее почитают и, припадая к высочайшим стопам, молят свои 
тяжбы рассудить.

Раз велела государыня статс-секретарю графу Дрындинову 
доложить еврейские дела, о коих он уже объявлял. Только 
граф начал доклад о жалобе раввина волковысского Моше- 
Вульфа на раввина кайенского в том, что тот, в секту хасидов 
обратясь, не по закону молится, народ против отеческой веры 
возмущает и скот велит неправильными ножами колоть, как 
вошли двое гайдуков с огромными ворохами бумаги.

-  Что это?- спросила государыня.
-  Еврейские доносы, -  отвечал граф. -  Вы изволили прика

зать мне их Вашему Величеству прочесть.
-  Довольно, братец, -  молвила императрица в гневе, -  по

сылаю к ним Воеводина. Пусть он правду разыщет.
Воеводин, услышав высочайшее повеление, занятия свои в 

коммерц-коллегии немедля оставил, запершись с еврейскими 
доносами, в неделю их изучил и, как только открылся летний 
путь, с тремя людьми отправился в Могилевскую губернию для 
розыска правды о еврейских раскольниках и ареста их предво
дителей, пятеро из коих в оной губернии проживали.

Равно было велено ему исследовать поведение евреев, не 
изнуряют ли они поселян в пропитании их обманами, и искать 
средств, чтобы они, без отягощения последних, сами пропи
тывать себя могли.
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Поелику Воеводин, еще в малых чинах будучи, показал себя 
дельнее, честнее и прилежней других и, как всегда, имел жела
ние употреблен быть в войне или в каком особом поручении, то 
и ездил бессчетно и летним, и зимним путем, и гусем, верхом 
на крестьянских лошадях по горам и топям, в челноках по озе
рам и рекам, где не токмо суда, но и порядочные лодки проез
жать не могут. Был он посылаем и бесчинства губернаторов 
разыскивать, и открывать города, и сам в отдаленных губерни
ях трижды губернатором служил.

Все поручения исполняемы были им с честию, но как был он 
со своей ревностью и правдой многим неприятен или, лучше 
сказать, опасен, особо по розыскным делам, то ими премногие 
небылицы и скаредные наветы на Воеводина написаны были. 
Сии наветы враги его Ее величеству подносили, выдумывая 
разные козни и способы, как бы подвинуть на него гнев импе
ратрицы, его же ответные доклады клали безгласными под 
красное сукно. И в такой гнев против него императрицу приве
ли, что когда он, будучи от места отставлен, явился из Олонца 
ко двору для объяснений, то не только принят не был, но даже 
и прежние доброжелатели от него в ужасе разбегались, бормо
ча что-то, чего не можно было разуметь.

Но как Воеводин, будучи одарен талантами и еще в полку 
начав рисовать и стихи слагать, то воспламененный образом 
великой императрицы, сочинил в честь ее оду «Афина» и су
мел через камердинера Войтова царице передать. Государыня, 
слушая оду, прослезилась и послала автору золотую, усыпан
ную брильянтами табакерку.

Тут уж и неприятели языки прикусили. Даже бывший на
чальник его, генерал-прокурор князь Фурштадский, увидев та
бакерку, сказал сквозь зубы:

-  Вижу, братец. Вижу и поздравляю.
Вскоре Воеводин назначен был губернатором в Кемь, но и в 

Кеми с наместником не ужился, а как враги его опять государы
не начали ложные наветы писать, а государыня говаривала 
пословицу: «Живи и давай жить другим», то опять попал он в 
немилость и был от места отставлен.

В то же время царицыным фаворитом фельдмаршалом гра
фом Русиновым был взят Ибриз. Воеводин, воспламененный 
его подвигом, оный одою воспел. Русинов, услышав оду, начал 
Воеводина ласкать и просил писать для него в том же духе, так 
что тот скоро на вечерах у императрицы был принят; сочинив
ши же поэму «Марс и Афродита», жалован был ее величеством 
золотой усыпанной брильянтами табакеркой и назначен самой 
государыни статс-секретарем.

Но поелику дела ему для доклада подсовывали роду непри
ятного, как-то прошения на неправосудие, то скоро он императ
рице наскучил и от должности был отставлен без объяснений, 
написавши же в честь ее величества оду «Диана», награжден 
третьею табакеркой и назначен коммерц-коллегии начальником.
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В коммерц же коллегии первым делом ревизовал таможен
ные склады. После оного начальник таможни с секретарем пус
тились против него в прямую войну и, хотя Воеводин всегда 
все три монарших подарка с собою носил и, когда враги против 
него усиливались, вынимал, будто табаку понюхать, чем врагов 
приводил в робость, однако по облыжному доносу, будто полу
чил с итальянского корабля запрещенный для ввоза бархат, 
бархат тот под его именем был на площади сожжен, из чего 
узнал он, что враги опять усилились, а оду писать не было до
суга.

Будучи послан на розыск о еврейских раскольниках, Воево
дин разумел, что хотя жиды никому ни из губернаторов, ни из 
сенаторов свойственниками приходиться не могут, но и тут, 
если правду разыскать, неминуемо какой-нибудь сильной руке 
на ногу наступишь. А не по истине он ни разыскивать, ни док
ладывать не умел, и всю надежду возлагал на новую оду, тем 
паче императрица не раз прашивала, чтобы писал в роде 
«Афины».

Посему, приехав в Могилев, оставил повозку с людьми на 
ямском постоялом дворе, нанял у одной престарелой немки 
покойчик, с тем, чтобы она ему и кушанье предоставляла, и 
принялся за оду, но поскольку не был ни воспламенен подви
гом гражданским, ни осенен общею мыслью, то сколько ни пи
сал и ни марал -  все выходило натянутое, холодное и обыкно
венное, как у прочих цеховых стихотворцев, и, промучившись с 
неделю, отложил, ибо надо же было розыск начинать.

Из пяти раскольных раввинов того выбрав, на коего более 
всего написано было, особливо по неправильному забою скота, 
Воеводин, вместо того, чтобы приказать его исправнику аре
стовать и в Могилев доставить, решил разведать дело на мес
те и, заручившись толмачом, по-еврейски и по-русски разу
мевшим и таким тощим, каких в Казанской губернии в хлебы 
запекают, чтобы получили сколько-нибудь живности, отправил
ся в Камень, а приехав, увидел, что местечко нищее, дома хуже 
крестьянских, а жители такие оборванные, что если и изнуряют 
они поселян обманами, то немного себе с этих обманов пользы 
имеют.

Также чудно ему было, что все как будто навеселе, шатают
ся между домов, кто на дудке дудит, кто на скрипке тянет, за
чали вокруг кареты плясать и петь, и в ладоши хлопать, и будто 
дорогу указывать, так что решил, что за другого приняли, ибо 
если бы знали его цель и звание -  разбежались бы на все сто
роны.

Узнав от толмача, где колдунов дом, велел Воеводин возле 
оного карету остановить и по пестрой дорожке, что жиды перед 
ним на землю кинули, вошел в беленую горницу, посреди коей 
на низкой скамеечке сидел за столом пожилой жид в меховой 
шапке, а по другую сторону стола стояло изрядно высокое, с 
резными вызолоченными подлокотниками и голубою обивкою
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кресло. У стены же был шкаф со многими книгами, а вкруг гор
ницы ходили на руках евреи. Один даже, на голове стоючи, ис
хитрялся на скрипке пилить. Увидя Воеводина с людьми, все 
так на пол и посыпались, а колдун начал кланяться и в высокое 
кресло его усаживать.

Прежде допроса спросил Воеводин, кого они ждут и кому так 
рады, старик же с поклоном ответил, что его, защитника своего 
ждут, ему, защитнику и спасителю своему радуются, и тут же 
на стол, где штоф и несколько стаканов стояли, выложил нож 
для забоя скота. Воеводин, по собственному его признанию 
смешался, однако велел всем, кроме писаря и толмача выйти 
вон, солдату снаружи сторожить, и, разложив бумаги, объявил 
жиду заявленные на него обвинения в колдовстве, отступлении 
от законов еврейской веры и особливо -  в забое скота непра
вильными ножами.

Жид обвинения выслушал и попросил господина не гневать
ся, а ответить, признает ли он законы еврейской веры истин
ными, если же не признает, какая ему разница, правильно ли 
их соблюдают.

На это Воеводин, признав за жидом редкую для дикаря 
людскость и даже смекалку и не обнаруживая гневных распо
ложений своего характера, ответил, что он -  слуга великой Го
сударыни, что Государыня, как християнка, еврейской веры ис
тинной признавать не может и желала бы видеть всех своих 
подданных християнами, но пока не пришло тому время, долж
но каждому народу отеческому закону в строгости следовать, 
ибо если станет в одном народе сто вер, то и люди запутаются, 
и в государстве пойдут смуты. Объявил также, что мог бы кол
дуна немедля арестовать и в крепость препроводить, но как 
милосердные ее величества законы никого не дозволяют обви
нять без ответов, пусть отвечает по пунктам и начнет с ножей.

Еврей ответствовал, что с радостью докажет, что ножи его 
точно такие, какие в книгах еврейского закона описаны, и велел 
толмачу принесть книгу. Открыли книгу, стали с толмачом чи
тать в нужном пункте, но и трех строк не прочли, как попали на 
отсылку к другой книге, древнее первой, а как без той книги ни
чего не можно было разуметь, велел Воеводин и ту принесть. 
Открыли ту книгу, а там о ножах три страницы мелкими буква
ми написано и еще на полях вокруг такой мелкий бисер, что и в 
лупу не рассмотришь. Стали разбирать. В два часа полстрани
цы разобрали и опять на отсылку попали. Велел Воеводин и 
третью книгу принесть, а колдун через толмача сказал, мол 
видно, какой у господина великий ум -  понимает, что эти вещи 
от Адама учить надобно.

-  Сколько же, -  спросил Воеводин, -  времени потребуется, 
чтобы до Адама дойти?

А жид ответил, что глупому в жизнь не выучить, среднему -  
пятнадцать лет, а умный, как господин, и в двенадцать выучит, 
и что здесь не кончать Адамом надобно, а начинать с него.
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-  Ну, это ты врешь, -  подумал Воеводин, -  я все законы Го
сударства Российского в две недели изучил и свод составил, -  
однако видит, что весь стол книгами загромоздили так, что штоф 
и стаканы, гляди, сейчас на пол упадут, а еще и до ручки ноже
вой не дошли. Колдун же, заметя его замешательство, говорит, 
мол, пусть господин не беспокоится, сегодня такой день и такой 
случай, что в минуту можно то понять, чего за пятнадцать лет по 
книгам не выучишь. А как господин послан сюда на их и на свое 
спасение, то сейчас и то, что им, и то, что ему для его спасения 
надобно, узнает. И с этими словами наливает из штофа два ста
кана и один Воеводину подает, а то т- уж, видно, колдовство 
сказалось -  взял и до дна выпил.

А как допил вино, встало перед ним огненными буквами, что 
по-апостольски только во Христе несть ни эллина, ни жида, для 
всемилостивейшей же государыни даже враги Христовы хоть и 
блудные, но родные дети, ибо ведает государыня, что и эти ко 
Христу приидут, спасителю же сие милосердие ближе апостоль
ского, ибо по духу его. И понял Воеводин, что это есть новой, спа
сительной оде хребет и основание, а про ножи более не слушал, 
головою кивая для вида, и ловил лишь слова и звуки, из глубины 
души его поднимавшиеся, чтобы в них новорожденную оду одеть.

Выпив же второй стакан, толмачу велел молчать, сам себе и 
колдуну третий налил, очнулся через Бог весть сколько време
ни на лавке и видит: раввин над ним в золоченом кресле сидит 
и в ладоши бьет, писарь головою лежит на столе возле штофа, 
а толмач, жиды и солдат вокруг них пляшут и на руках ходят. 
Тут поднесли ему еще стакан, и его выпив, проснулся он уже в 
Могилеве, в домике, что у немки снимал, и, потребовав рассо
лу, кое-как поправился и сел оду писать. Писал и марал запер
шись три дня, а переписав набело, вернулся с людьми в Пе
тербург и раньше доклада оду через графиню Мурзаеву импе
ратрице передал, а через два дня зван был во дворец, к ручке 
допущен и жалован четвертой табакеркою. О жидах же госуда
рыня не спрашивала, посему доклад написал краткий, сооб
щил, что евреи грамотны, но к полезным занятиям непригодны, 
и лучше всего было бы их всех сжечь, как солому, но это не
возможно, потому как мы народ христианский.

О хасидских же раввинах написал, что они просто шуты горо
ховые и пьяницы, вреда от них никакого быть не может, кляузы 
же еврейские впредь нужно пресекать и самих кляузников нака
зывать, а в Сенате шутил, мол, каким ножом корову не коли, сви
ньи не выйдет.

Анекдот сей записан со слов зятя Воеводина, Алексея Пет
ровича Первильева, и сам Воеводин тому дивился, ибо будучи 
с юности страстям подвержен, и в карты проигрывался, и до 
прекрасного полу был охотник, но пил всегда умеренно и разу
ма не терял. Представить же, что жиды его дурманом опоили 
не можно, ибо пили с ним из одного штофа. Впрочем, говари
вал, я на них не в обиде.
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34

На другой день после Пурима Миша проснулся в состоянии, 
называемом одесситами «сам с себя дышать не могу». Длин
ная цепь обязательных действий, которые иудеи совершают по 
утрам, не разогнала физической и душевной вони.

Миша побрел в парк и сел на скамейку. На черном ее скеле
те остались две доски, остальное оторвала молодежь. Он за
крыл глаза и начал вызывать, представлять лицо Ребе. Только 
похмельная муть клубилась за глазами. Начнем с шапки. Муть 
сгустилась в шапку, но лицо под шапкой было другое -  моло
дое, смуглое гладкой, матовой смуглостью, и опять он, как вче
ра, постыдно улыбаясь, упрашивал не молчать, сказать, как же 
им быть, что им делать, а лицо смотрело на него черными вы
пуклыми глазами и молчало, как молчит Бог, когда к нему об
ращается пьяный.

Миша помнил, что, если не выходит представить Ребе, надо 
начать с дороги к нему. Дорога к нему: контрольные приветст
вия автоматчика на подъезде к терминалу, чемодан, шатко 
уезжающий по черной ленте, приказ пристегнуть ремни, тем
ный аэропорт в Минске, доллар за тележку, красный, с рубцом 
над черным кожаным воротником, затылок шофера автобуса, 
стены высоких белых домов сквозь медленно текущий по стек
лам дождь, долгие остановки, лес, половина радуги, запах бен
зоколонки, человек, молитвенно протягивающий невидимым 
ему туристам стеклянный змеевик для самогонного аппарата, 
лачуги дачного кооператива.

Миша нажал на кнопку. Автобус послушно высадил его и, 
пернув бензином, тяжело уплыл. Миша толкнул калитку. Чело
век в советской военной форме без знаков различия обернул
ся, снял ногу с лопаты и сделал приветственный жест. У него 
было широкое средиземноморское лицо. Черно-седые курча
вые волосы стояли. Мишин отец принадлежал к лучшей, ум
нейшей прослойке советских людей -  к непьющим квалифици
рованным рабочим. Тяжелое заикание обрекло его молчать и 
думать.

-  П-п-п-ривет! -  выговорил отец, втыкая лопату в землю. -  
С-с-с... -  освободив его от муки окончания слова, Миша сел на 
шину.

-  К-к-к-как ты?
-  Просто не знаю. Мы опять собирались, и опять ничего не 

решили. Один говорит, что мы просто трусы. Мы должны орга
низовать людей и гнать бандитов из города. Другой считает, 
что все из-за того, что связь с Ребе ослабела. Надо срочно пи
сать Ребе, просить совета, а что толку ему писать? Вот Ребе 
прислал своего человека, а человек молчит. Я вчера его спра
шивал. Выпили, я прямо спросил: почему ты молчишь, почему 
не говоришь, что нам делать? Молчит.

-  А т-т-ты сам?
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-  Я считаю, что тьму не разгоняют тьмой, тьму разгоняют 
светом. Усилим свой свет, мы же знаем, как его усилить, -  и 
они исчезнут.

-  Н-ну, так ус-с-с-сильте!
-  А если я не прав? Как узнать, что я прав?
-  П-п־про-верить.
-  Но скажи, ведь Ребе знает, что у нас творится. Не может 

же быть, чтобы он не знал. Почему же его человек молчит?
-  А т-т-ты на что?
Отец не улыбался, это было обычное выражение его лица.
-  Н-н־наливки х-х-хочешь? -  спросил он, вставая и берясь 

за лопату. Миша не хотел приторной отцовской наливки из чер
ноплодной рябины, которая густо росла вдоль забора.

Он никогда раньше не приходил к отцу за советом. Почему? 
Потому что раввины не просят совета у токарей? Может быть 
потому, что жил отец далековато -  на другом континенте. А 
может быть потому, что три года назад отец умер от почечной 
недостаточ ности.

35

В четверг на площади возле Дома Культуры состоялся ми
тинг протеста против насилия. Вернувшись с митинга, я вкрат
це записал впечатления. Вот они.

«Только молодые мужчины. Почти все в белых рубашках. 
Некоторые снуют по двое, по трое, как сквозняки. Толпу режет 
маленький, черный, твердый главный раввин. За ним двое пар
ней- как крылья. На трибуне трое. Мэра нет. Главный раввин 
владеет толпой, но не говорит ничего конкретного. Неожиданно 
передает микрофон Ривкину. Ривкин -  безбородый Фидель Ка
стро. Глаза у самого носа. Вокруг скалятся: иврит Ривкина чу
довищен. Не знающие иностранных языков часто смеются над 
теми, кто плохо говорит на их языке. За три минуты сила Рив
кина, ораторский напор и суть его речи стирают все улыбки.

Смысл речи Р.: «Когда в 91-м году советская власть в Ход- 
женте кончилась, мы собрали комитет и месяц поддерживали 
порядок. Мы патрулировали улицы, контролировали въезды и 
выезды из города, проверяли машины. Не было ни грабежей, 
ни бандитизма, ни погромов. Нас было сорок человек шести 
национальностей. На всех -  четыре пистолета. А тут -  тысячи 
бывших солдат, все одной нации, не могут вышвырнуть из го
рода пятерых хулиганов? И вам не стыдно?!».

Сбоку почернело, сгустилось, закипело. Крики: «Вон! Вон 
отсюда! Лети отсюда!». Пробиваюсь туда. В центре твердею
щего круга -  женщина в костюме и парике. За очками -  выпу
ченные от страха, неживые глаза. В руках листовки. Женщину 
не бьют, но орут прямо ей в лицо: «Вон! Убирайтесь из города! 
Лети, отсюда!», а она протягивает листовки, как будто отталки
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вая ими кричащих. Где я ее видел? Господи, это дочка Бергера, 
Идит.

Вдруг кольцо рассыпается, все бегут вправо, к высокому в 
черном. Это Ави. Его окружают, он демонстративно, раскинув 
руки, падает. Ближние сразу сгибаются, наклоняются поднять. 
Трубно гудит джип. Трое полицейских выносят Ави из толпы. 
Толпа с песнями идет вниз по главной улице, к банку. Проходят 
мимо джипа. Задние двери открыты. Ави задумчиво сидит в 
кузове. Все ерунда по сравнению с движениями и глазами его 
жены. Вот я и увидел пресловутого биоробота зомби.

36

Наш мэр -  высокий черноглазый мужчина, похожий на от
ставного подполковника инженерных войск. Чтобы смягчить 
военность, мэр носит на голове выгоревшую голубую панамку. 
Панамка делает его похожим на отставного полковника инже
нерных войск, успешно занимающегося разведением помидо
ров. Когда этот человек неожиданно поздоровался со мной, я 
понял: приближаются выборы. И не ошибся. Назавтра утром я 
нашел в почтовом ящике листок с уведомлением о дате муни
ципальных выборов и списком кандидатов. Выборы назначены 
были на 12 марта. Прочтя же список кандидатов, я сказал: «Да- 
а-а». Примерно так же отреагировали все, кто прочел список.

На пост мэра в нашем городе всегда баллотируются трое: 
сам мэр, его заместитель и рабочий с винного завода. Побеж
дает всегда мэр. Победив, он не держит зла на заместителя, и 
тот мирно просиживает в своем кабинетике, что слева от при
емной мэра, еще три с половиной года. А рабочий на своем 
винном заводе все эти три с половиной года таскает ящики с 
бутылками. Но вдруг, за полгода до выборов, рабочий пись
менно вспоминает о ссуде в 100 тысяч долларов, которую мэр 
от лица муниципалитета, с письменного согласия заместителя, 
дал своему зятю. Вспоминает он также, что вожди нашего на
рода в молодости, как правило, не сидели в кабинетах, а Мои
сей так вообще до восьмидесяти лет пас скот.

Заместителя мэра в это же время начинает давить изнутри 
и проситься на листовку и плакат мысль о том, что смена руко
водителя жизненно необходима любой демократической струк
туре. Хватит! Сколько можно?! Обновление -  наш девиз и на
звание нашей фракции.

Мэр тоже начинает печатно выражать сокровенное: для ру
ководителя важнее всего опыт, а опыт приобретается очень- 
очень долго. В беседах с жителями мэр напоминает им, как 
больно, вытрясая из них долги и сокращая ставки, будет мес
ти новая метла, его нынешний заместитель. А тому, кто до 
сорока лет таскал на заводе ящики, в руководители и вообще 
поздновато.
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Конечно, Моисей и Давид вышли в вожди из пастухов, но 
должности-то до обидного похожи.

Типография, чтобы справиться с заказами трех предвыбор
ных штабов на плакаты, брошюры, воззвания и наклейки, берет 
на работу еще две арабских семьи. Расклейщик Жан Рогозин- 
чик с ведром клейстера в руке, поролоновым валиком на ручке 
и пачкой листов под мышкой косолапо кружит по городу от дос
ки до доски, клеит и лепит, клеит и лепит, а рассыльные шта
бов снуют и суют, снуют и суют: снуют по парадным и суют бу
маги в щели набитых до предела почтовых ящиков, выкидывая 
другие воззвания на пол. И чем ближе к выборам, тем выше 
уровень бумаги на полу в парадных, на лестницах, на тротуа
рах. Красивый седой дворник Соломон ходит в резиновых са
погах по бумажным лужам и его огромный черный бак на коле
сиках наполняется каждые пятнадцать минут.

А начинается этот потоп с неизменного списка кандидатов, 
прочтя который на этот раз, все громко и медленно сказали: 
«Да...» -  потому что рабочего с винзавода в списке не было. 
Вместо него следом за мэром и его заместителем значился 
недавно спустивший их с лестницы Ави Фиамента.

И тут многим показалось, что они поняли, зачем Ави своими 
курами пытался приманить русских. От их голосов зависела 
победа на выборах. До сих пор русские поголовно голосовали 
за нынешнего мэра.

37

Почему русские три раза подряд выбирали старого мэра?
Пережившие перемену строя, страны, языка, климата люди 

наелись переменами на всю жизнь.
Городские ворота, слава Богу, охранялись, газоны полива

лись, мостовые подметались. Каждое утро в семь в магазины 
завозили молоко и хлеб, в семь тридцать -  газеты. Без четвер
ти восемь тротуары наполнялись пятилетними детьми, которые 
по дороге в детские сады трогательно вели трехлетних братьев 
и сестер за руку в ясли, а в час по дороге из детских садов от
водили их домой. Каждую субботу, ровно в одиннадцать утра, у 
банка появлялась очень толстая белая женщина с очень худой 
черной собакой. Собак, от карликовых японских щеток до кобе
лей размером с осла, было много, маршруты постоянных во 
времени и траектории собачников стабильно пересекались, и 
часто можно было видеть, как потерявшие взаимный интерес 
собаки тянут в разные стороны еще не потерявших взаимный 
интерес хозяек. Хозяйки обсуждали похороны Лени или вче
рашнюю встречу с артистом Баталовым: «Одет так чистенько, 
аккуратненько, не то что местные». Натянутые в разные сторо
ны поводки напоминали стрелки часов. Механизм городка ус
покаивающе тикал, маятник качался, раз в четыре года из око
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шечка выскакивал очень приличный мужчина в панамке и про
сил, чтобы за него проголосовали. Почему бы и нет?

Надо учесть еще вот что. Если вы русскоязычный житель 
нашего города, вы, судя по объявлениям, можете:

Принять участие в субсидированных экскурсиях с русскоя
зычными гидами по маршрутам: Рош-а-Никра, Хайфа, Цфат, 
Негев, Эйлат, поселения Гуш-Катифа, Иерусалим, Яффо, Тель- 
Авив

Посетить встречу с А. Голомб, автором многих книг, вечер 
сатиры и юмора (демонстрация ума и смекалки участников- 
взрослых и самых маленьких); вечер для женщин с песнями 
под руководством хормейстера Б. Гробман; концерт «Из Рос
сии с любовью» (принимают участие В. Леонтьев, К. Лель, 
Л. Долина, Д. Билан и др., кол-во мест ограничено); просмотр 
голливудского фильма «Скрипач на крыше» с переводом на 
русский язык; творческий вечер А. Мошаевой «Звезды в сердце 
моем»; вечер бухарской культуры (обзор истории бухарского 
еврейства, плов, водочка -  очень хороший вечер); новый спек
такль камерного театра «Три направления»; концерт популяр
ной скрипичной музыки в исполнении заел, артиста России 
В. Шехтмана; новую постановку балета «Щелкунчик» (Тель- 
Авив, субсидированная цена билета 50 шек., автобус отъезжа
ет от муниципалитета в 17.30); встречу с народным артистом 
Баталовым, вечер русского романса и многие другие меро
приятия.

Вы можете также:
Записаться на курсы иврита, английского, в группу общей 

физической подготовки для мужчин, женщин, юношей и деву
шек (инструктор Сергей Самарин), курсы делопроизводителей 
и бухгалтеров.

Записать своих детей в русскоязычные кружки рисования, 
танцев, арифметики, литературы, театр-студию.

Издать свои стихи и рисунки в сборнике «Поэты и художники 
нашего города», выпускаемом на средства, выделенные муни
ципалитетом.

Коллективно отпраздновать 8-е марта (вечер-концерт «Ах, 
какая женщина», праздничное угощение, призы); День Победы 
(этот праздник со слезами на глазах); День рождения женского 
клуба (грандиозный вечер с угощением, лекция на тему «Вред, 
польза и общее значение салатов»); Песах (субсидированный 
седер с переводом на русский язык); Новый год (демонстрация 
фильма «С легким паром» на огромном экране, шампанское, 
викторины, призы).

Все это и многое другое вы можете, если вы -  русскоязыч
ный житель нашего города. Не хотите? Я тоже не хочу. Горе, 
горе нам, отщепенцам. Ни викторины, ни пузырьки полусладко
го шампанского, ни коллективное пение песен разных лет, ни 
актер Яковлев на огромном экране, вылезающий в пальто из 
ванной -  все то, с чего для нормальных людей начинается ро
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дина, не выдавят из наших глаз полусладкой слезы. Однако не 
будем циниками. Оценим огромные усилия и их результаты, 
позволяющие сотням иммигрантов хотя бы изредка чувство
вать себя комфортно. Ни перуанцы, ни французы, ни эфиопы, 
ни даже американцы, с детства привыкшие к джуиш коммьюни- 
ти, не смогли раздуть вокруг себя таких мощных культурных 
пузырей. Русских было больше всех, у русских был Ривкин. 
Мэр сразу оценил Ривкина, посадил его в муниципалитет и да
же дал ему немного денег на культурные начинания. Ривкин 
отработал: русские три раза проголосовали за мэра. Все ли так 
грубо? Нет, не все так грубо. Мэр искренне хотел помочь нашей 
общине, на 80% состоявшей из приличных и, по левантийским 
понятиям, очень культурных людей. Мэр искренне симпатизи
ровал русским. Просто, как бывает у деловых людей, его сим
патии всегда служили его интересам.

38

Досок объявлений не хватало. Пришлось установить две 
новых -  одну на стене под генератором, другую -  на стволе 
старой сосны, возле конечной остановки автобуса. Первые 
прилепленные на их светло-коричневую поверхность листы-  
предвыборные программы мэра и Ави -  были окружены тем
ными нимбами высохшего клея. Через несколько дней гладкие 
тела новых досок навсегда исчезли под бумажными слоями, 
под обрывками бумажных снарядов, которыми кандидаты об
стреливали друг-друга.

Ави в трех листовках рассказал, как именно мэр продает го
родскую воду арабам. Четвертая, иллюстративная, демонстри
ровала фотографию грузовика-цистерны с нашей водой, стоя
щего возле арабской каменной стены.

В ответ подчиненный мэру санветврач предупредил горо
жан, что яйца и куры, которые раздает Ави, не проходят сан- 
контроля и использование их в пищу опасно.

Ави письменно потребовал создания независимой комиссии 
по расследованию актов коррупции в муниципалитете.

Тут же появилось большое анонимное письмо. В частности, 
в письме сообщалось, что в армии Ави был не танкистом, а 
кладовщиком.

Это была война между первым и третьим кандидатами. Вто
рой кандидат молчал, надеясь, что третий кандидат загрызет 
первого насмерть, сядет в тюрьму и он, второй, автоматически 
станет мэром.

Ави решил, что, кроме русских и хасидов, в его партии долж
ны быть и просто горожане. Привлеченные вошли в «список». 
Ави сфотографировался с соратниками. Рядом с ним блестел 
глазами известный городской мошенник Лурия, который даже 
неоднократно пострадавших от своего искусства спраши
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вал: «Ты знаешь, какая у меня фамилия?» и сам отвечал: «Я -  
Лурия. Я потомок того самого Лурии. Каждое мое слово -  свя
тая правда».

Маленького Лурию обнимал за плечо высоченный Дани. Ря
дом стояла высокая женщина в черных очках, жена безумного 
шофера мусорной машины.

Как-то раз в описываемое время я подвозил эту компанию в 
Иерусалим. Лурия сел рядом со мной и спросил, знаю ли я, как 
его фамилия. Километров пять, оживленно вертя головой, он 
предлагал мне выгодно вложить деньги. Потом приступил к аги
тации. Фиамента уничтожит в городе безработицу -  это раз (Лу
рия загнул мизинец), привлечет в промзону заводы -  два, ре
шит проблему транспорта -  три.

-  Почему ты так думаешь? -  спросил я, когда все пальцы 
Лурии были загнуты и рука сжалась в красный облупленный 
кулак.

-  Я потомок великого Лурии. Каждое мое слово -  святая 
правда.

-  Почему, -  утробно закричала с заднего сидения женщина 
в черных очках, -  почему к дому главного раввина замостили 
дорожку, а к нашему нет? Почему у нас есть только дешевые 
кружки? Где дорогие кружки? Мы хотим дорогие кружки! -  В 
зеркале заднего обзора я видел ее бледное, неподвижное лицо 
в черных очках. Двигались только ярко накрашенные губы. Я 
понял, что сейчас меня выкинут из моей собственной машины.

Уличной пропагандой занимались сами претенденты и их 
ближайшие соратники, Дани и Саша Боцина, ходили по кварти
рам. Пошел по квартирам и мэр.

-  Вы знаете, кто я? -  спрашивал он у открывавших. Отвеча
ли по-разному, в том числе «Моше Рабейну», «Герцль», а одна 
старушка, воскликнула: «Изенька! Я знала, что ты жив!».

Ави произвел две внеочередные раздачи кур.
Мэр открыл закрытую санинспекцией сауну.
До выборов оставалось пять дней. Боцина лазал по водо

сточным трубам и плоскогубцами срывал висевшие на высоте 
трех этажей жестяные портреты мэра. Женщины, выглянув в 
окно и увидев прямо перед собой красную от напряжения рожу 
в нахлобученной меховой шапке и с плоскогубцами в зубах, 
крича, убегали вглубь квартир.

За три дня до выборов мэр пустил по городу агитационный 
автобус с громкоговорителем. Автобус ездил кругами, по часо
вой стрелке. Иногда он встречался с агитационной телегой про
тивника -  Француз, сидя на фоне огромного Авиного портрета, 
нахлестывал коричневую лошадь.

За два дня до выборов в дело пошли семьи. Сыновья Дани с 
громким треском рвали с досок плакаты мэра. Сыновья мэра и 
его друзей рвали плакаты Ави. Возле банка, у главной доски, 
они начали швыряться скомканными обрывками бумаги, крыть
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друг друга арабским матом и плеваться. После второго плевка 
сын Дани выхватил из кармана японский нож.

До выборов оставался день. Из всех окон захваченного 
лжехасидами дома висели флаги. У подъезда за столиком с 
бутылками стоял Боцина и приглашал прохожих выпить за 
Двину победу. По небу летел дирижабль с портретом мэра на 
боку.

Именно тогда на ободранных досках появилось открытое 
письмо почтмейстера Йоси Бергера. В скупых, но сильных вы
ражениях Бергер призывал нас голосовать за Ави. То, что Ави 
был женат на бергеровской дочери, не объясняло, как почт
мейстер мог такое написать. Впрочем, мало кто из стоявших 
по щиколотку в сорванных плакатах, хрипло споривших и тол
кавших друг друга в грудь заметил бергеровский позор.

В ночь после выборов пошел дождь. Наутро стало пасмурно 
и тихо. Краснолицый, картинно-седой дворник Соломон щип
цами на длинной ручке поднимал обрывки бумаги и кидал их в 
черный бачок на колесиках.

Мэр выиграл. За Ави проголосовало 16 человек. Одна куро- 
получательница объяснила моей жене: «Этот Ави хочет делать 
добрые дела? Мы не против. Но для чего нам ссориться с на
чальством?!».

39

Неужели моих соседей и правда захватила собачья грызня 
этих политиков, этой шелупони, убедительно врущей, что их 
интерес -  наш интерес, что после победы одного из них наша 
жизнь изменится к лучшему?

Нет. Во дворах, на глубине двух метров от досок объявле
ний, никаких выборов и предвыборных кампаний не было.

Женщина кричала знакомой, вешавшей на балконе белье:
-  Как дела?
-Ж дем избавления, как весь народ Израиля, -  отвечала та, 

вынимая изо рта прищепку.
Четверо маленьких мальчиков, забравшись в старый жел

тый автобус без мотора, пытались выбить в нем еще не выби
тые стекла. Мальчики понимали, что делают что-то нехорошее. 
При виде прохожих они прятались.

Седобородый Шай с кислородным баллоном за спиной и 
раздувшимся белым мешком в руке со скоростью облака воз
вращался из магазина. Его жена Лида сидела на ступеньке, 
курила и думала: «Опять ремонт».

Бен Хамо выгружал из тендера плитку. Плитка хрустела.
У банка ждал Полак- явный торговец наркотиками и тай

ный -  оружием. Полак ощупывал свой единственный зуб, на
столько кривой, что снаружи было видно, какой он, этот зуб, 
изнутри гнилой. Приближался Песах.
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Посланец Ребе, Ехиэль, с тех пор, как приехал в наш город, 
не показывался на страницах этой повести, потому что не уча
ствовал в описанных событиях, а только присутствовал при 
них, пытаясь понять, зачем его к нам прислали.

Видимо, это был экзамен, на котором экзаменуемый, преж
де чем ответить на вопрос, должен догадаться, какой именно 
вопрос ему задан.

Ходя по городу кругами (а по нашему круглому городу иначе 
ходить нельзя), наблюдая городскую жизнь и жизнь нашей ха
сидской ячейки, Ехиэль понял, что его вопрос, его задание-  
объяснить братьям, что им делать, как быть с присвоившей их 
имя сектой и стоящим во главе ее лжеспасителем.

Ехиэль был дипломированный раввин, а работа раввина, 
собственно, и состоит в том, чтобы отвечать на вопросы. Но тут 
есть градация. Начинающий раввин, вроде Миши, может объ
яснить женщине, как быть с мясной сковородкой, на которой 
разогрели молочную запеканку. Раввин класса Ехиэля спосо
бен, кроме того, растолковать непонятное место в Талмуде. 
Раввины, перед которыми встают, ответят на любой жизненный 
вопрос, разрешат любой разрешимый конфликт. Ехиэль решил, 
что его к нам командировка -  это экзамен на звание раввина, 
перед которым встают. На этом экзамене он проваливался.

Садясь с товарищами за стол после утренней субботней 
молитвы, Ехиэль не мог смотреть им в лицо. Нет, хасиды его 
не осуждали. Поняв, что помочь он им не может и этим мучает
ся, они пытались его, по-своему утешить. Слева от Ехиэля все
гда садился степенный, мрачноватый Коган, похожий статью на 
одного из быков, которых его предки, храмовые священники, 
забивали возле большого жертвенника.

-  И скажу я вам таковы слова, -  торжественно обращался к 
Ехиэлю Коган, выпив свои полрюмки -  Под городом Вольском 
была деревня, название я, конечно, забыл. Там жил крестья
нин, Блинов по фамилии. Так вот, выдумал этот Блинов поста
вить телегу на бесконечную рельсу. Гусеница называется. Те
лега едет и сама себе дорогу стелет. Потом уже догадался 
присоединить двигатель. Телега эта была продемонстрирована 
на Нижегородской ярмарке. А в 14-м году вся пехота раздели
лась на две части: одна ушла в землю, другая -  в госпиталя. 
Тогда Черчилль, недаром он на деньгах сидел, перевел суда на 
жидкое топливо и велел построить бронированные экипажи. 
Так вот, когда их под брезентом перевозили, а разведка враже
ская еще не знала про новое изобретение, их называли танки, 
то есть емкости. Было у них первоначальное название, но лю
ди, которые их проектировали, сразу положили его под сукно. 
Слово ведь это не просто звук.

Ехиэль отворачивался от Когана, и тот сразу умолкал. На
против Ехиэля сидел и жевал Миша. За последний месяц Мишу
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трижды били, и, глядя на его лицо, покрытое, как перекаленный 
металл, радужными цветами побежалости, Ехиэль каждый раз 
думал, что просто так никого не бьют, никакого же явного греха 
ни за Мишей, ни за его товарищами не видно. Ехиэль начинал 
гадать, какой может быть у этого плюшевого ангела тайный 
грех, и отводил глаза.

Справа от Ехиэля сидел Шлойме, который всегда либо мо
лился, либо читал Псалмы. Он и за столом читал их, и, стоило 
Ехиэлю на него посмотреть, Шлойме с робкой и светлой улыб
кой протягивал ему раскрытую книгу.

Ехиэль невольно поворачивал голову вправо, и Коган тут же 
продолжал объяснение:

-  Слово-это не просто звук. Слово без последствий не про
износится. Почему медведя называли Михаил Потапыч или Ми- 
хайло Иваныч, или Топтыгин? Потому, что знали: скажешь «мед
ведь» -  он сейчас и придет. А если мы говорим «медведь», а он 
не приходит, значит, и «медведь» не первоначальное слово. Вот 
мы призывали Спасителя -  и пришел спаситель на нашу голову. 
Значит, неподходящим словом призывали. Значит, слово «спа
ситель» ложное. Кого призывали, тот и пришел. Вот когда на
стоящий Спаситель придет, он этого выкурит. А как же настоя
щего привести? Нужно достойными стать, чтобы сподобиться 
имя его настоящее узнать. А для этого надо мысли профильтро
вать хорошенько. Человек вообще на девяносто пять процентов 
состоит из виртуалки. В войну одному вражескому летчику от- 
хрюлили ногу, а через три недели он уже летал...

Не выдержав, Ехиэль отворачивался от Когана, смотрел на 
Мишины синяки, на Шлойме, который опять с улыбкой протяги
вал ему раскрытую книжку Псалмов, и, пробормотав, глядя в 
стол, послеобеденную молитву, выбегал на улицу и пытался 
вспомнить: как вел себя Ребе с лжемессиями? Один случай 
вспомнился-таки. Огромная столовая, приемный зал Каменской 
ешивы, бывший спортивный зал школы механизаторов. Приез
жавшие на прием к Ребе министры и супербизнесмены, войдя в 
зал, задирали головы и боязливо смотрели на баскетбольные 
кольца -  не заставят ли их играть. Потом взгляды их опуска
лись на блестящие полиэтиленовой клеенкой столы, на бутыл
ки с подсолнечным маслом, одноразовые тарелки и полупро
зрачные вилки. Министры и бизнесмены рассаживались. Их 
телохранители садились на края скамеек вполоборота, туго 
вращая бритыми головами. Ребе вставал. Вставали хасиды, 
министры, бизнесмены и телохранители. Ребе запевал, хасиды 
подхватывали, телохранители стояли, поводя глазами из сто
роны в сторону, а министры и бизнесмены хмурились, потому 
что подпеть не умели, а главное -  не понимали, куда все так 
пристально, с ожиданием смотрят. Внезапно песня прерыва
лась, слышалось дребезжание. Ребе, хасиды, а за ними мини
стры и телохранители начинали ритмично аплодировать. Когда 
из коридора появлялась колчеколесая кухонная тележка, на



151
ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ. ОТЕЦ

неподвижных, не по годам тяжелых физиях телохранителей 
появлялись и застревали подобия улыбок. Дребезжание по
крывало аплодисменты. Один ешиботник толкал тележку, дру
гой тянул ее на себя, третий поддерживал за ручку стоявший 
на ней котел. За тележкой шел маленький седой человек в кос
тюме и белых нарукавниках, с поварешкой в руке. Это был реб 
Арье Фоерштейн, уже сорок лет раздававший на приемах Ребе 
картошку, так что имя его забылось, все звали его просто Дер 
Картофелер. Хасиды, министры, бизнесмены, телохранители и 
прочий народ с одноразовыми тарелками в руках становились 
в очередь к кастрюле. Кому доставался один корнеплод, кому 
два, редко кому -  три. Отнеся тарелки на места, все с пласти
ковыми стаканчиками становились в очередь за водкой. Водку 
наливал сам Ребе. Он не благословлял напиток, как Любавиче- 
ский Ребе, а просто, наливая, говорил каждому несколько слов. 
Ехиэль часто стаивал рядом с Ребе и никогда не мог понять, 
откуда тот знает всех этих людей, например банкира Абрамса. 
Впрочем, даже личные секретари Ребе, наблюдавшие за его 
действиями много лет, не понимали, почему он ведет себя так, 
а не иначе. Почему он, налив Абрамсу стаканчик водки, в сере
дине разговора с ним прервал фразу и вышел из столовой на 
заднее, служебное крыльцо, откуда вернулся с каким-то сума
сшедшим в грязном белом халате, почему он так почтительно 
слушал сумасшедшего, говорившего одно и тоже: «Я Машиах. 
Ты веришь мне? Я самый лучший Машиах», почему посадил 
Машиаха за свой стол, велел Картофелеру положить ему це
лых четыре картошки и после обеда всунул ему в карман кон
верт с деньгами?

Секретарь даже спросил:
-  Почему Рав оказал этому сумасшедшему такую честь? 

Каждый второй сумасшедший еврей заявляет, что он Машиах.
-  Машиах он или нет, -  ответил Ребе, -  я не знаю. Но я 

знаю, что он три дня не ел и что у него нет ни копейки денег.

41

Как всегда перед Песахом, розовое цветение сменилось 
желтым. Как всегда перед Песахом, к братьям Стэнли и Йоси 
Бергерам приехала из Бруклина их сестра Бонни. Как всегда, 
Йоси приготовил мит лоаф и большой салат из помидоров и 
лука. Только на этот раз он посыпал салат барбарисом. Винно
красные крупинки, попав на стружки лука, расплылись в сире
невые пятна, и Стэнли недоуменно, как кошка когтем, трогал их 
зубом тяжелой серебряной вилки.

Бонни год назад овдовела. Она смотрела в салат и расска
зывала о духовности своей собаки. Собака после смерти Макса 
очень изменилась, и Бонни повела ее к знаменитому собачье
му психиатру, доктору Сутнику. Доктор сказал, что беспокоить
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ся нечего, собака переживает очень хороший период. Она со
старилась и живет не столько за счет своих физических... -  как 
же он это сказал, я даже записала на его визитной карточке, 
она должна быть в сумочке, где моя сумочка, Джо? Вот: «не 
столько за счет слабеющих физических сил, сколько за счет 
растущих духовных». Он сказал, что в душе собаки воцаряется 
глубокий мир, это было видно по тому, как спокойно она сидела 
и как внимательно слушала доктора. Доктор сказал, что духов
ность собаки должна распространиться на нас. И я подумала: 
может быть, и мне обратиться к духовности. Ведь от моей фи
зической жизни тоже ничего не осталось -  сколько можно ду
мать о расческе Макса с его волосами, я нашла ее в шкафчике 
возле кровати и не знаю, сжечь ее или похоронить, просто вы
кинуть нет сил. Может быть, мне надо начать ходить в шул и 
выполнять заповеди? Я пошла к раввину, доктору Гольдбергу, 
рассказала о визите к доктору Сутнику и спросила, не стать ли 
и мне религиозной. Доктор Гольдберг ответил, что религиоз
ность -  это хорошо, но не надо торопиться, изи-изи.

-  Все доктора, профессора, -  невнятно пробурчал Стэнли, 
жуя лук. -  Нам не нужно столько докторов. Нам нужны простые 
люди, которые умеют работать, любят свою землю и свой на
род. Где Идит? Почему она не пришла? -  спросил он вдруг со
вершенно отчетливо, перестал жевать и посмотрел на Йоси.

-  Где Идит? -  спросила Бонни, и глаза ее прояснились, -  
почему она не пришла?

-  Что-то с ее мужем, -  ответил Йоси, не глядя на брата и 
сестру.

-  Мне не нравится этот парень, -  сказал Стэнли. -  Он псих.

42. ИЗ ДНЕВНИКА ФРАНЦУЗА

О-ля-ля! Я смотрю на свою руку с авторучкой и не верю, что 
это моя рука. Любой сказал бы. обычная мужская рука с чер
ными волосками. Но я-то знаю, что эта рука только что пожала 
руку человека, куда более великого, чем Наполеон. Историки 
напишут: «Рука Шимона Кальфы помогла Ави Фиамента повер
нуть штурвал всемирной истории». Нужно заказать визитную 
карточку. А если уж заказывать визитные карточки -  купить но
вый бумажник. В моем бумажнике, как в пите, все всегда сме
шивается: чеки на бензин, квитанции, деньги и записочки с па
рижскими адресами и здешними телефонами. Лучшие магази
ны кошельков- в Тель-Авиве. Придется ехать в Тель-Авив. 
Какая дрянь лезет в голову!

Постараюсь писать связно. Я только что вернулся с ночного 
урока, вошел в темную квартиру и споткнулся о рюкзак Жиля. 
Значит, Жиль пришел из армии, бросил в прихожей рюкзак и 
лег спать. У меня есть брат, но как я, пока не встретил Учителя, 
был одинок! О-ля-ля...
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Сегодня Учитель, наконец, открыл нам, кто он. Все мы, его 
ученики, чувствовали, что это случится. Два месяца назад, на 
первом ночном уроке, Учитель прижал палец к губам и сказал: 
«Т-сс! Наша учеба -  тайна. Иначе нечистые люди воспользуются 
нашей силой во зло». Я поверил, но не понимал, пока мы не вы
лечили одного младенца. Врачи боялись за его жизнь. За жизнь 
младенца, я хочу сказать. Учитель велел нам взяться за руки, 
сосредоточиться на имени больного и попросить Всевышнего о 
его выздоровлении. Через неделю мы узнали, что благодаря 
нам младенец пришел в себя, жизнь его уже вне опасности, но 
врачи боятся, что он ослепнет. Учитель снова посвятил младен
цу урок, а через неделю родители сообщили, что младенец ви
дит, и его уже выписали из больницы. Учитель сказал, что это 
«наша» сила, но мы-то знали, чья она. Недаром один сефард 
после урока поцеловал Учителю руку. Сефарды чувствуют эти 
вещи. Учитель заставил поверить даже русских, которые не ве
рят ни во что. Месяц назад я провожал учителя домой после уро
ка. За нами увязался X. У крыльца мы остановились. Мне было 
грустно: здесь всегда бывают самые доверительные разговоры, а 
тут этот X... Вдруг Учитель открыл нам, что его человек в Амери
ке уже собрал сто тысяч долларов!!! Можно было бы открывать 
ешиву, но он хочет, чтобы все ученики получали по три тысячи 
долларов стипендии в месяц, а для этого ста тысяч мало.

-  Как я хочу учиться! -  воскликнул X., услышав про три ты
сячи в месяц, а я был потрясен: за несколько месяцев Учитель 
внедрил своих людей в Америку и собрал такие деньги! Даже 
для гения это слишком. Учитель и сам намекал, что он не про
сто человек, говорил, что Ребе велел ему открыться, но он пока 
не решается. И вот, сегодня, наконец! Когда Учитель открылся 
нам, я еще раз понял, что меня вел Всевышний и все, что каза
лось поражениями и неудачами, было просто толчками, кото
рыми Он направлял меня. Как глупы были мои угрызения, когда 
я вылетел из Сорбонны! Зачем мне диплом правоведа? Чтобы 
мать с важным видом раздала Денис, Марсель и Фортуне бе
жевые визитные карточки «Симон Кальфа, адвокат»?

А как я мучился, когда меня выгнали из колледжа! Ну хоро
шо, доучился бы я, проторчал бы пять лет в чужой мастерской 
помощником, а за это время три тысячи раз увидел бы сон, что 
я снова поступаю в Сорбонну. Через пять лет купил бы мастер
скую на улице Пуркуа, заказал бы белые визитные карточки с 
черной надписью: «Симон Кальфа, оптометрист». И зачем все 
это? Чтобы мать говорила Денис, Марсель и Фортуне: «Выс
шее образование не для него. Ну что ж, он хороший парень, по 
крайней мере, получил специальность и зарабатывает, гане 
боку10» Что-то она скажет теперь. О-ля-ля!

И не зря я стал религиозным, не зря искал правды у этих не
годных хасидов и нашел Учителя!

10 Гане боку (ф ра нц у зский) -  зарабатывает прилично.
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Теперь, когда Учитель открылся, он должен заказать чер
ные визитные карточки с огненными буквами: «Ави Фиамента, 
Спаситель Мира», а я закажу такого же цвета карточку «Ши- 
мон Кальфа, помощник Спасителя Мира» и десяток пошлю 
матери в Париж -  чтобы Денис, Марсель и Фортуна носили их 
на груди как амулеты от дурного глаза.

Только денег она все равно не даст. Это стыд, но я сказал 
Учителю правду: деньги у моей матери есть, но она не даст.

-  Даже в долг, на короткий срок? -  спросил Учитель, -  пока 
не придут деньги из Америки? Нужно двадцать тысяч долла
ров, не больше.

-  Не даст.
-  Ничего, -  улыбнулся Учитель, -  у меня тоже есть родст

венники.

43

-  Я прошу всего двадцать тысяч долларов. Если вы не по
можете нам, вы больше не увидите своих внуков. И может 
случиться несчастье.

-  Я подумаю. Я должен подумать.
Йоси Бергер вынул из коробки лупу с черной эбонитовой 

ручкой и положил ее по левую руку.
Десять лет назад они с детьми, своими и соседскими, по

строили во дворе домик на сваях. Это был их проект -  его и 
Идит. Стэнли привез доски. Стоя в кузове трактора в шортах, 
овчинной жилетке и выгоревшей зеленой кепочке с длинным 
козырьком, он подавал детям вагонку и коробки с крепежом. 
Идит, с карандашом и списком в руке, проверяла, все ли при
везли. Она сама составила этот список -  сын оказался таким 
же бестолковым, как Йоси. А мать уже не выходила из дома. 
Последним в списке значился моток кабеля. Идит влезла на 
колесо трактора и оглядела кузов. Кабеля не было. Идит по
гнала дядю за кабелем. Стэнли поехал: он любил племянницу. 
Домик собрали за день. Уже потом настелили пол, навесили 
дверь, провели в домик электричество, поставили в углах клет
ки для хомяков и мышей, врезали замок, и всем детям роздали 
по ключу. И матери дали ключ. Идит положила ключ на одеяло 
и сказала: «Это, чтобы когда ты выздоровеешь, ты тоже смогла 
приходить в наш домик». И выбежала из комнаты.

-  Всего-то десять лет прошло, -  сказал себе Йоси. Вторую, 
легкую и любимую лупу он, прежде чем положить справа, как 
всегда взвесил в руке. Эта лупа, с полированной ореховой руч
кой, была еще дедовская. Отец не собирал марок. Отец соби
рал призы сельскохозяйственных выставок, а Стэнли -  тракто
ра, обувные машины и убитых врагов, имен которых не знал.

Йоси, как дед, работал на почте и испытывал те же, что дед, 
муки коллекционера, приставленного к предметам своей стра
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сти и не способного ими обладать. Хотя, наверное, в дедовские 
времена почтовик мог запросто попросить у пришедшего за 
письмом конвертик с интересной маркой.

Сегодня Йоси решился на такое впервые в жизни. Марка на 
конверте, который он наугад вытащил из мешка пришедших 
утром писем, изображала хасидов, пляшущих и ходящих на 
руках вокруг человечка в камзоле и парике, безжизненно ле
жащего на лавке. Надпись на иврите: «200 лет спасения от на
вета» примерно объясняла, в честь чего марка выпущена (ев
реям какого-нибудь европейского города удалось спастись от 
обвинения в ритуальном убийстве), но... Йоси, автор статей по 
марочной иудаике, многолетний подписчик всех израильских 
марочных серий, этой марки не видел никогда. Конечно, можно 
что-то проглядеть, пропустить, но... Конечно, дома он сразу 
просмотрит каталоги. Внутренний голос говорил ему, что в ка
талогах этой марки нет. Дикая мысль, что марка незарегистри
рованная, пиратская, делала ее вожделенной втройне. Йоси 
дотерпел до закрытия почты и похромал с письмом к адресату 
Джекобсу, надеясь получить марку сразу, сегодня, -  и получил. 
По дороге домой он дважды останавливался и рассматривал 
ее. Во второй раз позвонил мобильник: зять просил разреше
ния прийти поговорить.

Только что он ушел.
Йоси положил перед собой пинцет. Пинцетом и лупами обо

значались на столе границы марочного пространства. Занима
ясь марками, Йоси не отгораживался от мира: он никогда не 
злился, если в этот час родные спрашивали его о чем-нибудь, 
отвечал на телефонные звонки, но даже голос его звучал из 
марочного состояния по-другому.

-  Я подумаю. Я должен подумать, -  опять вернулись к Йоси 
его слова, после которых зять ушел. Заниматься сейчас мар
ками было невозможно. -  Я подумаю. Я должен подумать.

-  Нам нужны двадцать тысяч долларов. Если вы нам не по
можете, случится несчастье, и вы никогда больше не увидите 
внуков.

-  Я подумаю. Я должен подумать.
Если бы я отказался писать письмо в его поддержку, он не 

пришел бы требовать денег.
Я подумаю. Я должен подумать.
Знает ли Идит, и что мне теперь делать?
Я подумаю.

Домик на сваях сгорел под утро. Никто не слышал, как он 
горел. Как метались и пищали перед смертью хомяки и мыши. 
У каждого ребенка был свой хомяк. У каждого хомяка, у каждой 
мыши было имя.

Йоси и Идит ничего не рассказали матери. Они стояли во 
дворе и плакали, обнявшись. Это было десять лет назад.

Я подумаю. Я должен подумать.
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Знает ли дочка, что ее муж шантажирует меня? Осталось ли 
что-нибудь от ее души или вся она превратилась в хвост этого 
крокодила?

Ответ на оба вопроса назавтра принес Йоси на работу маль
чишка с лицом, похожим на смеющийся сапог.

Было пятое число, день, когда, все городские пенсионеры, 
получив пенсию, приходили на почту оплачивать счета. Не гля
дя на протягивавших бланковые книжки, он отрывал заполнен
ные бланки, пропускал их через машинку и громко штемпеле
вал. Следующий! Следующий сунул в окошечко письмо: «Йоси 
Бергеру», -  прочел Йоси и поднял голову, но мальчишка с ли
цом, похожим на смеющийся рваный сапог, исчез, уступив ме
сто пенсионерке в платье с золотыми огурцами. Йоси встал, 
откачнулся с письмом в подсобку и, прислонившись к стене, 
прочел единственную, написанную дочкиным почерком в цен
тре листа фразу: «Папа! Только, пожалуйста, не говори дяде 
Стэнли».

44

Лентяй. Сачок. Бездельник. Саботажник. Филон. Слова эти 
не шли Саше Боцине. Саша был по-своему даже трудолюбив. 
Он, например, мог два часа подряд сворачивать папиросы и 
набивать их голландским табаком. К тому же Сашина фигура 
была так огромна, что в поле зрения попадала только какая- 
нибудь ее деталь, например, опускающаяся рука, и было ясно, 
что ручища эта опускается, чтобы поднять сорокакилограммо
вый мешок.

Однако рука, опустившись, чесала икру, а мешок с песком 
поднимал Габи или задыхающийся, потный с непривычки, 
Француз.

Горчаков быстро просек Сашу и поставил его наполнять 
мешки -  тут уж приходилось работать, потому что товарищи, 
отнеся мешки с песком в квартиру, скоро возвращались за но
выми. Горчаков сидел тут же, на солнышке, курил и стерег.

Позавчера Саша как переводчик участвовал в военном со
вете. Горчакову чрезвычайно понравилась Авина идея показать 
местным кузькину мать, а именно, в субботу, когда мэр и его 
заместитель, как всегда, возвращаясь с Могилы Праведника, 
будут проходить мимо 128-го дома, взять их и еще человек 
пять в заложники, открыть миру правду, а в случае нестыковки 
погибнуть с оружием в руках.

Саше, напротив, Авина идея так не понравилась, что он хо
тел было перестать переводить, но не осмелился. Два этих че
ловека сжимали его, как огромные плоскогубцы. Саша перевел 
Ави горчаковские мнения: больше одного автомата на рыло не 
нужно, патронов и гранат купить побольше, людям спать вме
сте, окна заложить мешками с песком.
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-  Что, -  спросил Горчаков, глядя Саше прямо в рожу, -  ду
мал, отвертишься? Не надейся. Не тешь себя мечтами.

С тех пор Горчаков не разлучался с Сашей. Он ковылял с 
ним за сигаретами, ждал на скамейке у тетиной парадной, пока 
Саша доест компот. Саша ел молча: он мечтал. Мечтал бежать 
в Австралию, мечтал позвонить в полицию, не в ту полицию, 
сержанта которой он два месяца назад связал и вымазал вак
сой, а в другую, хорошую полицию и все, все рассказать, меч
тал просто расплющить Горчакова -  Саша был уверен, что ес
ли на калеку наступить, он щелкнет, как раздавленный клоп. Но 
все это были, как правильно сказал Горчаков, мечты. Горчаков 
и спал рядом с ним, на соседнем матрасе. И песок в зеленые 
мешки Саша насыпал под спокойно ненавидящим взглядом его 
до краев налитых водкой голубых глаз.
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Йоси стоял на вершине железной лестницы, у дверей ваго
на, подвешенного к потолку огромного промышленного здания, 
и ждал брата.

Йоси видел и слышал:
1. Стучащую машину, в жерло которой голый по пояс малый 

время от времени сыпал из мешка желтое. Иногда малый со
вал в жерло машины доску и бесцеремонно там шуровал. 
Мышцы под смуглой кожей рабочего сильно двигались.

2. Большую бурую кобылу и трех гусей. Кобыла стояла на 
солнце, в открытых воротах здания и отмахивалась от мух хво
стом. Когда хвост уставал, кобыла входила в помещение, отче
го три гуся, два серых и белый, начинали, волнуясь крыльями, 
пятиться в угол, и пропадали из виду. Потом кобыла возвраща
лась на улицу, и гуси шеренгой, в ногу, выходили из угла.

3. Ряд промышленных холодильников и длинный мрамор
ный стол. Видимо на этом столе Стэнли разделывал овец и 
быков, которых потом жарил вон в той кирпичной печке с же
лезной дверцей. Возле печки лежала куча песка и несколько 
кирпичей. Из песка торчал мастерок.

4. Маленький синий трактор и медленно слезавшего с него 
Стэнли. Стэнли постоял перед печкой, подошел к малому, по
шуровал доской в машине и начал звучно подниматься по же
лезной лестнице. Видно было, как медленно и плохо гнутся его 
колени, особенно левое, в бандаже.

-  Вот, -  сказал Стэнли, открыв дверь вагона и подталкивая 
брата, чтобы вошел, -  это моя мастерская. Видишь -  кровать. 
Иногда я здесь сплю. Я встаю в пять утра и работаю. А на этой 
машине, -  Стэнли указал на приспособление, из которого тор
чали страшного вида иглы, -  я хочу шить сапоги для верховой 
езды. Сапоги с рантом. Рант -  самое лучшее крепление. У ме
ня есть заказ на пятьсот пар.
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Йоси вспомнил, что пять лет назад, когда он был здесь по
следний раз, брат тоже показывал ему машину с иголками и 
говорил про пятьсот пар.

У стен стояли машины и машинки, на столах- ячеистые 
ящики с заклепками и пряжками. Йоси повертел ручку машинки, 
пробивавшей дырки в ремнях, подержал в руках черный, грубо 
сработанный, похожий на карпа, меч.

-  Видишь это седло? -  продолжал Стэнли, -  я его починил. 
И ремни, и цветок новые.

Цветок был вырезан из желтой кожи. В нем, как во всем 
здесь -  в ручках инструментов, в расстановке машин, в мощной 
сварной конструкции, на которой висела мастерская, в каждой 
фаске, дырке и строчке чувствовалась Рука. Дырка, пробитая 
одним нажатием ручки, была абсолютно круглой, четкой и чер
ной. Фаска снималась одним проходом ножа. Материал почти 
не сопротивлялся. Материал понимал, с кем имеет дело. Стэн
ли и луну мог бы подвесить заново, как подвесил свою мастер
скую. А еще на всем была пыль -  легкий, невидимый слой пы
ли. Возьмешь в руки резец или штамп со львом, полюбуешься, 
поставишь на место, и хочется вытереть ладонь о свисающую 
со стола полоску кожи, но и кожа в пыли. Думается, как в музее: 
хорошие вещи делали когда-то люди, не то что теперь.

Йоси взял в руку кнут. Ручка кнута отделялась от тела эфе
сом в форме лилии, а тело на самом конце раздваивалось, как 
змеиный язык. Кнут почему-то не был пыльным.

-  Пойдем, -  сказал Стэнли. Они спустились в жилые покои. 
На стенах висели ножи, лубочные картины на религиозные те
мы и портрет Рои, убитого сына хозяина, в военной форме. Ра
ботник принес термос с очень сладким чаем.

-  Нам не нужны профессора, -  говорил Стэнли медленным, 
тихим и довольно тонким голосом, держа губы трубочкой. От
сутствие передних зубов делало его речь невнятной, но Йоси 
привык к выговору брата, а главное -  хорошо знал, что тот мо
жет сказать. -  Нам нужны сильные люди, которые умеют рабо
тать, любят свой народ и свою землю. Восточное Средиземно
морье -  это одна большая ложь, и я принимаю эту ложь, я со
гласен в ней участвовать.

«Мнение о человеке -  вроде скафандра, -  думал Йоси, гля
дя на брата. -  Молодого одевают в этот скафандр. Человек под 
скафандром стареет, слабеет, спивается и превращается в 
старую тряпку, но этого не замечает никто. Что с того, что сорок 
лет назад Стэнли заставил агента задним числом застраховать 
перевернувшийся трактор?»

-  Я хочу жить в мире со своими соседями. Мои соседи по
нимают мир как войну. Я принимаю это. Если соседи не хотят 
жить со мной в мире, я должен убить их столько, чтобы они 
снова захотели жить со мной в мире, -  продолжал брат.

Даже отец робел перед Стэнли. Стэнли стрелял лучше. Йо
си вспомнил, как Стэнли стоял в прихожей и снимал рюкзак, а
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они с Бонни играли на полу в железную дорогу. Стэнли вернул
ся из Кореи. На ферме не запирали дверей. Стэнли не позво
нил, не постучал, не поздоровался, просто стоял, смотрел на 
детей, а потом стал сволакивать с себя рюкзак. Из кармана что- 
то выпало. На полу лежала железная чешуйчатая рыба. Дети 
бросились к рыбе, и тут он схватил и поднял их -  Йоси одной 
рукой, Бонни -  другой.

-  Все профессора, доктора. Все хотят жить в роскоши. Ев
реи должны отвыкнуть от роскоши и начать работать руками. Я 
беру тарелку, крошу туда помидоры, крошу туда лук, поливаю 
оливковым маслом, и я доволен.

Когда Йоси приехал в город и пошел в 8-й класс, в новую 
школу, а эти пятеро в первый же день избили его и сказали, что 
он хромой еврей и деревенщина, поэтому должен три раза в 
день говорить каждому из них «доброе утро, сэр, добрый день, 
сэр, добрый вечер, сэр», и тогда, может быть, они не будут его 
так сильно бить, он знал, что не должен жаловаться Стэнли. 
Йоси приехал домой на воскресенье, и отец заметил, что он 
все время молчит и бегает в туалет. Когда утром в понедельник 
возвращались -  Стэнли в Чикаго, а Йоси -  в школу, Йоси по
просил: зайди со мной в класс. Первый урок уже начался. 
Стэнли зашел с братом в класс, пожал учителю руку и вышел. 
Больше Йоси не трогали, с двумя он подружился.

-  А на праздник я забиваю быка. Видишь печку? В этой печ
ке мы жарим овец и быков. Если хочешь починить кожу, ее 
нужно сначала положить в таз с маслом. Кожа должна напиться 
масла. Нам не нужно столько докторов.

«Это было сорок лет назад, -  думал Йоси. -  Отец давно 
умер, ферма тридцать лет как продана, мои дети выросли, а я 
все тот же толстый, рыжий, хромой еврейский мальчик. Меня 
снова побили, я снова, хромая, прибежал к могучему старшему 
брату и вдруг заметил, что брат превратился в старую тряпку, в 
сломанный, хрипящий одно и тоже граммофон».

-  Зачем ты приехал, Джо? -  спросил вдруг Стэнли. -  Я могу 
тебе помочь? Что ты говоришь? Говори громче! У тебя был 
этот псих, твой зять? Он требует деньги? Дай ему деньги. День
ги к тебе вернутся. Я знаю, что говорю. В нашем районе есть 
только один торговец оружием. К арабам твой зять не пойдет. 
Дай ему деньги -  я должен проверить, пойдет он покупать ору
жие или нет. Если да -  он пойдет к Полаку. Полак не будет со 
мной ссориться. Я сегодня поговорю с Полаком.

46

Саша лежит на матрасе и сквозь окно без занавески смотрит 
на ночные облака. В темноте они бесформенны -  не видно, где 
парус, где верблюд, где кошка. Только шорох над землей, только 
дыхание. В кисельном этом потоке то застревает, то режет его



ДОРОГА НА ХЕВРОН
160

пронзительная маленькая звезда. Когда облака -  ничего. Когда 
звезда на черном -  страшно. Никогда еще ДО не было страшно. 
После -  бывало. Когда Саша разбил голову рыцарю, от страха 
пять дней на улицу не выходил. Когда вымазал ваксой полицей
ского -  так испугался, что бежал сюда. Но это после. Сейчас и 
ДО убежал бы, но все, не убежишь.

Рядом на матрасах дрыхнут товарищи. Француз спит здоро
вым и глупым сном здорового глупого человека: выложил на 
одеяло круглые ручищи, зажмурил глаза, открыл рот и тоненько 
свистит. Дани лежит лицом вниз, в луче блестит его лысина, а на 
плече чернеет хвост бороды.

Горчаков неподвижен и беззвучен, глаза полуприкрыты, Са
ше кажется, что капитан только для вида зачехлил свои страш
ные гляделки. Стоит Саше сесть, как вздернутся мокрые веки, и 
горчаковские глаза выстрелят в Сашу парализующей ненави
стью тусклого существа к яркому, тяжелого к легкому, белого к 
цветному. Саша садится. Саша встает. Он в носках, тренировоч
ных штанах и белой майке. Каменные полы не скрипят, но Саша 
идет на цыпочках. В дверях он оборачивается: Горчаков спит. 
Саша бесшумно движется по коридору к входной двери. Можно 
и в носках добежать до тети, а там... На подоконнике в гостиной 
догорают в подсвечниках масляные свечи. За длинным столом, 
за которым они ужинали, сидит спиной к стене, положив ноги на 
табуретку, Учитель Ави. Ави не спит. На белой скатерти перед 
ним лежит черный автомат. Саша улыбается сидящему, свора
чивает в туалет, считает до десяти и спускает воду.

Вчера был их последний субботний ужин вместе. Люди внеш
него круга, сторонники, перестали приходить сразу после выбо
ров. Были только свои, жена Учителя, жена и дети Дани. Было 
уже страшно, но теплый ток из ладоней Учителя успокоил Саши
ну голову. В субботу вечером Учитель всегда благословлял их, 
как отцы благословляют детей.

Выпили сладкого вина, стали есть. Учитель сказал, что люди 
всегда боятся истины. Бог дает истину пророку и требует, чтобы 
пророк передал ее людям. Пророк и начинает передавать, но 
люди при первых же словах либо разбегаются, как тараканы, 
либо бросаются на пророка, как цепные собаки. Люди боятся 
истины, потому что от истины мир всегда начинает качаться, 
крениться и иногда переворачивается кверху килем. При этом 
можно свалиться с насиженного места, потерять в давке коробку 
с деньгами, а то и просто утонуть. Только самые смелые и зря
чие, те, кому нечего терять, идут за пророком. Чем сильней про
рок, чем выше его истина, тем этих людей меньше. От них тоже 
все отворачиваются, все их ненавидят, но когда истина взрыва
ется и мир вынужден ее принять, эти люди возносятся выше 
всех.

Вы и есть эти люди. Чтобы вознестись, надо спуститься. Мы 
встречаем эту субботу, как затравленные звери. Весь город про
тив нас. Следующую субботу вы будете встречать, как цари. К
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каждому из вас встанет огромная очередь, чтобы поцеловать у 
вас руку и получить благословение. У вас будут просить и поку
пать советы, вам будут исповедоваться.

На этой неделе вы вознесетесь, но для этого нам придется 
спуститься еще ниже. Железным топором, железным зубилом 
запрещено отесывать камни для жертвенника, потому что из же
леза делают оружие. Нам придется взять в руки железо. Это бу
дет завтра.

Саша рыгнул, и от запаха аниса из собственного рта, аниса, 
который эта сука, Данина жена кладет во все салаты, ему стало 
еще хуже. Лица сидящих за столом немного осветились светом 
услышанной лести, но никто, кроме Саши, не понял смысла ска
занного, не понял, что завтра они возьмут в руки автоматы из 
ящика в кладовке, и их к чертовой матери перестреляют, а кто 
останется в живых, пятнадцать лет в тюремной робе, теряя во
лосы, зубы и все остальное, просидит в раскаленной камере бе- 
эршевской тюрьмы.

Горчаков пьяно ухмылялся. Дани смотрел на Учителя задум
чиво и спокойно. Его жена одновременно подносила ко рту вилку 
с куском селедки, наливала маленькому сыну пепси-колу и ры
чала на больших -  похожего на сапог и смазливого; они расчер
тили надвое хумус в банке и бешено соревновались -  кто быст
рее съест свою половину при помощи крекеров. Хумус и крошки 
летели во все стороны. Француз жевал. На его густой, черной, 
мелкокурчавой бороде светилась винная капля.

За два дня до того, в среду вечером Ави уехал с Горчаковым. 
Сашу заперли. Вернулись в темноте, с Французом, и стали втас
кивать ящики: короткие -  гранатные и длинные -  ружейные.

Саша спускает воду и возвращается на свой матрас. Ну хо
рошо. Бежать мы не можем. Но позвонить-то мы можем? Если 
накрыться одеялом с головой, прижать мобильник к груди, чтобы 
не слышали, как он метаплофонит включаясь, набрать номер 
своей квартиры в Ришоне, хоть голос услышать мы можем? Мо
жем. Только вместо отцовского голоса, вместо тяжелого родного 
«алле», Саша услышал комнату. Услышал, как чиркнула спичка, 
как передвинули по столу стопку.

-  Работал в орханах, -  медленно произнес незнакомый бари
тон, -  потом в орханах стало нельзя работать. Ушел в агротех
нику. У меня среднетехническое. Рационы знаю от и до. Хто это 
звонит, твой хлопец? Шо он, тоже у армии?

-  Сашулька, -  сказал вдруг отец, -  ты что так дышишь? Што 
такой захеканый? Устал? А мы тут с дядей Гришей сидим. Наш, 
винницкий. Как твое ничего? Ну, иди, сынок. Иди, отдохни. Вы
кинь все с головы и спи. Час поздний.

Комната отключается. Саша выключает мобильник, откиды
вает одеяло и начинает, глядя в окно, представлять, что он рус
ский купец из американского фильма, что он одет в серую, как 
облака, каракулевую шубу, черный фрак, а на булавке его гал
стука горит вот эта маленькая, твердая ночная звезда.
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-  А теперь я расскажу вам об электрошоке. Вернее, Вера 
расскажет.

-  Какая Вера?
-  Ну, Вера, с 33-го дома.
-  Не знаю.
-  Ну, Вера, как это ты не знаешь, в том подъезде живет, где 

Галина слепая с кошками. Неужели не знаешь? У нее муж та
кой толстый, Вася, его, когда они приехали, прозвали «еврей 
Вася».

-  Так он еврей или Вася?
-  А тебе что с ним, под хулой стоять?
-  Уже и спросить нельзя? Чего ты такая злая? Личная жизнь 

неустроенная? У меня тоже неустроенная.
-  Ты закроешь, наконец, форточку, или нет? Видишь, жен

щина уже вышла, хочет рассказать. Извините, вы Вера?
-  Ой, девочки, я до сих пор, как вспомню, вся дрожу. У нас 

говорили: «Долго рассказывать, да слушать нечего». Сижу я в 
шабат на скамейке. От моего дома ворота видны. Въехал трак
тор, а на нем -  пожилой мужчина, я бы сказала -  очень пожи
лой. Остановил рядом с подъездом, спустился, я заметила, что 
одет оригинально: в жилетке из овчины, шортах, кепочке, одно 
колено забинтовано. На поясе аж два пистолета и еще что-то, я 
не сразу рассмотрела. Обратился ко мне -  честно вам скажу, 
не поняла, на каком языке, осмотрелся и пошел к 128-му дому, 
он вообще-то незаселенный, кроме тех квартир, куда черные, 
которые куру раздавали, незаконно вселились. Смотрю, этот 
мужчина остановился, размотал такой дебелячий кнут, а там на 
куче песка грелись Галинины кошки. Как, извините, щелкнет по 
куче -  одна кошка по трубе аж на крышу банка взлетела, а он 
зашел в средний подъезд. Прошло буквально пять минут -  по
сыпались стекла. Я думала -  они его убивают. Хочется помочь 
пожилому человеку, но как я помогу. Вдруг распахнулась дверь, 
выскочили трое этих, черных, и наперегонки к воротам. За ними 
инвалид, алкоголик- он еще, между нами, с Людмилой жил, 
она его выставила -  вывалился, на четвереньках уполз в кусты 
и спрятался.

Потом вышел молодой мужчина, он у них главный, вроде 
раввина, но такой худой -  за швабру спрячется. Я посмотрела 
на него, и даже нехорошо стало: идет, плачет и рукой за шею 
держится. За ним этот старик с кнутом. Взмахнул кнутом -  как 
ударит его по спине, а молодой мужчина вскрикнул, за спину 
схватился, пробежал несколько шагов -  и снова медленно по
шел. Я даже встала от ужаса и глаза закрыла -  как бы и меня 
не огрел как свидетеля. Засватана дивка усим гарна. Но он на 
меня, слава Богу, не обратил внимания. Прошли мимо -  у мо
лодого мужчины вся шея в крови. Старик опять как размахнет
ся, как ударит его, а тот опять пробежал несколько шагов и ти
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хо пошел. Может быть, я неправильно скажу, но это даже не 
избиение, а казнь какая-то. Как раз они подошли к воротам, а 
по верхней дороге возвращались израильтяне из той синагоги. 
Остановились, и какие они все-таки бессовестные: стоят, смот
рят, как у них на глазах буквально убивают человека -  и хоть 
бы кто слово сказал. Потом старик вернулся, завел свой трак
тор, но я уже не стала ждать, поднялась домой.

Муж спрашивает: «Что с тобой?», а я даже рассказать не 
могу, и у самой слезы на глазах. И знаете, самое страшное, у 
меня такое чувство, что этот молодой мужчина мог бы убежать, 
но не хотел. Как будто сам просил этого старика еще его уда
рить.

48

Саша Боцина первым выскочил за городские ворота и легко 
понесся в гору, оставив позади Дани и Француза, однако, сооб
разив, куда они, собственно бегут, сбавил обороты, дал друзь
ям лыжню, некоторое время трусил за ними, а потом перешел 
на шаг и, сделав пару дыхательных упражнений, спрятался за 
оливковым деревом. Ствол этого дерева был таким толстым, 
что если бы товарищи заметили, что Саши с ними больше нет, 
и оглянулись, они ни за что его не увидели бы.

Саша же прекрасно видел и слышал, как две черные фигуры 
добежали до полицейского участка и, схватившись за прутья 
ворот, начали трясти их и что-то кричать. При этом они все вре
мя оборачивались. Полицейский в будке долго не открывал, но 
все же нажал на кнопку. Ворота уползли в сторону. Фигуры съе
ло. Досмотрев это жалкое кино, Саша сел на крышку люка. 
Счастье спасения заливало его медленно, как сытость.

Саша не боялся старика с кнутом и не злился на него. Он бы 
этого старика расцеловал -  старик ведь их спас. Ну, хлестнул 
раз кнутом -  большое дело. Шапка в квартире осталась -  вот 
это жаль. Теперь не вернешься.

Вокруг шелестел мощный, вынесенный за скобки городских 
ворот пейзаж Южной Иудеи. Над низкими дубами, над задран
ными вверх, растопыренными черными ветками смоковниц 
медленно и низко летели рельефные облака. Склон был мно
гократно сломан булыжными стенами заброшенных террас, что 
не мешало маленькому стаду коз перетекать его, жуя колючки. 
Пастух прошел мимо Саши, не взглянув на него прямо (в при
роде прямой взгляд означает агрессию), но боковым зрением 
четко оценил Сашино нетипичное местоположение и состоя
ние. На ходу пастух то опирался на палку, то замахивался ею 
на коз, одет же был интересно: в белую, ниже колен рубаху. 
Голова его была повязана черно-белым, спадавшим на плечи 
платком. Платок этот напомнил Саше его собственный, белый, 
в широкую черную полосу шерстяной талит. Только у талита
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посередине была большая дыра, а по краям -  кисти. Саша за
думался.

Пастух и козы двигались к арабским домам. Ближайший дом 
чернел зарешеченными, без стекол и занавесок круглыми, 
квадратными и стрельчатыми окнами. Железные рыжие ворота 
мастерской на первом этаже были задраены.

Мы так привыкаем к разным «нельзя», что и не задумыва
емся, почему, собственно, нельзя. И вдруг запрет отваливает
ся, как корка с зажившей раны -  и можно!

Саша снял шерстяной талит, оторвал от него кисти. Теперь 
это был не талит, а куфия. Саша окутал куфией голову и плечи 
и двинул к арабским домам.

49

По словам Веры из 33-го дома, израильтяне стояли и смот
рели, как Стэнли избивал Ави кнутом. Вера ошиблась: кроме 
нее, шоковую терапию видел только сторож, без всякого выра
жения на усатом лице сидевший в будке у ворот. Может, и бы
ло выражение, но темное стекло его скрывало. Люди же, воз
вращавшиеся из верхнего квартала, из старой синагоги, что 
над могилой праведника, достигли городских ворот уже после 
того, как Стэнли последним ударом кнута вышвырнул Ави из 
города. Люди в первой группе были одеты одинаково. Выделя
лись панамками мэр и его заместитель, причем на мэре панам
ка была старая и выгоревшая, а на заместителе -  совершенно 
новая.

Увидев Ави, который, обхватив голову руками, сидел на обо
чине шоссе, люди открыли рты, повернули в его сторону голо
вы и продолжали машинально идти, все сильнее поворачивая 
головы назад и не закрывая ртов. Налетев на Стэнли, стоявше
го в воротах, люди некоторое время смотрели на него, на кнут в 
его руке, пытаясь связать их с сидящим на обочине. Потом на 
лицах их появились ухмылки понимания: «Шабат шалом, Стэн
ли!», -  торжественно произнес мэр и протянул Стэнли руку. 
Стэнли медленно переложил кнут в левую и начал пожимать 
руки мэру, заместителю и всем остальным. Тут подошла вто
рая группа. В ней был некто в синем пиджаке с двумя рядами 
золотых пуговиц и человек, одетый по-хасидски. Увидев одето
го по-хасидски, Стэнли мгновенно перехватив кнут в правую и 
размахнулся. Ему показалось, что изгнанный враг пытается 
вернуться в город.

-  Стой! -  закричал по-английски человек в пиджаке с золо
тыми пуговицами. -  Это наш!

Родная речь остановила руку с кнутом. Стэнли повернулся и 
заковылял к своему трактору. Но человек в хасидском одея
нии -  это был Ехиэль, отпрыгнул на несколько шагов и почти 
побежал от ворот к банку, как будто его таки ударили.
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Дальнозоркий Ехиэль еще с горы, от Могилы Праведника 
увидел черные фигурки врагов, бежавших к полицейскому участ
ку. Теперь он понял, что случилось. У банка Ехиэль налетел на 
толстую белую женщину, перед которой на натянутом поводке 
парила плоская черная собака. Женщина не стала ругаться-  
она посмотрела на Ехиэля с негодованием, сменившимся брезг
ливой жалостью: человек нормальный не мог не заметить такого 
крупного объекта, как она. Они немного постояли друг против 
друга, женщина -  думая, какие же они все-таки сумасшедшие, а 
Ехиэль -  ни о чем не думая, а просто страдая от позора случив
шегося у ворот. Потом собака дернула поводок, женщина по
влеклась за собакой, а Ехиэль понесся в другую сторону. Он 
несся мимо восточных кленов с зелеными шариками, мимо ряда 
отдыхавших машин, одна из которых, ситроен с ручной коробкой 
передач, очень дешево продавалась, мимо палисадника, укра
шенного жестяными кувшинами и чайниками, а также раковина
ми и унитазами, из которых росли цветы. Ничего этого Ехиэль не 
замечал, а только все сильнее страдал от позора своего полного 
поражения. На подходе к нашей синагоге, в узком свободном 
просвете его сознания мелькнул конский круп, передок телеги и 
голова в кепке. Ехиэль понял, что за ним приехали. Ребе при
слал Никиту. Минуту он колебался -  нет, все-таки нельзя уехать 
не простясь. Ехиэль вбежал в подземный бетонный коридор и 
сказал портрету над входом в синагогу: «Я знаю, что ты за мной 
прислал. Я только попрощаюсь -  и поеду».

В синагоге оставались Шлойме, Миша и Коган. Шлойме у 
стены дочитывал молитву. На столе между Мишей и Коганом 
блестела ритуальная бутылка водки «Александров», от много
кратных замораживаний и размораживаний похожая на мар
товскую сосульку. Миша и Коган что-то обсуждали.

-  Вот сейчас нам скажет специалист, -  отчеканил Коган, 
увидев Ехиэля, а Миша просто улыбнулся. Шлойме повернулся 
к ним, не выпуская из рук молитвенника.

-  Вот сейчас я вам скажу! -  начал Ехиэль, садясь за стол и 
раскачиваясь, -  слова Ехиэля, сына Авраамова, речение чело
века, увидевшего правду. Из дальних краев послал меня Учи
тель, из северных лесов направил меня. Беду своих братьев ус
лышал сердцем, стон учеников в Святой Земле. Волшебного 
коня прислал за мной, воздушную колесницу отдал мне. Обла
ком пронес меня конь над морем, дождем опустил на прибреж
ный песок. Сквозь душные улицы в пределах Дана к прохладным 
горам доставил меня. Хотел Ишмаэль побить нас камнями -  а 
мы как стрелы над ним пронеслись. Упали в древние пределы 
Давида, где трон псалмопевца семь лет простоял. Отсюда пред
ков за грехи изгнали, но верили потомки, что вернутся домой. 
Две тысячи лет молили вернуть их, а стихли молитвы -  вернул 
их Господь. Ишмаэль отступил, бросил копья, белые флаги вы
весил на стенах. Потомки Давида отстроили стены, новой лозой 
засадили террасы. Днем молотили, ночью стреляли, вечером
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пели, ночью сторожили. Стали торговать с Китаем и Яффетом, в 
землях Хама копать алмазы. Продавали винтовки Шва и Сва, 
племена за Самбатионом учили войне. Железным птицам Ново
го Света глаза и уши лепили из мысли. Площади и рынки одели 
в белый камень, рынок над рынком -  до самого неба. Рынок за 
рынком -  до самого моря. Тысячи рынков -  и на всех торгуют.

Скоро разжирели и стали брыкаться. Забыли работу в вино
граднике и в поле. Желтый раб работает в поле, желтая рабы
ня подвязывает лозы. Юноша вернулся с военной службы -  
едет на Восток поклоняться идолам. Девушка забыла скром
ность и стыд -  целыми днями шляется по рынкам.

В каждом доме -  шумная коробка, вместо стенки -  хру
стальная дверца. В каждой коробке -  тысяча торговцев, кричат 
и пляшут, предлагают товары. Ругаются, дерутся, занимаются 
блудом. Муж вместо старейшин слушает коробку. Отрок вместо 
книги несет нож. Судьи живут во дворцах до неба, на птицах 
летают играть в кости. Забыли субботы, оставили праздники, к 
халдеям и касдеям идут за советом.

Где благочестивый, где преступный? Грешники оделись как 
благочестивые. Сплотились, объединились, пришли в город, 
едой и вином заманивают бедных. Позорят праведных, хулят 
их в народе, прозорливых бьют кулаком и палкой. Бьют судью, 
позорят начальника, место судьи покупают за взятку.

Сейчас и власть захватят над городом. Праведные смолкли, 
не знают, что делать.

Посланец Учителя не находит поддержки. Дряхлый старик 
приходит в город. Палкой выгоняет всех нечестивых. Грешники 
посрамлены, бегут и плачут. И праведные посрамлены, сидят и 
грызут ногти.

Люди смеются, скалят зубы: «Солдаты Учителя таились, как 
мыши, а дряхлый старик прогнал нечестивых!».

Посланец Учителя покидает город.
Потому что вы -  никуда не годные придурки.
Вот ты думаешь, что стал фокусником, потому что ты рав

вин, а я говорю, что ты стал раввином, потому что ты фокусник.
Ты думаешь, что ты коэн, и поэтому похож на жертвенного 

быка, а я говорю, что ты жертвенный бык, и только тем и похож 
на коэна.

А твоя молитва -  блевотина Амалека!

50

Сказав это, Ехиэль вышел по гулкому коридору на улицу и 
сел в телегу. Никита смотрел на прозрачный кончик кнутовища. 
Когда кнутовище налилось красным, телега тронулась, мягко 
выехала на пустую субботнюю улицу, миновала две пустых, 
блестящих поцарапанным оргстеклом автобусных остановки и 
повернула к южным воротам. Напротив безлюдной тремпиады,
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под навесом из рваной синтетической мешковины, натянутой на 
четыре палки, согнувшись, сидел на раскладном стульчике дю
жий краснолицый пророк и, примостив лист на фанерку, а фа
нерку на колено, писал. Листы шевелились у его ног, один до
полз до асфальта. Пророк, записывающий в субботу, должен 
сообщить миру небывалое. Ехиэль подхватил с асфальта лист и 
начал разбирать шапку: «Заявление в отдел безопасности». Ни
же было нацарапано: Охранник отдела безопасности Руслан 
Кигельбаев угрожал убить меня. Я привык всерьез относиться к 
угрозам. Кроме того, охранником отдела безопасности Русланом 
Кигельбаевым было сделано по моей машине- микроавтобус 
даяцу- одиннадцать выстрелов боевыми...». Слово «боевыми» 
Ехиэль разобрал уже возле будки, откуда глянуло на них усатое 
чеченское лицо -  видимо, это и был Руслан Кигельбаев. Ехиэль 
возвратил заявление междугороднему шоссе. Мимо тяжко про
свистел грузовик, бумагу подхватило ветром и доставило в при
дорожный бурьян.

До первого указателя ехали бездумно, посмотрев же на него, 
Ехиэль тронул Никиту за плечо. Если верить написанному, доро
га на Тель-Авив шла не по главному шоссе, а влево, мимо мина
рета. Если Ехиэль и Никита поверят написанному и повернут- 
таки налево, окажется, что за изгибом дороги с двух сторон при
слонились к бетонным кубам двое в черной форме и беретах. 
Увидев телегу, они снимут с плеч автоматы и сойдутся, чтобы 
препроводить гостей в серое здание палестинской полиции, на 
втором этаже которого усатый с мясистой непроницаемой мор
дой, тускло блестящими черными глазами и золотым зубом по
пытается допросить их по-английски. Но и арестованные, и он 
сам будут слушать не друг друга, а крики под окном, выравни
вающиеся в скандирование: ит-бах-эль-я-худ! топот по лестнице, 
крики у дверей, борьбу, и вот двери распахнутся, братья ворвут
ся в кабинет и у Никиты останется тридцать секунд, чтобы объ
яснить, что он -  не еврей! Ништ юде!..

-  Вот этот, этот еврей! Я не еврей! -  потому что через три
дцать секунд братья выкинут их из окна: братья стоят за спра
ведливое исламское общество, каждый из собравшихся под ок
нами с кольями, железными трубами и прутьями должен полу
чить возможность ударить врага хотя бы раз, но до конца спра
ведливо не выйдет, и, даже когда тела гостей станут похожи на 
трупы раздавленных вездеходом собак, студентке университета 
Анаджах так и не удастся ударить ни разу, и она будет грустно 
стоять со своим тубусом на краю беснующейся толпы и думать, 
как много у нас еще недостатков, как далеко нам еще до спра
ведливого исламского общества, и ее миловидное печальное 
лицо в черном платке будет снимать сидящий на столбе коррес
пондент СИИ.

Что же Никита не кричит, не заверяет, что он не еврей? Что
бы начать кричать, что ты не еврей, надо быть евреем, а Ники
та никакой не еврей, зато он настоящий возница, он знает, куда
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ехать, и, взглянув на западню-указатель, проехал мимо него по 
главному шоссе. Мимо зеленых виноградников, желтых скал и 
серых ослов. Что еще здесь есть -  небо? Летнее израильское 
небо -  прозрачная клетка для страшного солнца, а самого неба 
как бы и нет. Есть застывшая зеленая рябь виноградных кус
тов, грузовик, со звенящим ревом несущий в кузове желтую 
скалу, худой осел на обочине, двое солдат у бронетранспорте
ра, экстерриториальный рейсовый автобус, мастерская, где 
желтые скалы превращают в белые колонны, а окрестные де
ревья -  в белые меловые кораллы, осел с вязанкой черных ви
ноградных сучьев на спине, свежевырубленные светло-желтые 
террасы на одном склоне, белый каменный дом на другом, зе
леные виноградники между ними, пыльные каски солдат у за
бора. От желтой обочины отделяются две худые желтые соба
ки. Собаки встают, ведут за телегой головами, а вдали уже 
видна вышка пропускного пункта. «Солдаты знают, что евреи в 
шляпах не ездят в субботу, -  думает Ехиэль, -  сейчас нас за
держат до выяснения».

Ехиэль тронул Никиту за плечо. Рывок был сильным, они, 
как говорят на иврите, нашли себя на тель-авивской улице, ме
жду негром, который вез на переднем багажнике трехколесного 
велосипеда несколько рулонов ткани, и непрерывно гудящим 
маршрутным такси. Морщась от этого гудка, Ехиэль успел про
честь почти все меню уличного кафе «Вареники с картошкой». 
Кафе было полно веселых полупьяных стариков.

Субботы не чувствовалось.
Бритоголовый господин в черном костюме и галстуке бабоч

кой выходил из особняка с надписью «Общество защиты детей».
Такси сзади гудело.
Малиновый цветок бесстыдно таращил огромный позоло

ченный пестик.
Хозяин мебельного магазина, стоя у дверей, чесал живот.
Машины, как холестериновые бляшки, были припаркованы у 

тротуаров узкой улицы в два ряда, затор то и дело вызывал 
болевой гудок.

Теснота и духота разбавлялись не ветром, а какой-то другой 
тягой из невидимого окна -  с моря.

Водитель такси за ними высунулся из окна машины и над
садно орал, пытаясь перекричать им же нажимаемый гудок.

Ехиэль не выдержал и опять тронул Никиту за плечо. Те
перь они оказались на набережной, где было совершенно уже 
непонятно, чьей земли это край, по-каковски говорят между со
бой коричневые старики в шортах, кто эти полуголые, парами 
идущие навстречу друг другу. Французы? Итальянцы? Греки? 
Вот встретились две пары. Юноши по-армейски обнялись. Над 
коричневыми, с синими бабочками татуировок мулатскими пле
чами нависли брезгливые длинные лица польских евреев.

Все это неважно. Земля, горсть которой хочется положить в 
карман -  твоя земля. Ехиэль хотел взять с собой, положить в
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карман щепоть земли или хотя бы камень, но земля была скры
та асфальтом. Разве что песку с ракушками можно было за
черпнуть, и то у самого моря, за парапетом. Или поднять с ас
фальта бутылку из-под пива «Карлсберг».

Прощай! Прощайте!
Телега взлетела вертикально, рванулась к морю и настоя

щую высоту набрала уже над ним, оборвав прощание. Быст
рым будет и полет. Скоро, пролетая над буями черноморского 
пляжа, Никита откроет глаза посмотреть: не плывет ли еще по 
глади морской его кепка: но нет, нету кепки, зря проснулся, и 
когда, уже за приморскими горами, копыта ударятся об ас
фальт курортного шоссе, и коней станет трое, Никита намотает 
на руку вожжи и снова задремлет. Он может спать спокойно: 
кони знают, куда бежать, это их земля. Здесь они родились, 
здесь умрут. Полетят кони через южные степи в родные бело
русские леса, солнце еще не скроется, а они уже минуют бен
зоколонку, что на въезде в город, пробегут всю главную улицу, 
от домов с белыми наличниками, мимо трехэтажек, через пло
щадь с рестораном и райкомом, добегут до слепящей от заката 
воды озера, до темного от заката дома и остановятся у крыль
ца. А на крыльце -  старик в меховой шапке.

Все это случится скоро, а сейчас, в воздухе, Никита спит, 
конь пребывает в покое, а Ехиэль понимает, что час этот дан 
ему, чтобы понять, зачем посылал его Ребе в далекий горный 
городок, и предельно сосредоточившись, он видит, зачем. Он 
видит лицо Ребе, вспоминает свои мечты стать всеобщим от
цом и понимает, что никогда его, Ехиэля, лицу не бывать ни на 
копилках, ни на лобовых стеклах, ни в воображении учеников. 
Да и вообще, рано ему, безотцовщине, быть отцом. Сначала 
надо стать сыном. За этим пониманием его и послали. И какой 
малой кровью, не кровью даже, а всего лишь стыдом одной по
ездки куплено это великое понимание. Теперь он свободен, на 
всю жизнь свободен.

А в бомбоубежище, в нашей полуподвальной синагоге, си
дит за столом Миша. Он еще не был на улице и не знает, что 
Стэнли выгнал хулиганов из города. Товарищи, не простив
шись, ушли, а Миша сидит, думает, и все никак не может по
нять: какой урок он должен извлечь из неслучайно случившего
ся? Зачем объявилась в нашем городе секта? За что его били 
на крыше? Если прощальные слова Ехиэля -  правда, как жить 
дальше? Если же они просто ругань -  неужели нельзя было 
найти посланца получше?

От углового куста сквозь открытую дверь тянет жасмином. В 
жасмине и около него, как люди возле торгового центра, роятся 
мухи.

Миша выходит на улицу, смотрит на мух и никак не может 
понять: зачем все это случилось?

А вы как думаете?
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*Александр То/го^нш^сий

ожрезеиеше яоам

Жил я достаточно долго.
Где я умру -  неизвестно. 
Определение дома. 
Определение места.
Всё отыскать его силюсь я, 
Запечатлеть его в слове.
Я родился на Васильевском, 
Предки мои -  в Могилёве. 
Внучки родились в Израиле, 
Рядом с погибшим Содомом. 
Кто растолкует мне правильно, 
Что мне считать своим домом? 
Г нал ураган меня галсами 
С яростью невыносимой.
В спальный мешок забирался я, 
Пахнущий дымом и псиной. 
Север пургой меня потчевал 
Над океаном бездонным.
Кто объяснит мне доходчиво, 
Что мне считать своим домом? 
Долго не ведал я, баловень, 
Истины в горьких облатках.
Жил я подолгу на палубах 
Разных судов и в палатках.
Там, где для мыслей подобных 
Попросту не было времени. 
Определение дома. 
Определение племени.
Живший стихами и песнями, 
Был бы, возможно, всегда я 
Счастлив с подругою, если бы 
Не появлялась другая.
Таинство детского лепета,
Блин, что останется комом.

Редакция сердечно поздравляет любимого барда, одного из основопо 
ложников и классиков авторской песни со славным семидесятипяти 
летнем и представляет его новые стихи и тексты песен.
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Кто объяснит мне бестрепетно, 
Что мне считать своим домом? 
Предки, что газом удушены,
В братской исчезли могиле.
Дом мой, в блокаду разрушенный, 
Люди обжили другие.
Необратимо потеряно 
Всё, что с рожденья дано нам.
Кто объяснит мне уверенно,
Что мне считать своим домом? 
Город ли жёлто-медовый,
Этот заснеженный мыс ли? 
Определение дома.
Определение смысла 
Жизни, что теплится вроде бы, -  
Значит -  не кончился порох. 
Определение Родины -  
Призрачной точки опоры.
СПб, 23.08.2007

ИДИШ

Судьба моих предков, как пепел, черна и горька. 
Не дай моим внукам, Всевышний, ее повторить. 
Я с раннего детства родного не знал языка,
И нету надежды, что буду на нём говорить.
С чего начинается горестный этот подсчёт, - 
С расстрельного рва или груды пылающих книг? 
Язык умирает, когда умирает народ.
Народ умирает, когда умирает язык.

Дождливый ноябрь к снеговому идет рубежу.
В покинутом доме входная распахнута дверь.
С неясной тоской одиноким туристом брожу 
В еврейских кварталах, где нету евреев теперь. 
Зачем я живу, позабывший и племя и род, 
Убогий изгой, что от дедовских песен отвык? 
Язык умирает, когда умирает народ.
Народ умирает, когда умирает язык.

Пылится на полке никем не читаемый стих. 
Весёлые песни навеки умолкли вдали.
Услышь же, Израиль, детей неразумных твоих, 
Что в черную яму с собою язык унесли.
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Не может обратно Земля совершить поворот. 
Рекою не станет засохший однажды родник. 
Язык умирает, когда умирает народ.
Народ умирает, когда умирает язык.

И всё же, дружок, понапрасну над ними не плачь 
Меж жизнью и смертью еще не окончился спор, 
Покуда на крыше печальный играет скрипач,
И детский поёт, заглушая стенания, хор.
Покуда в огне отыскать мы пытаемся брод,
И старый учебник с надеждой берёт ученик. 
Язык умирает, когда умирает народ.
Народ умирает, когда умирает язык.
16.05.2007.

ХАНУКА

Планет небесная механика 
Над далью моря голубой.
Когда горит свеча на Хануку,
О чём мы думаем с тобой?

Забудь заботы и возрадуйся 
Над свечек радужным огнём,
Что зажигаются не сразу все,
А постепенно -  день за днём.

Проснуться рядом утром раненько 
И слушать медленный прибой. 
Когда горит свеча на Хануку,
О чём мы думаем с тобой?

Что далеко нам до конца ещё,
И свет в окошке не погас,
Что огонёк свечи мерцающей 
Внезапно связывает нас.

И сердца странное брожение 
Нас оставляет в дурачках,
Когда я вижу отражение 
В твоих агатовых зрачках.

Пообещают отдых страннику 
Любая тень и дом любой.
Когда горит свеча на Хануку,
О чём мы думаем с тобой?
13.07.2007
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шклов

Вспоминая Ю лиана Тувима

Густая трава покрывает 
Погост позаброшенный тот,
Где русский певец Наливаев 
Кадиш на иврите поет.
Витает печальное слово 
Над ржавчиной пыльных оград,
У старого города Шклова,
Где сотни евреев лежат.
По случаю их пережил я 
И песни о них я сложил.
«Не кровь, что струится по жилам,
А кровь, что струится из жил», 
Навеки связала нас вместе,
Всем связям иным вопреки,
И большей не знаю я чести,
Родные мои старики.
Вела меня доля иная 
По водам далёких морей,
Но звания выше не знаю,
Чем древнее имя «еврей»,
С которым, назло Амалеку,
Под вопли враждебных племён, 
Смогли мы форсировать реку, 
Холодную реку времён.
10.07.2007, Бат-Ям

ПАМЯТИ ОСВАЛЬДА ДАНИЭЛЯ РУФАЙЗЕНА

Среди израильских земель 
Цветные видит сны 
Руфайзен Освальд Даниэль,
Герой былой войны.
Евреев спас немало он 
Из выжженных галут,
Но внуки тех, кто им спасён,
К могиле не придут.

Заброшенной могилы вид 
Моим глазам не мил.
Лежит еврейский кармелит 
Среди чужих могил.



ПАРК САКЕР
174

Под желтой высохшей травой, 
Под светом синевы,
В далекой Польше он изгой,
И здесь изгой, увы.

В краю, где в этот час темно, 
Среди заморских стран,
О нём снимается кино 
И пишется роман.
А здесь под белою стеной 
Закат пылает, мглист,
Лежит не признанный страной 
Наивный сионист.

Среди ветхозаветных мест 
Лежит он в темноте,
И почему-то сорван крест 
На каменной плите,
Где красно-белый, как ожог, 
От Кракова вдали,
Отчизны маленький флажок 
Валяется в пыли.
07.07.2007, г. Хайфа. ,

Менахему Гитику
На киот поглядываю косо 
И не верю в ангельскую весть.
Где был Бог во время Холокоста, 
Если он и вправду в мире есть?

Русский, итальянский и еврейский, 
Где он был, незыблемый в веках,
На полотнах, куполах и фресках 
Медленно парящий в облаках?

На вопрос ответить мне не просто 
На местах бесчисленных могил,
Где был Бог во время Холокоста, 
Если он и вправду где-то был?

Я об этом думаю с тоскою,
Ощущая с мёртвыми родство.
Если мог он допустить такое,
Значит, вовсе не было его.
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На восходе или на закате,
Для чего в молитвах и мечтах 
От него всё ждём мы благодати, 
Перед ним испытывая страх?
09.07.2007 г., Бат-Ям

ДОРОГА В ИЗРАИЛЬ

Дорога в Израиль. Летя самолетом Эль-Аля 
И глядя в окно, где плывут под крылом облака,
За пару часов осознать успеваешь едва ли,
Как эта дорога на деле была нелегка.
Ее пролагали терпение, труд и отвага,
Мечты вековые избавить народ от беды,
Туда, где сияют цветами еврейского флага 
Цвет белого камня и синей прозрачной воды.

Дорога в Израиль идёт по российской глубинке,
В болотах Полесья, по краю украинских сёл,
И через музеи Освенцима или Треблинки,
Где туфельки тех, кто когда-то туда не дошёл. 
Дорога в Израиль в потемках теряется где-то.
Там женские крики и трупы на чёрном снегу,
И розовый дым над варшавским пылающим гетто, 
Которое дорого жизнь продавало врагу.

Дорога в Израиль идёт через горные кручи,
По жаркой пустыне, где вязнут колёса в песке,
И через улыбки счастливых смеющихся внучек, 
Что песни поют на забытом тобой языке.
Дорога в Израиль идет через поиски Бога,
По братским могилам погибших в неравном бою. 
На свете одна существует такая дорога,
И всё-таки каждый туда выбирает свою.
12.07.2007, СПб
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Героическая эпопея 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. МАРИЯ И МЛАДЕНЧИК

Давно это было, в стародавние еще времена. Истощив
шись, ушла в историю первая треть столетия, приступила к 
жизни его вторая треть, а пока на всей земле стояло выжида
тельное лето, тёплое лето 1934-го года.

В затенённом углу московского дворика родился рыжий 
мальчик. Его мать Мария не раз потом вспоминала, что едва 
открыв глаза, младенчик произнёс: «Здравствуй, здравствуй, 
мой сретенский двор!»

Подскочил воробей, прочирикал что-то одобрительное. 
Дворовая псина лизнула мальчика в лицо. Кот свернулся у не
го в ногах и замурлыкал. Рыжий мальчик улыбнулся каждому.

Невдалеке сидели старики, играли в домино. Они догада
лись, что младенчик- Визбор, и подошли к нему с дарами. 
Один подарил настоящую палочку от эскимо, другой достал из 
кармана карамельку «Взлётная», третий отцепил от кителя 
орден Красной Звезды. Звезда блеснула всеми лучами, и ре
бёнок радостно протянул к ней руки. Ещё один сходил домой и 
принёс набор акварельных красок, а также колонковую кисточ
ку двенадцатый номер. Доминошники благословили рыжего 
мальчика, и он улыбнулся каждому из них.

Визбор рос намного быстрее сверстников, через три года 
слух о нём докатился до Кремля. Сталин сразу учуял угрозу. 
Он велел кремлёвским церберам бросить рыжего мальчика в 
казематы Лубянки, а для надёжности хватать хотя бы через 
одного других отроков и отроковиц, а также лиц во цвете лет и 
даже на склоне лет, рыжих и не рыжих. Кровавый пир затопил 
отечество.

Вот в разгар кровавого пира церберы врываются в сретен
ский двор. «А этого как зовут? Визбор?!» -  свирепо орёт глав
ный цербер, тыча пальцем в рыжего мальчика. Мать Мария за
мешкалась, но тут же нашлась, осенённая свыше. «Этого зовут 
Юрием, посмотрите сами -  он Юра, Юрочка, Юраша», -  как ни 
в чём не бывало сказала она. Церберы стали хватать стариков, 
игравших в домино, а мальчика не тронули.

«Будь здесь твой отец Иосиф, он защитил бы нас всех», -  
сказала сыну мать. Сын знал, что загубленный церберами отец 
никогда уже на помощь не придёт. «Мама, я вырасту и ...» - 
воскпикнул было мальчик. И тут вдруг отроческий голосок чу
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десно преломился, золото высокой пробы зазвенело в нём, на
полняя мир надеждой.

Мать Мария посмотрела на сына и всё поняла. Сладкая му
ка сжала ей сердце.

ГЛАВА ВТОРАЯ. КАК ВИЗБОР СТАЛ БАРДОМ

Когда Юрий превратился в стройного мускулистого подрост
ка, кремлёвские жёны устроили собрание и потребовали, чтобы 
им дали тренера.

Какого тренера? Многоопытный кремлёвский админ долго 
чесал подбородок. По гигантскому слалому? По бодигардингу? 
Шортлистингу?

Не имеет значения, объясняли жёны. Главное, чтобы Юрий.
-  Понял, -  сказал админ и, сплюнув через плечо, помчался 

докладывать Сталину.
«Что ещё за Юрий за такой?» -  подумал Сталин. Попыхтел 

трубочкой и дал согласие. Сам решил: пускай тренирует, тут 
они себя и проявят -  нет худа без добра. Вождь любил русские 
народные поговорки и умело применял их как в устной речи, 
так и в научных трудах.

Начались тренировки. Запросы у жён были самые разные, 
поэтому занятия проводились по индивидуальным планам.

Первой проявила себя супруга председателя Совета народ
ных комиссаров товарища Молотова Вячеслава Михайловича. 
Сталин отправил её на Колыму. Админу, подмигнув, сказал: 
баба с возу -  кобыле легче. Админ посмеялся.

Вскоре на Колыму отправилась жена всесоюзного старосты 
Михаила Ивановича Калинина. Остальные жёны тоже не за
медлили проявить себя. Свою Сталин предусмотрительно при
стрелил.

Когда тренировать стало некого, Визбор задумался о новом 
роде занятий. Думал он недолго и решил стать бардом.

Так Визбор стал бардом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КАК ВИЗБОР СНОВА СТАЛ ВИЗБОРОМ

К своим девятнадцати годам Юрий уже не выглядел юно
шей. Его атлетической внешности завидовали чемпионы, но не 
она была главным его достоинством. Главными достоинствами 
стали проницательный ум и убийственное обаяние. Приходи
лось, однако, скрываться. На всём белом свете одна только 
мать Мария знала, что он Визбор.

И тут в один из пригожих мартовских дней случилось неми
нуемое -  в коридоре Большого Кремлёвского дворца Визбор 
носом к носу столкнулся со Сталиным. Они остановились. 
Сталин вздрогнул, он почуял, кто перед ним стоит. Мурашки 
пробежали по его спине.
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-  Товарищ Юрий, -  спросил вождь, сохраняя внешнее спо
койствие. -  Почему вас своевременно не ликвидировали?

Визбор изобразил одну из самых обаятельных своих улыбок 
и выдал вождю в упор:

-  Товарищ Сталин, а почему вы своевременно не околели? 
Сталин так и сел. Едва дополз до своей спартанской койки и

вскоре отдал на ней концы.
Отныне и уже навсегда можно было ни от кого не скрывать, 

что Визбор это Визбор.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. КАК ВИЗБОР СТАЛ АРТИСТОМ

-  Ну, ты артист! -  сказал Визбору Че Гевара.
Так Визбор стал артистом.

ГЛАВА ПЯТАЯ. КАК ВИЗБОР СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ

Тут Визбору некстати намекнули, что Гоголь сжёг второй 
том «Мёртвых душ». Визбор впал в расстройство, потерял ап
петит. Ночами шумно вздыхал, поворачивался с боку на бок, и 
по всей Москве, чуя неладное, шумно вздыхали будущие жёны 
Визбора.

Каждое утро Визбор вставлял в свою старенькую машинку 
чистый лист и печатал заглавными буквами: МЁРТВЫЕ ДУШИ. 
ТОМ ТРЕТИЙ. Но дальше дело не шло.

Наконец случился долгожданный прорыв. Явилась строка, за 
ней другая. К обеду лист заполнился почти до нижнего обреза.

Визбор прочитал, остался доволен и со слезами предал на
писанное огню.

Так Визбор стал писателем.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. А ТЕПЕРЬ, ДРУЖИЩЕ...

В отличие от Юрия Визбора, знаменитый американский пи
сатель Эрнест Хемингуэй долго не был знаменитым. Никто не 
просил у него автографа, никто не покупал его рассказов. Он 
просто сидел в кафе, зарабатывая на жизнь переводами.

А на что ещё жить талантливому человеку, если журналы 
только глянцевые да гламурные? Толстыми журналами в Аме
рике и не пахнет, откуда взяться литературе?

Такие мысли не раз приходили молодому Хемингуэю в голо
ву, но он их отгонял, заставляя себя сосредоточиться на пере
воде, чтобы заработать не только на чашечку кофе, но и на 
свои законные полторы сосиски.

В один прекрасный день Хемингуэй застрял на непонятном 
обороте оригинала. Раньше или позже такая беда случается с
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каждым переводчиком высокой поэзии. Споткнулся Хемингуэй 
на второй половине строки «Милая моя, солнышко лесное». 
«Милую мою» он перевёл без проблем, а вот «солнышко лес
ное» буквально сломало американу голову. Дело в том, что у 
американов солнце не меняет своих свойств в зависимости от 
объекта, находящегося в поле зрения наблюдателя. Солнце мо
жет быть над лесом, над Ниагарой, над бензоколонкой, при этом 
для американа оно одно и то же -  не бензоколоночное и не ниа- 
гарное. Острым писательским чутьём Хемингуэй догадался, что 
в отечестве Визбора это как-то иначе. Но как? По-видимому, ду
мал он, солнышко лесное должно обладать каким-то признаком 
лесного массива, например неотёсанностью. Но почему лесного 
массива, а не лесной промышленности? С промышленностью 
даже понятней, ведь солнце имеет форму круга, и это же глав
ный признак циркулярной пилы. Стихи могут мягко напоминать 
милой, что лирическому герою больно, когда она его пилит.

Вконец запутавшись в сомнениях, Хемингуэй связался с 
Визбором. Визбор объяснил. Вскоре между молодыми людьми 
возникли дружеские отношения, и они решили поохотиться 
вдвоём. Тут начинается самое интересное.

Охотились на львов в снегах Килиманджаро. Хемингуэй за
метил, что секунды за три до выстрела Визбор негромко гово
рит: «А теперь, старина, получи от меня маленький подарок». 
Или: «А теперь, дружище, я тебя немного огорчу».

Талантливый американ сразу понял, что тут золотая жила. 
Вернувшись в Америку, он стал через каждые два слова ста
вить то «дружище», то «старина», а то и «старик». Тиражи рас
сказов Хемингуэя мгновенно подскочили, появились подража
тели, фан-клубы, возник даже особый феномен всемирной ли
тературы -  хемингуэевщина.

Но к Визбору это уже не имело отношения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОШИБКА ЮРИЯ ВИЗБОРА

Служба внешней разведки не раз предупреждала Визбора, 
что американы готовят на него покушение. «Чем я им насо
лил?»- спрашивал бывало Визбор, смеясь. Сам-то знал, чем. 
Тем и насолил, что был Визбором. Чуть что, простые люди 
обеих Америк поднимаются в едином порыве и поют Милая 
Моя Солнышко Лесное.

А мир угнетателей злобно дрожит.
Хочешь не хочешь, приходилось беречься. Визбор всегда 

имел при себе три-четыре гранаты. От охраны, однако, отказы
вался, гордый был.

Логически рассуждая, -  рассуждал Визбор, -  надо мне са
мому пойти в охранники, и не куда попало, а к президенту США. 
Около него я буду в полной безопасности. Не станут же они 
стрелять в меня, рискуя попасть в своего президента.
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Пошёл.
Чем всё это кончилось, известно. Плохо Визбор знал, что за 

фрукты эти американы. Они стреляли. И не стало симпатичного 
президента США Джона Кеннеди. Целили в Визбора, попали в 
него.

Что тут скажешь?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН

Альпинистом Визбор был таким заядлым, что дальше неку
да. Он и меня пытался втянуть в это амбивалентное занятие. Я 
мягко, но твёрдо отбивался: умный в гору не пойдёт. «Но вот я 
же -  умный, а хожу», -  возражал Визбор. «Не знаю, не знаю», -  
мычал я двусмысленно и стоял на своём, как скала.

-  Ладно, -  сказал наконец Визбор. -  Не пойдёшь -  не иди. Я 
договорился, нас с тобой мягко сбросят с вертолёта на верши
ну Эвереста. А внизу будут страховать спартаковские ребята 
во главе с Володей Кавуненко.

Имя заслуженного мастера спорта Владимира Кавуненко 
внушало мне доверие. Да и репутация фирмы «Покоритель 
вершин», взявшейся доставить нас на вершину Эвереста, была 
неплохая. Но случилось непредвиденное.

За неделю до согласованной с нами даты та же вертолётная 
фирма попыталась сбросить на Пик Ленинского Комсомола 
группу деятелей рабочего движения, которым надлежало во
друзить на пике чугунное изваяние Серпа и Молота. Этот пик 
протыкает небеса восточней Эвереста, мыслилось, что извая
ние там встанет на века. В состав группы входили, помнится, 
некие Бурбулис и Гайдар, в качестве опытного админа с ними 
прыгал Чубайс и был, если не ошибаюсь, ещё один деятель по 
кличке Киндерсюрприз. Попытка прошла неудачно, изваяние 
создало крен, и вся группа вместе с чугунным Серпом и Моло
том угодила в щелевидную пропасть, отделяющую восточный 
склон Эвереста от западного склона Пика Ленинского Комсо
мола. Каждый из двух склонов являет собой совершенно от
весную каменную стену, так что фирме «Покоритель вершин» и 
спартаковским ребятам стало совершенно не до нашей с Виз
бором мягкой посадки.

Опытный админ сообщил по рации, что деятели слегка по
мяты, но переломов нет, еды хватит на три дня. Визбор немед
ленно возглавил спасательную команду, которая пыталась до
браться до красных пролетариев по западной скале. По вос
точной на всякий случай спускались шерпы.

Детали операции известны, её освещали ведущие телека
налы. Главное, я остался в привлекательной позиции сторон
него наблюдателя, а это значит, что каждый остался при своём. 
Только Пик Ленинского Комсомола потерял своё название, те
перь он Пик Визбора.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. НЕ ПРОГАДАЛ

В ту пору президентом одной братской страны был товарищ 
Ц., пищу которого составляли его товарищи по партии Афри
канский демократический альянс. Своими гастрономическими 
наклонностями товарищ Ц. бросал тень на идеи и методы де
мократии.

Особую озабоченность проявлял Чубайс, который как опыт
ный админ курировал братские партии и нёс персональную от
ветственность за нетоварищеское поведение отдельных руко
водителей. Заручившись решением политбюро, Чубайс пору
чил деликатную миссию Юрию Визбору.

Прибыв в братскую столицу как бы корреспондентом журна
ла «Кругозор», Визбор первым делом запросил личные дела 
съеденных товарищей.

Как он и ожидал, все они обладали общим физическим при
знаком -  имели развитый курдюк. Визбор сразу понял, что пре
зидент страны товарищ Ц. отдаёт предпочтение курдючному 
жиру, который в самом деле придаёт ряду африканских блюд 
неповторимый вкус и аромат.

Обладая этой информацией, Визбор мог неспешно двигать
ся дальше.

Он раздобыл пляжные снимки некоторых акул американско
го империализма и напросился к товарищу Ц. на интервью. В 
ходе непринуждённой беседы зашла речь о вкусной и здоровой 
пище.

Не представило большого труда намекнуть простодушному 
президенту, что империалистические акулы куда курдючней 
активистов африканской демократии. А когда президент узрел 
пляжные фото, он вовсе растаял.

-  Американы жирнее, -  признал товарищ Ц., утирая склад
ной подбородок. -  Но где же я их добуду, этих мерзких акул?

-  Положитесь на помощь советских товарищей, -  посовето
вал Визбор, глядя со значением прямо в глаза президенту.

Тот положился и не прогадал.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЗЕМНОЕ, НЕБЕСНОЕ

Ещё в студенческие годы Визбор подружился с Ковалём. 
Оба были Юрии Иосифовичи, это сближало. В природе Визбо
ра преобладало подвижническое начало, в природе Коваля -  
мечтательное. Визбора хлебом не корми -  дай совершить ка
кой-нибудь подвиг. Ковалю -  лишь бы воспарить и, воспарив, 
услаждаться красотой. Это друзей не разобщало, напротив-  
гармонизировало. Усладами крестились, гражданственностью 
повивались, готовя себя к многообразию дивных свершений.

Вот так, между делом и утехой, Визбор и Коваль задумали 
учредить Клуб Юриев Иосифовичей. Возник Юрий Коринец,
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детский поэт и отчасти прозаик, друзья отыскали его в спра
вочнике Союза писателей и церемонно приняли в Клуб. Сле
дующим Юрием Иосифовичем оказался случайный таксист, 
который подвозил маму Визбора Марию Григорьевну Шевченко 
и разговорился в пути. Клуб разросся до четырех членов. Что 
дальше? Обнаружилось, что дальше пусто. Кураж прошёл, 
идею Клуба стало затягивать илом.

И тут вдруг Визбору звонит аноним.
Он представился генералом КГБ и сказал, что хотел бы 

приехать и побеседовать лично. Приехал генерал так быстро, 
будто звонил из соседнего подъезда. Одет был в штатское, но 
подтвердил свой статус, предъявив служебное удостоверение.

Вопросы, которые задавал генерал, носили отвлекающий 
характер. Визбор, однако, сразу просёк, что единственное, к 
чему генерал действительно питает интерес, это Клуб Юриев 
Иосифовичей.

Могучий ум методично заработал. Таксист? Коринец? Обе 
версии Визбор отбросил как несерьёзные. Андропов? Копают 
под Андропова?

(Ходили упорные слухи, что председатель КГБ Юрий Анд
ропов- внебрачный сын Иосифа Сталина, и тогда Андропов 
хотя бы внебрачно является Юрием Иосифовичем. Самого 
Сталина все считали внебрачным сыном путешественника 
Пржевальского, а путешественник, по мнению молвы, был вне
брачным сыном Петра Первого, рождение которого объясняли 
пребыванием в Москве небоязливого грузинского князька. Тут 
есть интрига, думал Визбор, но не более того.)

Одно было ясно: упускать генерала нельзя. Нужно его за
болтать и вытянуть на откровенность -  расколоть.

Визбор сделал вид, что темнит и пытается что-то скрыть. 
Генерал напросился на чашку чаю. Перешли к дегустации лёг
ких вин.

Пересказывая мне эту вязкую, извилистую беседу, Визбор 
старался не упустить ни одной мелочи. Запомнились слова ге
нерала, по поводу которых Визбор заметил: «И тут я, наконец, 
всё понял!»

Вот что произнёс тогда подвыпивший генерал КГБ: «Гагарин 
был Юрием, но не был Иосифовичем. А Христос был Иосифови
чем, но не был Юрием. Нельзя же пускать это дело на самотёк».

-  Что?! Что ты понял? -  закричал я.
Визбор посмотрел на меня, как на идиота.
-  Думай сам. Я ничего не говорил, ты ничего не слышал.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. НОГИ БОРМАНА

В кинофильме «Семнадцать мгновений весны» Визбор за
мечательно сыграл верхнюю половину одного из главарей фа
шистского Рейха Мартина Бормана. А дублёром Визбора по
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этому фильму была известная балерина Майя Плисецкая, ко
торую пригласили сыграть нижнюю половину Бормана.

На дублёре настаивали научные консультанты, по мнению 
которых исторический Борман был выше Визбора. Вот Плисец
кую и позвали наращивать недостающие одиннадцать санти
метров.

Когда отснятый материал стали монтировать, случилась не
задача: половинки Бормана не всегда состыковывались. В са
мом драматическом эпизоде, когда верхний Борман напряжён
но сжимал челюсти, решая неимоверно трудную стратегиче
скую задачу, нижний Борман отплясывал что-то народное на 
две четверти, возможно, краковяк.

Ритмика ног парадоксально противоречила угрюмому хож
дению желваков.

Попросили Плисецкую переиграть сцену заново. Она отве
тила отказом. Режиссёр фильма Татьяна Лиознова была в 
большой растерянности.

-  Я переиграю, -  просто и без амбиций сказал Лиозновой 
Визбор. -  Переберу в уме таблицу умножения, губы и дадут 
синхрон ногам. Не дрейфь, старуха, состыкуемся.

Великий фильм был спасён.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. СЛАБОНЕРВНЫЙ ГАИШНИК

Когда фильм «Семнадцать мгновений весны» вышел на эк
ран, он имел огромный успех, некоторые смотрели его до семи 
раз. И тут как на несчастье Визбор проехал на красный свет. 
Ну, задумался. С каждым может случиться.

Гаишник засвистел. Визбор подрулил к тротуару. Гаишник 
медленным шагом приблизился к машине и заглянул в води
тельское окно. «Борман слушает», -  холодно сказал Визбор, 
глядя мимо гаишника. Гаишник изменился в лице. Он затрясся 
всем телом и, лопоча что-то по-немецки, стал вываливать Виз
бору на колени пачки денежных купюр. Визбор тут же нацепил 
на него наручники.

Оказалось, что он агент СБЭ -  Союза бывших эсэсовцев. 
Есть такая благотворительная организация со штаб-квартирой 
в Риге.

За неустойчивым психом потянулась цепочка, очень быстро 
взяли ещё восемнадцать оборотней в погонах, внедрённых 
бывшими эсэсовцами в московскую госавтоинспекцию. Пре
словутые взятки гаишников оказались никакими не взятками. 
Обирая наших водителей, агенты СБЭ попросту изымали де
нежные средства москвичей в пользу фашистского охвостья.

В полном объёме разоблачить преступную сеть не удалось. 
Специалисты считают, что она перешла в подчинение НАТО и 
действует в ГАИ поныне.

А иначе -  откуда бы у НАТО было столько денег?
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ЭТНА

Когда Визбор собирался в Италию снимать фильм об из
вержении вулкана Этна, у него спросили:

-  Кого бы вы взяли вторым пилотом?
-  Я бы Смехова бы взял. Веню, -  ответил Визбор.
Стали оформлять документы. Смехов поначалу обрадовал

ся, а потом вдруг ни в какую. Мне, говорит, смотреть на извер
жение Этны неинтересно, я не любитель ЭТНОграфии.

(Смехов любит каламбурить, и у него это здорово получа
ется.)

Кое-как Визбор его упросил. Уже на месте, когда залезали в 
вертолёт, строго сказал Смехову: «Руками ничего не трогай».

Зависли над кратером. Убедившись в стационарности ре
жима, Визбор взял камеру, сел, свесив ноги, на краю входного 
люка и начал снимать. В какой-то момент он забыл об осто
рожности, тяжёлая камера потянула вниз, Визбор вывалился из 
вертолёта и стал стремительно падать в огнедышащий зев 
вулкана.

Смехов, которому, по его словам, и без того было НЕ ДО 
СМЕХА, совсем потерял присущее ему чувство юмора. Он с 
нежностью вспоминал милых дочерей, которых оставлял си
ротками, а трогать ничего не трогал -  и не потому, что так ве
лел Визбор, а просто по полному незнанию назначения всех 
этих тумблеров и рукояток.

Но Визбор вскоре вернулся. На его везение, навстречу 
мчался огромный камень, пущенный в небо вулканом Этна. 
Бросив камеру, Визбор вцепился в этот камень обеими руками 
и, когда пролетали мимо вертолёта, ловко ухватился за край 
люка.

Смехов быстро пришёл в себя и со смехом спросил у Виз
бора: «Ну что, наложил в штаны?»

Впрочем, Визбор утверждает, что это как раз он задал такой 
вопрос второму пилоту. Автору трудно судить, чья версия вер
ней.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. НЕ ЗНАЮ, НЕ ВЕДАЮ

В те годы Римским Папой работал один старичок, поляк по 
национальности. Всё у него складывалось неплохо, но вдруг из 
Альгамбры стали поступать сигналы, что в женском бенедик
тинском монастыре происходят странные события. Конкретно, 
новостью поделился епископ, проводивший в жемчужине Ан
далузии плановую инспекцию.

Якобы все помещения обители увешаны портретами Визбо
ра, в светлое время дня послушницы хором поют «Милая моя, 
солнышко лесное», а перед отходом ко сну оглашают округу 
криками: «Делу Визбора верны!».
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-  И как кричат? -  поинтересовался понтифик.
-  Кричат зажигательно, -  ответствовал информатор.
Этот поляк связался по телефону с настоятельницей мона

стыря сестрой Беатрикс и строго спросил, зачем висят портре
ты. «Для изгнания беса», -  смиренно отвечала та. «А откуда 
вообще сёстры прознали про Визбора?» -  спросил понтифик и 
услышал в ответ, что Визбор был в обители с визитом, притом 
задержался на неделю в виду важности программы, которая 
согласно первоначальному плану должна была уложиться в 
два часа.

-  И каков был характер программы? -  спросил понтифик с 
интересом.

-  Миссия доброй воли, -  пояснила сестра Беатрикс.
Понтифик произнёс «угу» и умолк в раздумий.
-  Нет, -  прервала молчание настоятельница, -  ни одна из 

сестёр не забеременела.
-  Так-таки ни одна? И как же это ему удалось?
-  Сие мне неведомо, -  сдержанно ответила настоятель

ница.
Понтифик помолчал ещё минуту или две.
-  А как в смысле, ну, возможных потерь по линии, ну, девст

венной неприкосновенности?
-  Сего такожды не ведаю, -  резко прервала верховного па

тера сестра Беатрикс, переходя почему-то на ломаный церков
но-славянский.

Подвиг Визбора недели две не выходил у Папы Римского из 
головы.

Этот Папа, хоть и поляк, был вообще-то человек неглупый и 
даже не вздорный. Он не чуждался искусств, питал интерес к 
достижениям положительных наук. Твёрдо сознавая, что на всё 
Воля Божия, понтифик искренне радовался постижению есте
ственно-научных механизмов, посредством которых Небесный 
Промысел реализуется на земли.

Но, размышляя о последствиях визита Визбора к бенедик
тинским монахиням (точнее, об отсутствии этих последствий), 
Папа всё более убеждался в непостижимости этих последствий 
(точнее, в непостижимости отсутствия этих последствий). Как 
он ни напрягался, ничего путного на ум не приходило.

Так что по истечении двух недель понтифик обратился к 
Визбору с письмом, в котором просил его приехать в Ватикан 
для разговора.

«Я бы сам с радостью душевной, -  писал Папа, -  навестил 
вас, высокочтимый друг, да не хочу своим появлением в Моск
ве раздражить руководство РПЦ, которое и без того меня не 
жалует».

Визбор приехал, они проговорили целый вечер и на про
щальной пресс-конференции выразили обоюдное удовлетво
рение беседой.

Её содержание канцелярией Ватикана пока не обнародовано.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. КАК ВИЗБОР НЕ НАПИСАЛ 
НИ ОДНОГО КОНЦЕРТА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ

Визбору всегда хотелось написать виолончельный концерт 
и посвятить его Славе Ростроповичу или мне, потому что мы 
со Славой как раз учились играть на этом инструменте. «Луч
ше, пожалуй, Мите, -  размышлял Визбор. -  И пускай он сыг
рает мой концерт на своём юбилейном вечере». А у меня как 
раз приближалась круглая дата, так что Визбор поневоле то
ропился.

Он забросил другие дела и стал искать оркестр и дирижёра. 
Но оказалось, что все дирижёры расписаны на полгода вперёд. 
И Гергиев, и Темирканов, и даже Герберт фон Караян. «Как же 
так?» -  спрашивал Визбор и кипятился.

Друзья потрудились, нашли способ выйти на Караяна. Не
малые были мобилизованы силы, и уломали-таки великого ди
рижёра, он согласился ради нас перенести премьеру «Тангей
зера» в лондонском Ковент-Гардене.

-  Доволен? -  спросил меня Визбор.
Я был доволен, попросил, однако, Визбора, чтобы партию 

солирующего инструмента он писал в скрипичном ключе. Чест
но признался, что за неимением практики подзабыл басовый 
ключ, зато в скрипичном знаю практически все ноты, только ми 
и фа немного путаю.

Неожиданно Визбор встал на дыбы. «Да чтобы я да писал 
виолончельный концерт в скрипичном ключе?! Опозорить меня 
хочешь перед европейской культурой?»

Я предлагал не спешить с оргвыводами, спокойно во всём 
разобраться -  разницы ведь никакой. Но он и слушать не хотел.

Перед Гербертом фон Караяном извинялись вдвоём. Тот 
пожимал плечами и смотрел на нас недоумённо.

Прошли месяцы, прошли годы, а Визбор всё поддразнивал 
меня в сердцах: «Эх ты, скрипичный ключ!»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. ЗООМАГАЗИН НА АРБАТЕ

Тут как раз началась приватизация. Чубайс спрашивает 
Визбора:

-  Хочешь зоомагазин на Арбате? Помещение роскошное, 
три торговых зала. В одном сделаешь себе музыкальную сту
дию; другой -  под мольберты, третий -  девок водить.

-  Не хочу, -  отвечает Визбор. А глаза печальные-печальные. 
«Наверно, мало», -  думает Чубайс. И осторожно спрашивает:

-  Тракторный завод тебя устроит?
-  Не хочу, -  повторяет Визбор.
Опытный админ звонит куда надо. Ото всего, мол, отказы

вается, как быть? Где надо думают, думают и наконец дают 
дельный совет:
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-  Предложи ему Норильский Никель. И шельф как бонус.
Чубайс предложил. А сам трясётся: он уже пообещал океа

нический шельф Лёнчику с Молдаванки.
-  Не хочу, -  говорит Визбор. Глаза печальные, и крупная 

слезина сбегает по щеке.
-  Чего же ты хочешь? -  кричит Чубайс.
Визбор тяжело вздохнул и медленно, раздельно сказал:
-  Хочу, чтобы одно знакомое админище не топтало мою 

святую землю, пускай лучше укрепляет администрацию Соеди
нённых Штатов Америки.

С того дня Чубайс никуда из бронелимузина.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ШАГ

Работая над монографией «Визбор и Мандельштам», про
фессор Мичиганского университета Уолтер Сидирофф перечи
тал вдоль и поперёк всего Мандельштама и в результате при
шел к заключению, что визборовская строка Милая Моя Сол
нышко Лесное, в отличие от множества других его строк, не 
имеет у Мандельштама аналогов и потому не может рассмат
риваться как свидетельство творческого взаимопроникновения 
двух огромных поэтов.

Это мнение жёстко оспорил Юджин Кэмпбелл, восходящая 
звезда кембриджской славистики. По мнению Кэмпбелла, Ми
лая Моя Солнышко Лесное не «не может», а напротив, очень 
даже может рассматриваться как свидетельство творческого 
взаимопроникновения.

Здесь у Визбора, показал Кэмпбелл, на два ударных «о» 
приходятся два безударных, причём они чередуются, не обра
зуя однородных кластеров, и такой же точно паттерн встреча
ется как минимум четыре раза в серьёзной поэзии Мандель
штама и ещё дважды в шуточных его стихах.

Сидирофф достойно принял удар. Он не без ехидства на
мекнул оппоненту на его возраст, который, по мнению Сиди- 
роффа, проявился в том, что пэттернизацию «о» Кэмпбелл 
принимает за всю истину, тогда как вся истина лежит там, где 
частотный анализ проведён по каждому из фонетических пара
метров. А этого молодой Кэмпбелл, увы, не сделал.

Кэмпбелл ничуть не впал в уныние. Он привлёк музыкаль
ную составляющую и, откопав чьи-то неопубликованные вос
поминания о мелодизации Мандельштамом стихов при чтении 
вслух, продемонстрировал очевидное, по его мнению, взаи
мопроникновение этой мелодизации и напева визборовской 
строки.

Спор двух светил захватил мировое сообщество. Выиграли 
все. Не будет преувеличением сказать, что благодаря развер
нувшейся дискуссии гуманитаристика в целом сделала впечат
ляющий шаг вперёд в своём поступательном развитии.
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ЗА МИГ ДО КАТАСТРОФЫ

Будучи с детства полярным лётчиком, Визбор всегда с го
товностью применял свой богатый опыт на пользу Отечеству. 
Поэтому не кому-нибудь другому, а именно Визбору Отечество 
доверило поднять на крыло эскадрилью стратегических бом
бардировщиков, когда американы, прикрываясь лицемерными 
речами о правах человека, в очередной раз нарушили страте
гическое равновесие и нагло придвинули к нашим границам 
сами знаете что.

Визбор согласился оправдать доверие, попросил только, 
чтобы на флагманском корабле крупно написали: Милая Моя 
Солнышко Лесное.

А под крыльями флагмана Визбор разместил нешуточный 
запас сами знаете чего.

Автору довелось принять участие в том драматическом про
тивостоянии, поэтому рассказываю так, как оно всё было.

Подлетаем к полюсу. Американы в трансе.
У них эта надпись высветилась на экранах, а к чему, поче

му -  не знают. Носятся по всему КП, сбивая друг друга с ног. С 
одной стороны, рады, что есть повод нажать красную кнопку и 
ввергнуть мир в пучину. С другой стороны, боятся ответного 
удара.

А люди разных стран спокойно ведут детишек в детские са
ды, не подозревая, что мир балансирует на грани катастрофы.

На счастье, у американов одну из высших генеральских 
должностей занимал израильский шпион, который в свои ран
ние годы тусовался при тираспольском КСП. Этот начальник 
велел немедленно отбить на русский флагман шифровку: 
«Крылья Сложили Палатки Их Кончен Полёт». Американы по- 
прежнему ничего не понимают, но шифровку отбивают, а мы на 
флагманском борту тут же её дешифруем.

Визбор откинулся в командирском кресле и широко улыб
нулся. «Во идиоты!» -  сказал он размягчённо. И отдал эскад
рилье приказ возвращаться на базу.

Американам на прощанье покачали крыльями в знак неиз
менного русского дружелюбия.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. НИКОГДА НИКОМУ

Королева Британии Елизавета II долго просила мужа, чтобы 
тот представил её Визбору, с которым познакомился на авто
гонках под Александрией, где герцог Эдинбургский занял по
чётное второе место, сразу вслед за Визбором. Наконец насту
пил подходящий момент.

-  Что бы я могла для вас сделать? -  спросила восхищённая 
королева.

Визбор горько потупился.
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-  Об одном прошу, -  сказал он после затянувшейся паузы. -  
Никогда никому не рассказывайте, что Милая Моя Солнышко 
Лесное это вы, Ваше Величество.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. КОФЕ СО ШКВАРКАМИ

Никогда никому не завидовал Юрий Визбор, даже великому 
барду, чей несравненный плов прославил своего автора на 
всех континентах планеты.

Но и не завидуя, Юрий Иосифович сознавал, что должен 
внести какой-то важный вклад в сокровищницу мировой кули
нарной культуры.

И внёс.
Если в парижской кофейне или пражской кондитерской вам 

предложат кофе дэль-жэни, смело берите, это и есть авторский 
рецепт от Юрия Визбора. Своего авторства он не афишировал, 
просто зашифровал в названии напитка имена любимых жён -  
Адели, Жени и Нины.

Будучи сыном литовского отца, украинской матери и русской 
духовности, Визбор соединил в своём рецепте все три роди
тельских источника.

Компонентами напитка служат литовский чёрный хлеб, ук
раинское сало и русский квас. Многие пьют дэль-жэни дома, 
вот рецепт, он несложен, если заранее озаботиться двумя за
готовками.

Заготовка 1. Сухари из ржаного литовского хлеба залить 
крутым кипятком и дать настояться. Настой процедить, доба
вить сахар и изюм и снова прокипятить. Охладить, влить раз
ведённые дрожжи. Как только на квасе появится пена, проце
дить, разлить по бутылкам и плотно закрыть. Хранить в холо
дильнике.

Заготовка 2. Мелко нарезанное украинское сало вытопить в 
кастрюле, пока шкварки не приобретут нежно-абрикосовый 
цвет. Жир слить и держать в холодильнике.

Непосредственно перед приготовлением напитка обжарить 
и смолоть кофе хорошего качества. Внести порцию помола в 
тонкостенную фарфоровую чашечку Ломоносовского завода, 
залить кипящим квасом (заготовка 1) и дать настояться, вслед 
за чем осторожно пустить по поверхности кофейную ложечку 
жира (заготовка 2).

Гурманы добавляют горстку шкварок.
Существенно, чтобы сало было от свежезарезанного старо

го хряка, это придаёт напитку пикантность.
Позаботился Визбор и о тех, кому пока не по ноздре бру

тальный феромон самца. Запах хряка несложно отбить, для 
этого Визбор рекомендует прокипятить жир два-три раза с 
мелко нарезанными антоновскими яблоками и хранить в от
дельной ёмкости.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ИМЕНА СТОЛИЦ

С некоторых пор вошло в обычай отмечать большие празд
ники присвоением имени Визбора достойному земному или 
космическому объекту. Приближался День независимости Рос
сии. И сразу многим хорошим людям пришла в голову идея 
присвоить в этот день имя Визбора какой-нибудь из столиц на 
постсоветском пространстве. К примеру, Вильнюсу или Варша
ве. Априорно, учитывая литовское происхождение отца Иоси
фа, предпочтение отдавали Вильнюсу.

Возникла полемика, другие столицы отстаивали свои канди
датуры, приводя различные доводы, порой весьма изобрета
тельные.

Визбор в споры не вмешивался, справедливо полагая, что 
творческому человеку это не к лицу. «Комета Визбора есть, и 
хватит», -  успокаивал он особо рьяных хлопотунов. Попросил 
только, чтобы Иерусалим не переименовывали. «Иерусалим -  
это святое», -  объяснил он свою позицию.

Однако именно в Иерусалиме обнаружилось мощное лобби. 
В этом великом городе в силу исторических причин образова
лась беспрецедентно высокая концентрация поклонников Юрия 
Визбора. Они вели себя возбужденно и с пеной у рта доказы
вали, что по большому счёту столицей Государства Израиль 
должен считаться Иерусалим, а вовсе не Тель-Авив. А коли 
так, то Иерусалиму и суждено носить имя Визбора.

Тель-Авив не сдавался, тянул одеяло на себя. Были пущены 
в ход подписные листы, местный бизнес брал повышенные 
обязательства, короче, каша заваривалась круто, и многим на
чинало уже казаться, что спор славян между собой вполне мо
жет разрешиться победой одной из израильских столиц. Как 
вдруг с неожиданным заявлением выступило правительство 
Венгрии. И фаворитом сразу стал Будапешт.

В заявлении в резкой форме оспаривались литовские корни 
Юрия Иосифовича. Пускай, было сказано в заявлении, имя и 
фамилию отца Иосифа произносили на литовский лад -  Юозас 
Визборас, это ни о чём не говорит. По-литовски даже Пушкин 
не Пушкин, а Пушкинас. Существенно, что фамилия Визбор 
никак не может быть литовского происхождения. А вот венгер
ской она является, и даже дважды, поскольку в её построении 
участвуют два неразлучных венгерских корня, viz и Ьог.

Поначалу мы грешным делом подумали, что нас разыгры
вают. Венгры посоветовали кликнуть на сайт любого балатон
ского отеля. Кликаем, а там и вправду: viz, bor, sör, gyümölcste. 
В смысле, напитки открытого доступа при полупансионе -  вода, 
вино, пиво, соки.

Да что полупансион. Самое знаменитое стихотворение на
ционального гения Шандора Петёфи так прямо и называется: 
ViZ ES BOR. Вода и вино! Кечкемет, март 1843-го, проверяйте 
сами, если сомневаетесь.

Мир был ошарашен весомостью венгерских аргументов.
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Визбору пришлось вмешаться. «Хочу, -  сказал он, -  чтобы мое 
имя не досталось ни одной из столиц. Зачем нам эти распри?». 

Столицы пошумели и успокоились.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. МОРТИРОЧКА

Как-то раз питерские следопыты отыскали в Синявинских 
болотах гигантскую гаубицу, из которой гитлеровцы обстрели
вали осаждённый Ленинград. Зная, что Юрий Иосифович соби
рает орудийные стволы, ребята преподнесли ему эту гаубицу 
на очередном Грушинском фестивале, предварительно выта
щив и отмыв.

Это общеизвестно. Но немногие знают, что вовсе не синя- 
винская гаубица составляет главную гордость визборовской 
коллекции. И не кормовая пушка броненосца «Потёмкин», дар 
одесских энтузиастов. И даже не легендарный ствол крейсера 
«Аврора», из которого революционные матросы пальнули хо
лостым по Зимнему, удивив результативностью всю Европу. 
Нет, гордостью коллекции и любимицей Визбора стала не
взрачная такая мортирочка, принадлежавшая шведскому коро
лю Карлу XII, ныне покойному. С этой мортирочкой связана ро
мантическая история. Рассказывают, что Карл XII души в ней 
не чаял, спать укладывал рядом с собой и по ночам гладил ей 
ствол, шепча: «Милая моя, солнышко лесное».

Визбор унаследовал от Карла XII тёплое отношение к солныш
ку лесному, а в чём-то пошёл дальше покойного короля. Если 
случается покидать Москву, подкладывает к мортирочке первую 
свою гитару -  ту, под которую славно пелось дуэтом с Адкой Яку
шевой. Гитара, конечно, рассохлась, давно уже нет половины 
струн, да это и неважно. Приткнётся к стволу и лежит тихо-тихо, 
отзываясь кротким стоном на окружающую действительность.

Я, когда позволяет здоровье, люблю приобщиться их светлых 
тайн. Втроём веселей коротаются дни в ожидании Визбора.

февраль 2008, Москва

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЧЛЕНА РЕДКОЛЛЕГИИ Ю. Ч. КИМА С АВТОРОМ
Subject: Re[2]: Визбор
> Дорогой Антоныч!
> Очень прошу тебя разрешить позволить поставить
> отточия вместо 2 и 9 глав "Визбора". Уж очень они
> вываливаются из этой симпатичной корзины.
> Твой Черсаныч
Дорогой Черсаныч!
Извини меня дурака, но разрешить позволить 
поставить отточия вместо 2 и 9 глав я никак не 
могу, потому что они не вываливаются.
Твой Антоныч
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Яле/ссашу^ ФайнЗфг

в 2>ы му хосжров осенних
СЛОВАРИК

Стукач. Сексот. Забрали после чистки. 
НКВД. Бухаринец. Гулаг.
Слуга капитализма. Скрытый враг.
И десять лет без права переписки.

Решенье тройки. Прихвостень английский. 
Антисоветский заговор. Кулак.
Этап. Шаг влево. Вохра. Кум. Барак.
Дадим отпор шпионам-вейсманистам.

Писака чуждый. К Родине глухарь.
Баланда. Пайка. Карцер. Вертухай.
Конец литературного подонка.

Вперёд, индустриальная страна!

...Читайте, изумлённые потомки, 
обугленные наши письмена.

GENERAL

Из-за тебя зазря погиб солдатик.
Над ним чужие ангелы поют. 
Повеситься б тебе, но ты и тут 
сверкаешь, словно маршал на параде.

Лежат в крови твои родные братья. 
Вороны из глазниц их воду пьют.
Ты ж, на Багамах строя свой редут, 
царишь, не помышляя о расплате.

Гоп-стоп, на «мерсе» едущий кабан. 
Когда б ты рылом свой окоп копал, 
цены бы тебе не было, вояка.

А так -  прощай. Ты гибнешь не зазря. 
Я факелом швыряю в бензобак твой 
сонет, в котором боль и кровь моя.
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★*

Так что мне в имени твоём? 
Прости, подруга, в нём и днём 
ни мук любви, ни состраданья 
не отыскать и с фонарём.

В нём навсегда по воле зла, 
как в пропасти, скопилась мгла 
чернее самой чёрной ночи, 
черней грачиного крыла.

В нём крест и тот с налётом ржи. 
В нём тайной зависти ножи, 
змеи троякая улыбка 
и жало ядовитой лжи.

Такой вот, милая, расклад 
случился много лет назад.
Я в этом деле не виновен.
Ищи того, кто виноват.

Того, кто Господу претил, 
кто не учёл полёт светил, 
кто освятил твой лоб отравой 
и с похмела тебя крестил.

ПАМЯТИ ПЕТРА КЛЕЙНЕРА

По кипарисовым лесам страны далёкой 
бродил я, камушки бросал. Но так... Пролётом.

А ты навек остался там... На автостопе.
Свой спирт с разлукой пополам ты рано допил.

До срока взмыло в облака весло Харона.
Три моря бьются в берега, где ты схоронен.

Но повторяю я сквозь боль: «Ещё не вечер».
Ещё мы встретимся с тобой. Дай Бог нам встречу.

Дай Бог, покуда я живой, на грани бездны 
ко мне слетает голос твой с ветров небесных.

Дай Бог душе твоей бродить не одиноко 
по кипарисовым лесам страны далёкой.
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БЛАЖЕННЫЙ БРЕГ

Надежда светится в веках, 
как сладостная боль, 
что на блаженных берегах 
есть вечная любовь.

Спросил о них я моряков, 
но услыхал в ответ:
-  Твоих блаженных берегов 
нигде на свете нет.

А что, как там, не на земле, 
а где-нибудь вдали?..
Но кто-то тихо молвил мне:
-  Не плачь и не моли.

Полно за дымкой облаков, 
созвездий и планет.
А вот блаженных берегов, 
брегов блаженных нет.

Ну что ж, ещё не прожит век 
и всё в руках моих.

-  Алло. Кафе «Блаженный брег»? 
Мне столик на двоих.

Друзья мои, редеет наша стая. 
Встречаемся ещё, да вот беда -  
уже не дни считаем, а года.
Да и года десятками считаем.

А рядом с нами весело и юно, 
не зная ни страданий, ни вины, 
цветут голубоглазые вьюны 
под солнцем юга, золотого юга.

РИМ

О, этот диалог! Он свят и вечен.
Она обнажена. А он -  разутый.
Он, проиграв свой бой: «Ещё не вечер» 
Она, обняв его: «Ещё не утро».
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Гуляй, Гоморра и Содом.
Я ж -  на сквозняк.
За бестаможенный кордон 
мой отходняк.

Как говорится, в мир иной, 
жизнь отгрешив, 
собьют созвездья прах земной 
с моей души.

Не знаю, кем дано мне знать, 
что в срок и в масть 
с известных тайн сорвет печать 
иная власть.

И я ступлю -  ни слёз, ни слов -  
как блудный сын, 
в цветение других лугов, 
других долин.

И там, пред кем я глуп и мал, 
мне всё простят...

Обман? Да если и обман, 
то будь он свят.

ВОПРОС 2

Ни облака на небе, ни орла.
Ни радости в душе моей, ни горя. 
Светило опускается за горы.
Долины кроет голубая мгла.

Всё исчезает. Ни добра, ни зла.
Вдали безмолвно тонут мои годы.
И грустно умолкает милый голос 
той женщины, что жизнь мне отдала.

Тогда зачем, к чему всё это было -  
дорога от рожденья до могилы, 
разлуки, встречи, счастье и беда?

Ведь если всё исчезнет в миг прощанья, 
то что ж вы не горите от стыда, 
присяги наши, клятвы и венчанья?
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Ты пекарь? Ты сапожник? Ты поэт? 
Пеки свой хлеб, готовь на лапти лыко, 
стихи слагай, но восприми совет: 
не помышляй воспитывать владыку.

Не лезь менять его законов свод.
А коль полезешь хоть единой буквой, 
останется любимый твой народ 
без хлеба, без стихов и без обувки.

ТОСТ

Была страна -  не злоба, так навет. 
Москва и Питер, Минусинск, Ташкент.

Любимые мои отец и мама, 
ломало время вас да не сломало.

Ни Магадан, ни Красноярск, ни Томск. 
Простите этот незаздравный тост.

До дна, водяра. Да, мой спирт, до дна. 
Над кладбищем вовсю гудит весна.

Я слышу, мам, весёлый голос твой:
-  Пора домой, сынок. Пора домой.

Нет, мама. Не пора мне со двора.
Ещё через границы и ветра
летит, звеня, он -  мой футбольный мяч.

Не торопи. Не окликай. Не плачь.

По белым сумеркам
в дыму костров осенних 

пойду туда, где край Луны рассыпал 
на иней трав опилки золотые.
И лунная дорога зазвенит 
под сапогами юного солдата.
И он увидит, восходя по ней, 
как звёзды путь ему предначертали 
не строить храмов на чужой крови, 
с друзьями пить весёлое вино, 
любить прекрасных женщин на Земле, 
писать стихи

меж двух великих войн.
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!Рам ан Ж им енчш с

ож/зежы нл вопросы
... Я все р о д и м о е  наст олько  вдалеке,
Ч т о дет и зад аю т  безум ны е вопросы .

Семен Гринберг
За семнадцать лет, что я преподаю историю русской литературы в 

Еврейском университете в Иерусалиме, самым частым из обращенных 
ко мне русскоязычных вопросов был такой: а зачем преподавать исто
рию русской литературы в Еврейском университете в Иерусалиме? Я 
всякий раз отвечал на него по-разному, с разной степенью встречной 
агрессивности, но всегда избегая честного ответа, что вопрос этот ду
рацкий. А вот вопрос о том, меняется ли взгляд на русскую литературу, 
как посмотреть да посравнить с горы Скопус, гораздо более осмыслен. 
Так, увиденный во время предвыборной кампании Шарона артефакт-  
его лицо, приклеенное к фанерному силуэту мужчины, указывающему 
на дешевую парикмахерскую при иерусалимском рынке, как бы «По
жалуйте бриться!» -  подтолкнул к написанию сочинения о подтекстах 
мандельштамовского сравнения «как руки брадобрея»1. Подвернув
шаяся на толкучке в Яффо, неведомая никому, не попавшая ни в какие 
книгохранилища и библиографические указатели петроградская книж
ка русских стихов 1922 года затянула в долгие и небесплодные архив
ные поиски.1 2 Не говоря уж о русской части архива Эзры Зусмана, ле
гендарного одесского «Эзры Александрова», хранящейся у его потом
ков3, или о письмах Вяч. Иванова к Лейбу Яффе в Архиве сионизма в 
Иерусалиме4. Выглянувшая из развала на распродаже в университет
ской библиотеке древняя грампластинка с аргентинским танго «Эль 
Чокло» вызвала острое воспоминание о солнечном снежном москов
ском полдне, когда я еду в автобусе, везу свежий номер «Вестника рус
ского христианского движения» с только что напечатанным «Мекси
канским дивертисментом», чтобы поскорее показать старым друзьям 
Бродского, и осторожно полуоткрываю обернутый в газету журнал так, 
чтобы соседи по автобусу не заметили несоветской верстки, но в неис
требимой потребности реагировать на головокружительное стихотво
рение мурлычу на мотив «На Дерибасовской открылася пивная», и из 
этого воспоминания возникла статья «Приглашение на танго»5.

Совсем недавно открывался в Иерусалимской русской библиотеке 
рачением легендарной Клары Эльберт отдел редкой книги, и в первый

1 См.: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/67/tim6.html
2 См.: www.lechaim.ru/ARHIV/173/tim.htm
3 См.: www.lechaim.ru/ARHlV/169/timenchkik.htm
4 См.: http://magazines.russ.ru/nlo/1996/14/tima.html
5 См.: magazines.russ.ru/nlo/n45/timench.htm

http://magazines.russ.ru/nlo/2004/67/tim6.html
http://www.lechaim.ru/ARHIV/173/tim.htm
http://www.lechaim.ru/ARHlV/169/timenchkik.htm
http://magazines.russ.ru/nlo/1996/14/tima.html
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же день на полках его в вытащенных на пробу томиках ждало меня 
маленькое открытие. Оно и впрямь маленькое -  в тот же день было 
объявлено об обнаружении гробницы Ирода, -  но шесть библиотеч
ных единиц сложились в библиофильскую новеллу, которую остается 
записать, если руки дойдут. Шесть книжек с дарственными авторски
ми надписями из библиотеки умершей в 1957 году в Тель-Авиве доче
ри Ашера Гирша Гинцберга, известного как Ахад-а-Ам, -  Рахель (Ро
зы) Гинцберг. Сочинения Михаила Осоргина, второй женой которого 
была дочь Ахад-а-Ама (и об этой семейной драме не раз писали исто
рики сионизма), постепенно в надписях становившегося все суше по 
мере иссякания брачного дружества, но все же в последней подыто
жившего: «Рери -  в память долгих дней и в благодарность за вечные 
обо мне заботы -  любовно и дружески Михаил Осоргин Paris 28.2.28». 
Замечательна там и авторская правка 1921 года. Ревнитель языка ис
правлял у себя «маленький домик в пару комнат» на «в две комнаты», 
«пара длинных писем» -  на «два письма». Эта втершаяся с языком 
беженцев в годы войны «пара» в смысле «несколько», как сегодня 
приблатненое, посадское «пару-тройку», была ему гвоздем по стеклу.

Из вопросов студентов и аспирантов о профессии историка литерату
ры явствует, что в головы моих юных коллег были внедрены не совсем 
точные представления о том, каково было заниматься историей русской 
литературы эпохи модернизма в позднесоветские времена. (И таким об
разом получается, что, как Епиходов, «собственно говоря, не касаясь 
других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим...»)

А во времена эти особенность занятий «серебряным веком» (если 
не годится эта наклейка, можно обозвать как угодно иначе, хоть «по
зорным десятилетием», хоть золотым горшком, в печь только не надо 
ставить и разогревать позавчерашние яства, выдавая их за свой по
вседневный рацион) состояла в том, что в него, в век этот, можно бы
ло позвонить -  М. А. Зенкевичу, гэ шесть сорок девять пятнадцать, 
простите, можно Михаила Александровича... (спросить, например, а 
не написал ли он в стихотворении, которое Ахматова попросила ей 
посвятить, -

И чудится, что в золотом эфире 
И нас, как мясо, вешают Весы,
И так же чашки ржавы, тяжки гири,
И так же алчно крохи лижут псы.

-  каковой переход, замечу во вторых скобках, «к вечности и Богу» 
после сочного реализма описания бойни Гумилев объяснял «требова
ниями композиции» -  потому что был он под впечатлением стихо
творения Франсиса Жамма, и услышать, что нет, тогда еще не читал).

К этому веку можно было зайти на дом -  к Игнатию Игнатьевичу 
Бернштейну (А. Ивичу), который вспоминал вдруг, скажем, эпиграм
му, некогда свежеуслышанную от старшего брата, С. И. Бернштейна, -  
про Гумилева, «когда с георгьевским крестом» свершает подвиги в 
«Привале» (а это значит тысяча девятьсот шестнадцатый год).

Туда можно было написать, как писал мой приятель Саша Парнис 
Иоганнесу фон Гюнтеру («и еще был при этом какой-то немчик»,-
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рассказывала Ахматова Анатолию Найману историю дуэли Гумилева 
и Волошина), Константину Ляндау (из «Нездешнего вечера» Цветае
вой!) и многим, многим другим.

Или услышать от театрального художника рижского Театра рус
ской драмы Юрия Феоктистова пересказ слов Сергея Радлова, кото
рому когда-то Гумилев говорил, что он, Гумилев, для того, чтобы 
писать стихи, должен объезжать весь свет, а Блоку достаточно дойти 
от своей квартиры до аптеки, чтоб написать гениальное стихотворе
ние, или что его отца (сибирского писателя Н. Феоктистова) Осип 
Мандельштам как-то в Доме Герцена принял по ошибке за Емельяна 
Ярославского и рвался подискутировать на понятно какую тему. А 
актер и по совместительству вахтер рижского ТЮЗа Рихард Петрович 
Церинь рассказывал, как хаживали до войны в баню с критиком Пет
ром Мосеевичем (не Моисеевичем, корректоры и историки литерату
ры!) Пильским по рецепту друга Пильского -  писателя Куприна: пер
вым делом на полок выливается бутылка красного вина.

...Можно было заполночь слушать за коньяком первого исполни
теля роли Неизвестного в мейерхольдовском «Маскараде», актера той 
же Русской драмы, когдатошнего эмигранта Н. С. Барабанова. Он 
учил, как правильно пить коньяк (лимон, грецкие орехи, серебряный 
щелкунчик), изображал, как Мейерхольд принимал его в пустой го
родской квартире, когда семья и прислуга были на даче: на бесконеч
но длинный обеденный стол ставились все новые тарелки, а исполь
зованные последовательно накрывались набегающей волной скатер
ти. Или как летним днем Барабанов вернулся поездом со взморья, а 
на перроне вокзала из окна международного вагона на пути из Берли
на в Москву Всеволод Эмильевич без лишних слов спросил, не хочет 
ли Барабанов вернуться в Россию, и поезд вдаль умчало. И как пря
тался в оккупацию от немцев, чтобы его не снимали в пропагандист
ских фильмах. Я, помимо прочего, спросил, отчего так скупо освеще
на роль Неизвестного в «аполлоновской» рецензии В. Н. Соловьева 
(Вольмара Люсцинуса), он не знал, что и сказать, а несколько лет 
спустя О. Н. Арбенина, которую я расспрашивал о Мандельштаме, 
Гумилеве, Кузмине, вспомнила, как сидела она, молодая актриса, в 
коридоре Александринки в 1917 году рядом с В. Н. Соловьевым, тот 
читал гранки своей рецензии, проходил мимо Н. С. Барабанов, Со
ловьев попросил папиросу, а Барабанов ответил в том духе, что и сам 
не курит, и другим не рекомендует, и Соловьев сказал «Ах, так!» и на 
глазах Арбениной перечеркнул в гранках абзац о Неизвестном. Так 
пишется история.

Можно было навещать в московском доме престарелых Иону 
Брихничева, однокашника Сталина по семинарии, попа-расстригу, 
знакомца Бялика, работника Наркомпроса, в этом качестве попавшего 
в эпиграмму Мандельштама. Мы читали про него в планах на лето 
1910 года в дневнике Блока: «Поехать можно в Царицын на Волге -  к 
Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию к Клюеву...». Он был ветх 
денми, заговаривался, сказал, что Блока помнит хорошо, тот был 
очень образованный человек, к нему приезжали даже советоваться из 
Синода, -  и мы с Гариком Суперфином подумали, что ага, это очень
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интересное свидетельство, а потом спросили про Есенина -  оказа
лось, тот был очень образованный человек, к нему приезжали даже 
советоваться из Синода, а вот Шаляпин -  тот был очень образован
ный человек, к нему приезжали даже... Про Мандельштама и Бялика 
мы уж не стали спрашивать.

В библиотеке Академии наук Латвии учила меня, первокурсника, 
обращаться с каталогом одна из временных муз Игорь-Северянина-  
Валентина Васильевна Берникова, в прошлом поэтесса, а в 1962 году -  
библиограф. Кстати говоря, Оскар Строк, положивший в 1915 году 
стихи Северянина на музыку, дал мне первый урок по фортепьяно, 
после которого сказал моей огорченной маме, что пианистом мне не 
стать. Отослал, если все же хочется попробовать, к своей сестре, Ро
зине Давыдовне, нашей соседке по дому. Спустя двадцать лет я узнал, 
что Розина Строк когда-то танцевала вместе с Глебовой-Судейкиной. 
В общем, даже в отдалении от столиц историка серебряного века под
ведомственная история поджидала на каждом шагу. У мамы моей од
нокашницы Наташи Ривош я брал почитать «Распад атома» с помета
ми то ли Петра Пильского, которому книга была подарена, то ли Иго
ря Чиннова, которому она была переподарена. Окно в окно на нашей 
узкой улочке Калею-Кузнечной (узкой настолько, что, одновременно 
открывая окна, мы не могли не улыбаться друг другу) жил в собствен
ном (последнем собственном в Старом городе!) доме Н. Л. Пичугин, 
как-то навестивший Ахматову, внесенный в ее записную книжку, а в 
следующем веке мне пришлось в своей книге об Ахматовой дезавуи
ровать идущие от него слухи о последнем месяце жизни той, что при
вечала его в Комарове. Запись его адреса обнародована в книжном 
издании с ошибкой: «Камю» -  публикаторы, возможно, полагали, что 
в Риге 60-х годов могла быть улица в честь экзистенциалиста. Такова 
была репутация города, в котором я жил, «домашнего зарубежья», 
некоторые основания для которой имелись -  во всяком случае, я, как и 
иные мои сверстники-земляки, узнал сочинения, например, Сирина- 
Набокова не из ардисовских репринтов и не в спецхранах (недоступ
ность которых тоже была сильно преувеличена перестроечной мол
вой), а взяв с полки у знакомых номера «Современных записок».

Михаил Самойлович Юзефович, юрист, библиофил, переписы
вавший целые номера «Современных записок» и «Чисел» нездешней 
и нетеперешней красоты мельчайшим почерком в ученические тет
радки в линейку для второго класса, полтавский уроженец, друг се
мейства Короленко, показывал, как агитировал его, вольноопреде
ляющегося в толпе фронтовиков весной 1917 года, за продолжение 
войны эмиссар Временного правительства Виктор Шкловский. «Лы
сый, как коленка», сказал Юзефович. Виктора Борисовича я видел на 
вечере в 70-летие Маяковского. Он, как всегда, говорил мало о мно
гом. В придаточном предложении по стороннему поводу он сообщил 
о новости, которая еще не покатилась по Москве: «...и  сегодня, когда 
ушел Асеев», и во весь остаток его речи публика перешептывалась, 
дискутируя, как надо понимать сказанное, в общечеловеческом ли 
грустном смысле, или в каком-то индивидуальном шкловском смыс
ле, и тогда все еще не так плохо. В начале семидесятых я недолго
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разговаривал со своим кумиром первого университетского года. Он 
отдыхал в Доме писателей в Дубулты, я жил на даче неподалеку, на
вещал в Доме Леонида Зорина, которого любили в театре, где я слу
жил, да и он хорошо относился к рижскому ТЮЗу, хотя ставили его 
там явно недостаточно. Он и познакомил меня (неожиданно для меня, 
уже имевшего к тому времени некоторый опыт разочарования в 
оболыценьях отроческих дней) со Шкловским. Я стал называть имена 
всеми тогда забытых поэтов, про которых только активный участник 
околоавангардистской литературной жизни с 1913 года мог что-то 
знать. Я спросил про Владимира Силлова, лефовца, расстрелянного в 
1930 году. Кажется, это было моей главной оплошностью. (Мне об 
этом эпизоде до того рассказывала Рита Яковлевна Райт-Ковалева, 
посоветовавшая, как я теперь понимаю, не без подвоха: «А вы при 
случае спросите у Виктора Борисовича»; заодно рассказала еще вся
кие истории об удальстве молодого Шкловского). «Он был троц
кист, -  пробурчал Шкловский, -  служил в штабе и передавал Троц
кому сведения». Я осторожно (поскольку вблизи нетерпеливо прогу
ливалась тогдашняя жена Шкловского, вдова Нарбута) спросил про 
Владимира Нарбута. Тут Шкловский огрел меня раблезианским рас
сказом о молодечестве Нарбута, превосходившем то, что рассказыва
ла о самом Шкловском Рита Яковлевна. Тогда я задал роковой вопрос 
об исчезнувшем полвека тому назад с лица русской литературы мел
ком (я бы и сейчас не дерзнул поднимать его до третьестепенного) 
имитаторе футуризма, «директоре» и «синтетте» группы «Чэмпионат 
поэтов» (э оборотное) Пучкове, он же Анатоль Серебряный. Недолгая 
пауза, и родоначальник новой русской филологии начал эпически: «У 
Толстого есть один рассказ, которого никто не читал...». Видимо, 
стилизуясь под двойника Шкловского, каверинского Некрылова, чтоб 
выдать себя за человека одной с ним крови, я вякнул что-то вроде 
того, что если бы никто и не читал этот рассказ Толстого, то все, 
знающие наизусть книги Шкловского, не раз о нем слышали. Он не 
обратил на мою репризу никакого внимания и продолжал монолог. 
Действие монолога разворачивалось на всех меридианах и паралле
лях искусства и жизни и нить проповеди я стал безнадежно терять, но 
голос звучал все беспокойней, Серафима Густавовна переминалась 
все нетерпеливей, и вот, раскачав себя, Виктор Борисович Шклов
ский вскочил, вернулся к вопросу десятиминутной давности, поднял 
фальконетообразно руку и очень-очень-очень громко произнес: 
«Уходите!!! Вы пришли меня спрашивать о третьестепенных писате
лях! Не из этого состоит история литературы!». Застыл, потом, сме
нив позу, сказал очень спокойно: «А будете в Москве, -  заходите!».

Спустя двадцать лет выяснилось, что когда я выспрашивал у 
Шкловского про Пучкова, сам неведомый поэт был еще жив в Под
московье и можно было анкетировать его самого. Теперь как торже
ство еще Венгеровского, еще доопоязовского подхода к истории ли
тературы (а может, наоборот, младоформалистского?) увлекатель
нейшая просторная статья об Анатолии Ивановиче в тяжеленном во- 
люме словаря «Русские писатели. 1800-1917» на две страницы отсто
ит от солнца русской поэзии.
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Подвергаясь не только методологической анафеме, но и добро
душным смешкам друзей, я хранил верность «малым сим», мелким 
букашкам и черным мурашкам русской литературы, тому муравьи
ному шоссе, которое представляет из себя литературный процесс. В 
чем, как я полагаю, следовал за духом времени, присягая одной из 
тенденций т. н. шестидесятых годов.

Это было время пересмотра созданных официозом репутаций. 
Помню, как будущий правозащитник Сергей Григорьянц, тогда хо
дивший в мундире Рижского института Гражданского воздушного 
флота, сказал мне, только окончившему школу в 1962 году: «А вы 
читали Замятина? Это писатель получше Горького будет». Я прочел и 
согласился. Но в следующий раз Сережа мне сказал: «А Николая Ни- 
кандрова? Не хуже Замятина». Тут я медлил соглашаться. Рассчиты
вая, что уж тут греха таить, на моментальный эффект, он как-то ска
зал мне, повторяю, вчерашнему десятикласснику, про свою замеча
тельную библиотеку: «Да, много хорошего есть, но вот Добролюбова 
не хватает». На мое запрограммированное недоумение отмахнулся 
ласково-презрительно: «Не того, Александра». (Спустя много лет мне 
пришлось оказаться в той же ситуации историко-литературного кви
прокво с другой, так сказать, стороны прилавка. Я толковал Иосифу 
Бродскому, что, по-моему, обещание проходить всю жизнь «в желез
ной рубахе» у Мандельштама отсылает к биографии веригоносца- 
символиста, как и многое другое в этом стихотворении «Сохрани 
мою речь...» навеяно загадочным ореолом этой фигуры, и вдруг по 
брезгливому движению губ понял, что собеседник запамятовал о на
личии в отечественной поэзии однофамильца ревдемократа. Я почув
ствовал, что густо краснею.)

Настоящим же чемпионом знаточества был Леонид Чертков, мы с 
друзьями звали его мэтром. Более или менее устоявшийся ныне панте
он серебряного века во многом избран его персональными усилиями.6

А вот как создается канон, как взаимодействуют словесность и 
коммерция, коммерция сегодняшнего дня и словесность времен, про 
которые нас учили в школе, что все эти модные течения канули в Ле
ту и были сброшены в прошлое вместе с теми классами, идеологию 
которых они отражали, все эти символисты, акмеисты, «желтые коф
ты», «бубновые валеты», «ничевоки». В начале шестидесятых в бу
кинистическом на Литейном можно было купить альманахи десятых 
годов за один рубль. У меня, у второкурсника, этого рубля не было, и, 
полистав на прилавке сборник «Вечер Триремы», я отправился в Пуб
личку делать из него выписки. Одну из этих выписок как типический 
мотив петербургской культуры образца девятьсот тринадцатого года 
(сближение Невы и Леты в стихах Всеволода Курдюмова) я включил 
в свою статью, напечатанную в тартуских «Трудах по знаковым сис
темам»7. Вскоре после выхода статьи я снова в очередной раз был в 
магазине на Литейном, увидел обложку «Вечера Триремы», одной 
рукой нашарил в кармане уже заведшийся у меня рубль, другой-

6 См.: magazines.russ.ru/nlo/n47/tirn.htrn
7 См.: www.akhmatova.org/articles/timenchikl2.htm

http://www.akhmatova.org/articles/timenchikl2.htm
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потянулся за элегантной книжицей с маркой работы Георгия Нарбута 
и обнаружил, что сейчас она стоит три рубля, и именно такой суммы 
у меня не было на сей раз. На мой досадливый вопрос, с чего это 
вдруг она подорожала, мне ответили не без запальчивости: «А знаете 
ли, молодой человек, что на этот сборник в Тарту ссылаются?!». 
Крыть было нечем, и мне был преподан наглядный урок рукотворно
го происхождения литературных и книгопродавческих ценностей. 
Впоследствии, в самом конце прошедшего века, у меня было немало 
серьезных поводов полушутливо корить себя -  зачем упоминал Имя
река, зачем вытаскивал мадам Имярек.

Когда словарь «Русские писатели» только задумывался, его вдох
новитель Константин Черный умолял сотрудников разыскивать как 
можно больше писателей начала XX века как можно помельче и ре
шил, что за трудоемкие источниковедческие разыскания о микроско
пических фигурах, за время, отрываемое от зарабатывания денег на 
жизнь своих семей (а в «Словаре» платили сущие гроши!) для вос
создания биографий никем не читаемых персонажей, коллектив мо
жет наградить себя «лишним, добавочным» русским писателем. Он 
должен предстать в самом финале многотомного словаря, предел ма
лозаметности в литературном процессе, ноль, вернее, минус единица. 
Размещаясь на излете русского алфавита, для надежности он должен 
был быть какой-нибудь Яяцков, но для соблюдения фонетического 
правдоподобия пришлось ограничиться Ящуком. Это имя вместе с 
Костиным замыслом я вручил Михаилу Леоновичу Гаспарову, кото
рый с охотой приступил к монтажу гомункулуса. В гаспаровской ан
тологии русского стиха начала XX века явился «Я щук Т. А. (даты и 
обстоятельства жизни почти неизвестны) -  поэт, начавший (ок. 1903- 
1904) подражаниями Л. Мею и К. Случевскому, затем подпавший под 
сильное влияние В. Брюсова и предвосхитивший многие веяния пост
символистской поэтики, будучи при этом никак лично не связан с ее 
носителями. Печатался преимущественно в эфемерных литературных 
изданиях (Киев, Одесса, Нижний Новгород, Саратов), вызывая неза
служенные насмешки провинциальной критики». Такая справка пря
мо-таки молила обратить на себя внимание. И обратила. Безвременно 
ушедший Максим Шапир, которому на роду было написано стать 
центральной фигурой в русской филологии текущего века, печатно 
заподозрил мистификацию. Гаспаров отвечал вяло и уклончиво, со
славшись на то, что фактические (!) сведения о Тимофее Авксентье- 
виче получил от меня, а я теперь каждый год, когда вокруг (как пел 
Вертинский в «Палестинском танго») «расцветает миндаль», неми
нуемо вспоминаю ящуковскую ритурнель: «И мне предстанет в 
запахе миндальном /  Внезапно воплотившаяся тень, / И я  возь
му /  Ее за пальцы, тонкие, как стебли, /  И с ней войду в чуть 
дышащую тьму. /  Там красок нет, / Там я -  как тень, но тень 
меня реальней, /  Там нет меня, но лишь миндальный цвет»*.

Но в промежутке между литературным генералитетом (а «слепой 
отпор ״истории генералов"» отмечал в свою эпоху еще Тынянов, и по 8

8 См.:.http://philologos.narod.ru/rnlgaspar/gasp_rverse.htm

http://philologos.narod.ru/rnlgaspar/gasp_rverse.htm
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законам некой литературной цикличности производство энергии тако
го отпора возродилось в шестидесятых) и полным небытием во все 
эпохи существовали реальные случаи минимального присутствия рус
ских авторов в литературном процессе своего времени. Мне доводи
лось писать об Александре Подановском, кончившем жизнь инжене
ром в Уругвае, напечатавшем за всю жизнь, возможно, одно только 
стихотворение, но зато где? В легендарном журнале «Гиперборей», 
где М. Л. Лозинским, Н. С. Гумилевым и С. М. Городецким был во
дружен высокий барьер для начинающих авторов. Мне приходилось 
публиковать материалы о члене первого Цеха поэтов (куда вряд ли 
принимали пишущих ниже известного уровня) Константине Вогаке, 
одном из пропагандистов commedia dell’arte в предреволюционном 
Петербурге, -  он, видимо, тоже напечатал только одно стихотворение.

Писателей, почти не предававших свои сочинения тиснению, ра
зыскивать полагается в домашней переписке той эпохи, в альбомах, 
дневниках, в папках с надписью «произведения неустановленных 
лиц». К 1970-м годам работать в советских архивах с фондами начала 
прошлого века стало ощутимо затруднительнее. Издательства все 
менее охотно давали туда отношения, хранители находили все новые 
отговорки и предлоги для отказов. В советскую печать я со своими 
темами и не совался, экономил рабочее время после того как столк
нулся в столичных журналах и альманахах со всем набором вежли
вых и невежливых отказов. Редактор журнала «Литературное обозре
ние» не стал печатать набранный материал про раннюю Ахматову. 
«Опять про культ личности», -  сказал он, не читая. Редактор «Альма
наха библиофила» сказал, что очерк мой слишком хорош для его из
дания. Только Мариетта Чудакова, не жалея собственного времени, 
отчаянно пробивала мои сочинения и в каких-то случаях это увенчи
валось успехом, да покойный Саша Чудаков тоже все время старался 
пристроить меня к печатанию, да покойная Таня Бек взялась провести 
в «Вопросах литературы» статью об И. Анненском, правда, так, что
бы ее не было в оглавлении. Тартуские «Ученые записки» были ис
ключением. Там можно было даже напечатать статью о гумилевском 
«Заблудившемся трамвае», правда, не тиснув ни разу запретных семи 
букв, а именуя автора «Заблудившегося трамвая» автором «Заблу
дившегося трамвая». Так что, в основном, я печатался в зарубежных 
славистических изданиях, в том числе в незабвенной серии «Slavica 
Hierosolymitana». Я приносил ходатайства из самых малопрестижных 
заведений, на меня косились. Можно было подделать, «учинить» на 
юридическом языке, отношение, но это было дело уголовное, чем и 
воспользовались чекисты в случае с одним нашим коллегой, отправив 
его на четыре года в лагерь.

В конце беспросветных семидесятых мне в этом отношении по
везло. Илья Самойлович Зильберштейн получил после долгих прово
лочек разрешение с самых верхов выпустить к столетию Блока соот
ветствующий том «Литературного наследства», но до юбилея остава
лось мало времени, платных советских литературоведов калачом бы
ло не заманить на выполнение за копейки черновой архивной работы 
вместо того чтобы за приличные гонорары писать левыми ногами
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привычную бессодержательную лабуду, и Зильберштейн дал знак 
набрать команду добровольцев из безработных и сомнительных лич
ностей (я работал, в числе других, вместе с покойной Ирой Якир) и 
попросил у италийского начальства (приходившегося ему супругой) о 
зеленой улице для занимающихся темой «Блок в переписке и дневни
ках современников», о выдаче этим шалопаям любых материалов. 
Так я попал в мир теней авторского вспомсостава серебряного века.

Я приезжал в Москву, Зильберштейн приглашал иногда заглянуть 
к нему за инструкциями в 7 часов утра, но потом передумывал пота
кать сибаритству, звонил наутро в 5.30 и говорил, что так он и знал, 
что я еще сплю вместо того, чтобы готовить к печати новые материа
лы об Александре Александровиче Блоке, который столь безвремен
но ушел из жизни, а мог бы еще жить и жить и радовать нас своими 
новыми замечательными произведениями. Буквально.

Из затеи гениального советского менеджера вышел не том, а пять 
томрв, ставших помимо прочего огромным депозитарием сведений о 
младших чинах серебряного века.

Исполнению этой почетной, на мой взгляд, обязанности историка 
литературы -  спасти рядового Имярека -  я и стараюсь учить своих 
студентов и аспирантов, настаивая на, как пишет Михаил Ямполь
ский в «Энциклопедии отечественного кино», «понимании иерархии 
значимости архивных материалов, интересе к маргинальным явлени
ям и остром неприятии тривиальностей»9.

Но начинаем мы с обучения основам комментирования. Это не 
только объяснение малопонятных имен и слов, это ответ не столько 
на вопрос «что это?», а скорее на вопрос «что вдруг?» или «почему 
здесь?». И объяснять надо не только беллетристику, а сочинения на 
всех этажах былой словесности, доходя до самых нижних. Сергей 
Маковский когда-то вспоминал, как репортеры описывали дуэль Гу
милева и Волошина в 1909 году: «всевозможные ״вариации" разыг
рывались на тему о застрявшей в глубоком следу калоше одного из 
дуэлянтов». И вот тут подходит комментатор и напоминает, что га
зетная писанина всегда подбирает стилистические находки успешли- 
вых литературных новинок, а таковой в означенную пору был «Рас
сказ о семи повешенных» Леонида Андреева со взбудоражившей чи
тающую Россию концовкой:

«В темноте, на полянке, остановились. В некотором отдалении, за 
редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались 
два фонарика: там стояли виселицы.

-  Калошу потерял, -  сказал Сергей Головин.
-  Ну? -  не понял Вернер.
-  Калошу потерял. Холодно.
< ...>  Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми 

шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим язы
ком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди 
губ, орошенных кровавой пеной, -  плыли трупы назад, по той же до
роге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же был мягок и

9 См.: vvv .̂гussiandneImru/templa ê.php?dept_id=15 _̂dept_icl=l&text_elernent_id=1019
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пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чер
нела в снегу потерянная Сергеем мокрая, стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце».
Это занятие- комментирование- приглянулось мне, наверное, 

еще в школьные годы, может быть, даже, когда увидел фильм «Честь 
товарища» из жизни суворовцев, где продвинутый суворовец сооб
щал, что «вина кометы брызнул ток» означает пенистое вино урожая 
1811 года, года кометы. Потом как-то на пляже при мне обсуждали 
всем пляжем читавшуюся новинку, повесть «Сержант милиции». В 
романе грабитель Толик пел: «Таганка... Все ночи, полные огня. Та
ганка... Зачем сгубила ты меня?..». Загоравший рядом, сидевший во 
времена дела врачей, объяснил, что квазипоэтизм «ночи, полные ог
ня» означает, что в тюрьме на ночь не выключали свет. Это была уст
ная сноска. Наверное, одним из пиков общественного признания 
комментаторской рутины был 1970-й год, когда ленинградцы спра
шивали друг друга: «Вы уже видели Милиндера в Сноске?». Это о 
спектакле Вадима Голикова «Село Степанчиково» в Театре комедии, 
для которого Яков Гордин написал нового фигуранта -  Сноску, пер
сонифицированный комментарий, который сообщал ту реальную по
доплеку прозы Достоевского, которую разглядел Тынянов.

Так вот, ремеслу глоссы, ремеслу сноски, этаким вскрикам в ма
нере бессмертного Игната Тимофеевича Лебядкина «Стой-нейди! 
Варьянт!» или «Что же касается до Никифора, то он изображает при
роду», мы учимся на семинарах по источниковедению. Мы ищем там 
начала и концы. Появившееся в 1990-е годы полное издание «Запис
ных книжек» Ильи Ильфа мы в течение семестра испытывали на 
предмет комментирования10. Нашли, например, что стишки

Наша жизнь -  это арфа,
Две струны на арфе той.
На одной играет счастье, -  
Любовь играет на другой,

шагнувшие из Ильфа в чаты интернетовских флиртов, -  это перевод из 
австрийца Петера Розеггера. Не знаю, правда, много ли меняет это для 
читателя Ильфа. Сноска ведь является вмешательством в процесс чте
ния, за властный окрик «Стой-нейди!» надо отвечать. Это пауза. Это 
предписанный читателю выход из текста с последующим вторичным 
входом, перечитыванием -  после некоторого схождения в низы текста, 
после сеанса вручения подсобного знания подстрочным, подвальным 
помощником. При этом движении взгляда вниз духовный полет текста 
в известном смысле заземляется, вымысел поверяется скукой справоч
ника, и кажется, что не случайно сигналом к спуску служат цифры, 
которые «для низкой жизни были». Дж. Сэлинджер назвал сноску эсте
тическим злом, но это зло необходимо для того, чтобы мы понимали 
то, что понимал между строк исторический читатель, тот, которому 
некогда адресовались комментируемые нами сочинения. Восстановле
ние утраченного понимания -  это и есть история литературы.

10 См. :http://www.utoronto.ca/tsq/03/jolkovskii3.shtml

http://www.utoronto.ca/tsq/03/jolkovskii3.shtml
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сжо ъоа&а н о в  от мне»

Если бы я писала диссертацию, то выбрала бы тему «Игорь Гу
берман и Талмуд» по примеру исследования Ефима Курганова, спе
циалиста в области современной западной русистики, «Достоевский и 
Талмуд». В отличие от Курганова, который сплел сложную узлова
тую нить и протянул ее от гуманизма фарисеев (прушим) к гуманизму 
и «интеллектуальному сладострастию» Ивана Карамазова, мне куда 
проще: губермановские гарики сами охотно включаются в переклич
ку с репликами мудрецов Талмуда.

Предварительная моя работа над этой статьей заключалась в сле
дующем: я разделила листы вертикальной чертой надвое и поместила 
с одной стороны четверостишия Губермана, с другой -  аналогичные 
места в Гемаре. Вот что получилось. Губерман: Нет на свете лучше 
дела, / чем творить живую плоть. /  Наше дело -  сделать тело, / 
а душой снабдит Господь. В трактате Килаим Иерусалимского Тал
муда читаем о том, что первый человек был создан Богом и только 
Им одним, а вот в создании каждого последующего принимают уча
стие трое: мужчина вносит свою долю, женщина вносит свою (кто бы 
спорил?), а душу дает Господь. «Когда приходит час кончины, Гос
подь Пресвятой берет Свою часть, а часть отца и матери кладет перед 
ними, и они плачут. Сказал Господь: что вы плачете? Разве Я взял 
ваше? Я взял Свое»1.

Комок живой разумной слизи /  так покорил и даль и высь, / 
что создал множество коллизий, / чтоб превратиться снова в 
слизь. -  Так о начале и конце земного пути у Губермана. Ему вторит 
таннай Аккавия бен Махалалель, живший приблизительно в I веке до 
н. э.: «Знай, откуда ты пришел, и куда ты идешь, и перед кем тебе 
предстоит дать ответ. Откуда ты пришел? Из зловонной капли [слизи, 
спермы]. Куда ты идешь? Туда, где прах, тлен и слизь. Перед кем те
бе предстоит дать ответ? Перед Царем над царями царей, Пресвятым, 
Благословен Он»* 2. Вопрос о том, в какой форме дать ответ, когда 
придется предстать перед Ним, заботит и поэта: Если я перед Богом 
не струшу, /  то скажу ему: глупое дело -  /  осуждать мою свет
лую душу /  за блудливость истлевшего тела. Та же тема красочно 
развернута на листах Талмуда. Вот отрывок из беседы Антонинуса, 
судя по имени, человека, принадлежавшего к эллинистическому 
миру, с р. Иегудой а-Наси, кодификатором Мишны: «Прежде чем 
спрашивать меня о нечистом теле, спроси о чистой душе», и далее:

Мидраш Коэлет  Р а б а  5, 10.
2 Трактат П и р к е й  А вот  8:3.
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«Сказал Антонинус: тело и душа могут отвертеться от суда, но как? 
Тело говорит: душа грешила, и с того дня как она отошла от меня, 
лежу я в могиле смирно, как камень. Душа говорит: с того дня, что 
оно отошло от меня, парю я в воздухе, как птица. Сказал Рабби: 
расскажу тебе притчу. На что это похоже? У царя из плоти и крови 
был прекрасный сад, и давал он прекрасные плоды, и поставил он 
там двух сторожей, калеку и слепого. < ...>  Взобрался калека на 
слепого и так сорвали они плоды, и съели их. Однажды пришел хо
зяин пардеса1. Сказал им: прекрасные плоды-первинки, где они? 
Сказал ему калека: есть ли у меня ноги, чтобы ходить? Сказал ему 
слепой: есть ли у меня глаза, чтобы видеть? Что сделал? Посадил 
калеку на спину слепого и судил их вместе как одно целое. Так и 
Пресвятой, будь Он Благословен, приводит душу, бросает ее в тело 
и судит их вместе, как одно целое»1 2. Раввины эпохи ХАЗАЛ не рас
членяли человека на душу и тело, поэтому для них было важно все, 
что связано с чистотой плоти: половая жизнь в рамках брака, со
блюдение кашрута, омовение в микве. Не случайно великих таннаев 
называли «святое тело». Когда свернуло стрелки на закат, / вдруг 
чувство начинает посещать, /что души нам даются напрокат /  
и лучше их без пятен возвращать. (И. Г.)

Есть люди, -  их кошмарно много, -  /  чьи жизни отданы то
му, /  чтоб осрамить идею Бога /  своим служением ему, -  это, как 
читатель уже догадался, Губерман, а вот Гемара: «Некто, тот, кто 
учил Тору, глядите, как извращены его дела и как безобразны слова! 
О нем Писание говорит: “Такие осрамили Имя Мое”»3. И потому: 
Ощущение высшей руки /  в нас отнюдь не от воплей ревните
лей; /  чувство Бога живет вопреки /  виду многих священнослу
жителей. (И. Г.)

Устав от евреев, сажусь покурить /  и думаю грустно и мрач
но, /  что Бог, поспешив свою книгу дарить, /  народ подобрал не
удачно. Другие народы не хотели нести ношу заповедей и потому 
Тору не брали. Господь предлагал Тору «...каждому народу и пле
мени, но они не приняли ее, пока не явился Израилю, и тот принял 
ее»4. «Сказал р. Авдими, сын Хамы бен Хасы: поднял Святой, будь 
Он Благословен, над ними гору, как корыто, и сказал им: Если при
мете Тору -  хорошо, если нет -  здесь вам и крышка»5. (В оригинале 
не «крышка», а «могила». Вольный перевод мой. -  М. Г.) Есть, ко
нечно, в Гемаре отрывки, содержащие мнение о даровании Торы, 
противоречащее приведенному выше и «свидетельствующее» об 
абсолютно добровольном принятии Торы. Без таких противоречий 
Талмуд не был бы Талмудом. А вот что о выборе народа: «Владыка 
мира! Вся вселенная -  Твоя, поменяй их на другой народ. Сказал 
Господь: < ...>  иди, возьми себе жену-шлюху и нарожай с ней детей

1 Пардес (и вр ит ) -  цитрусовый сад.
2 Трактат С ан хед р и н  91 а-б.
3 И ехезкел ь  36: 30. Трактат Й о м а  86 а.
4 Трактат А в о д а  З а р а  2 б.
5 Трактат Ш а б а т  88 а.
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блуда, а потом Я скажу: разведись с ней. Если сможешь это сде
лать -  то Я расторгну союз с Израилем»1.

У Губермана: Навряд ли Бог был вечно, /  Он возник /  в какой- 
то первобытно древний век /  и создал человека в тот же миг, / 
как Бога себе создал человек. В трактате «Хагига»: «Господь Пре
святой сказал Израилю: вы сделали Меня единственным в мире, и Я 
делаю вас единственными в мире».

Заметьте, Израиль первым «сделал» Бога.
Не обойти нам и тему Мессии. Губерман: Когда однажды, гро

зен и велик, / над нами, кто в живых еще остались, /  появится 
Мессии дивный лик, /  мы очень пожалеем, что дождались. Здесь 
идентичность с высказываниями мудрецов Талмуда почти полная. 
«Сказал р. Йоханан: пусть придет, но я его видеть не желаю. Сказал 
Реш Лакиш: почему же? Не потому ли, что написано: “Как будто 
бежал человек от льва и столкнулся с медведем, и добрался домой, 
оперся о стену -  и укусила его змея”»1 2. Современник р. Йоханана 
вавилонский аморай Рав вторит ему: «Да, пусть придет, но лучше 
мне его не видеть»3. Р. Иосеф в мессианском экстазе возражает обо
им: «Пусть придет, и да удостоюсь я чести сидеть возле кучи навоза 
его осла!»4.

На страшный суд разборки ради /  эпоху выкликнув мою, /  Бог 
молча с нами рядом сядет /  на подсудимую скамью. Аналогию 
этому губермановскому стиху я встретила в книге «Еврейские на
родные сказки», изданной в Санкт-Петербурге в изд-ве «Симпози
ум» в 2000 году. Составители сборника в свирепой форме преду
преждают -  не копировать тексты из их книги. Неловко даже как-то, 
ведь сказки никому не принадлежат, они -  устное народное творче
ство. Выходные данные антологии я указала и могу спокойно пе
рейти к хасидскому преданию. Оно рассказывает о цадике и чудо
творце ребе Элимелехе, который вызвал в суд самого Господа Бога. 
Дело было так: польский царь издал указ о выселении всех евреев 
из своих земель. Но «великий ребе Элимелех» призвал Бога к отве
ту, предварительно покопавшись в Священных книгах и найдя там 
серьезные показания к подобной дерзости. В чем обвиняли Бога, 
нетрудно догадаться: Он, де, «обрек на неимоверные страдания це
лый народ» -  вот ведь какая новость... Суд не принял возражений и 
оправданий Шехины, земной эманации Бога и, в нашем случае -  Его 
адвоката, и обязал Всевышнего отменить приказ о выселении. И 
решение суда было уважено.

Самое время сменить серьезный тон на шутливый и фриволь
ный. Губерман: В сей жизни краткой не однажды /  бывал я сча
стлив от того, /  что мне важнее чувство жажды, /  чем утоле
ние его. И еще: ...само ожидание женщины -  лучше, /  чем то, 
что случится при встрече. Аморай Реш Лакиш совершенно согла

1 Трактат П с а х и м  87 б.
2 Амос 5: 19, Трактат С ан хед р и н  98 б.
3 Трактат С ан хед рин  98 б.
4 Там же.
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сен с Игорем: «Созерцание женщины лучше, чем то самое дело с 
ней»1. Реш Лакиш -  один из интереснейших персонажей Гемары, до 
прихода к Торе он был главой разбойничьей шайки и однажды даже 
«продался (нет, не большевикам -  А/. Г.) гладиаторам»1 2. Ему при
надлежат яркие парадоксальные высказывания, например: «Велико 
раскаяние -  злые дела оно превращает в заслугу»3. Ох, в какие эти
ческие дебри может завести подобная сентенция! Губерман это пре
красно понимает: Вся история -  огромное собрание /  аргументов 
к несомненности идеи, / что Творец прощает каждого заранее; /  
это знали все великие злодеи.

Целая россыпь замечательных «гариков» -  я выхватываю еще два 
из них -  посвящена теме преступления и наказания и извечной дихо
томии добро-зло. Наш век в уме слегка попорчен /  и рубит воздух 
топором, / а бой со злом давно закончен: /  зло победило, став 
добром. Добро здесь и впрямь выглядит оборотнем, и потому: Ра
зуму то холодно, то жарко /  всюду перед выбором естествен
ным,/ где душеспасительно и ярко /  дьявольское выглядит боже
ственным.

Я хотела взять шутливый тон, не вышло -  шутки все попадаются 
какие-то горькие, например: Здесь еврей и ты и я, /  мы единая се
мья: /  от шабата до шабата /  брат наёбывает брата. Не мень
шей, чем губермановская, горечью окрашены слова старейшины хра
мовых первосвященников р. Ханины, сказавшего: «Молитесь за цар
ство (Римскую Империю -  М. Г . \  если бы не страх перед ним, мы 
сожрали бы друг друга живьем»4.

Быть незаметнее и тише -  /  важнее прочего всего: /  чем че
ловек крупней и выше, /  тем изощренней бес его. Параллель этому 
гарику находится в трактате Сука: «Чем крупнее человек -  тем круп
нее и бес, сидящий в нем» или «По масштабу личности -  и бес». В 
оригинале не «бес», но «йецер», излюбленный термин мудрецов Тал
муда, ускользающий от точного перевода; это -  дьявольское наваж
дение, злой гений, бесовская страсть, греховный порыв, злой им
пульс. Перечень можно продолжить, но до точного смысла слова до
браться трудно, потому что оно содержит в себе изрядную долю по
ложительного компонента.

Мидраш считает даже, что «греховное побуждение -  хорошо 
весьма»5.

В одном из своих четверостиший поэт пишет: Я Богу докучаю 
неспроста /  и просьбу не считаю святотатством: /  тюрьмой 
уже меня Ты испытал, /  попробуй испытать меня богатством. 
Богатством Всевышний испытал главу ешивы в Вавилонии и духов
ного лидера эпохи, которую ивритоязычные исследователи называют 
«кромкой Древнего мира», -  Рава. У него были виноградники, поме-

1 Трактат Й о м а  74 б.
2 Трактат Г ит ин  47 а.
3 Трактат Й о м а  86 б.
4 Трактат П и р к е й  А вот  3:2.
5 Мидраш Б ереш ит  Р а б а  1:31.
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стья, галеры, рабы -  «богатство и почет»1, и ничего, остался верен 
Торе. Другому герою Талмуда р. Эльазару бен Харсоме достались в 
наследство «тысяча малых городов на суше и тысяча кораблей на 
море»1 2, но большого впечатления это богатство на него не произве
ло -  как был верен Торе, так и остался ей верен. Мне кажется, Игорь 
выдержал бы подобное испытание, непременно бы выдержал!

Постмодернистскую игру нанизывания на один и тот же шампур 
разных сортов словесности можно продолжить. В запасе осталось 
еще много неиспользованных гариков. Легче всего объяснить мно
гочисленные совпадения между ними и сентенциями талмудистов 
еврейским складом ума поэта. Такое объяснение в общем-то верно, 
но... банально. Я предлагаю другое. Мудрецы Талмуда вольно об
ращались с хронологией. «Нет прошлого времени и нет будущего 
времени в Торе»3 -  такова их точка зрения. В Гемаре праотец Авра
ам учил Тору до того, как она была дана еврейскому народу, и за 
неимением других, учителями его были... его собственные почки. 
Иосиф Прекрасный со страниц мидраша Берешит Раба то и дело 
цитирует Псалмы, которые были написаны много позже эпохи Пат
риархов. И даже сам Всевышний творил мир, заглядывая в Тору!

Представим себе такую картину: Эрец-Исраэль, первый век на
шей эры, знатоки Торы сидят в бейт-мидраше4. Глинобитный пол, 
на столах -  множество пергаментных свитков, простой керамиче
ский кувшин с холодной водой. Одеты мудрецы в холщевые хлами
ды и разношенные кожаные сандалии. Утром один из них запасался 
провизией на рынке и в рыночной толпе, может быть, задел плечом 
кого-то из апостолов, ни тот, ни другой об этом никогда не узнают. 
Раввины проговаривают галахическое постановление (такая дискус
сия носит название пильпуль5) или смакуют Агаду. Перед каждым 
лежит томик Губермана. Время от времени раввины листают их. 
Книгопечатание еще не изобретено, и им непривычно держ׳ать в 
руках эти странные шелестящие предметы, но названия звучат по
нятно: «Иерусалимский дневник», «Второй иерусалимский днев
ник», «Третий иерусалимский дневник»... Они с удовольствием 
извлекают из книжек Губермана афоризмы, пробуют их на в к ус-  
перца не занимать! -  и включают в тексты Гемары, немного пере
иначив для порядка.

Ничего, как мы видим, нет странного в признании поэта: ...Нынче 
мысли свои очень часто / я  встречаю у  древних мыслителей.

1 Трактат Б рахот  17 а.
2 Трактат Й о м а  35 б.
3 Трактат П с а х и м  6 а.
4 Бейт-мидраш (и в р и т ) -  дом учения, учебное заведение, в котором изучают 
и толкуют религиозные тексты.
5 Пильпель (и вр ит ) -  перец; соответственно, слово «пильпуль» обозначает 
толчение перца.
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Как на пужвери,
Ох, да на зашугланной
Шкуйны холовцы малевну растопугривают.
Ой, пошто ж вы, холовцы скамрытныя,
Меня, стевельну малевну, да растопугрили?!
Ох, растопугрили да обшухукнули.
Мою чеблушку озовельну да размухрявали!
Как позиблю я, малевна, по кувортычкам. 
Попешельну я, мухрявушка, да по сывругам. 
Препостыблюся пред бавнушкиною посколочью. 
Уж как векует бавнушка тую посколочь.
Уж как смуржит вуздралы завалустренныя.
Уж как вукнет, голкнет преголохтошно:
-  Эк тебя, малевна, растопугрило!
Хучь посклачь да встычь 
Да в сугунь взохлычь.
Хучь густырь взутырь в переворотыздолочь!

УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Вужмы завахлели,
Глайба притумает.
Колошей на верглах 
Курлымуртыхлает.

Ой, чего ж ты, глайба,
Так штивно притумаешь?
Ой, зачем, колошей, 
Курлымуртыхлаешь?

Глымки зусприяльны 
Ворзнуют на краю.
От с того и не блюну я -  
Курлымуртыхлаю.

Колы б мог я блюновати, 
То-то бы раструнялся.
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Хиба ж я тогда бы, брати, 
Курлымуртыхлялся?

Я б заздрох 
Из зумнех 
Яку бы найглявну.
Я б не вшел,
Колошей,
Курлымуртыхлявну.

Эй, гоп, друлямуны! 
Голювна зумнячко!
Эй,хвеч на плевеч, 
Курлымуртыхлачко!

ИЗРАИЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Ах, фалафель мой, фалафель!
Я тебя прослафиль 
На весь Ближний Востофель 
И на всю Европель.
Я в корыфель засыпафиль 
Молодой горофель.
И в мелкафельную крофель 
Его растирафиль.
И солифиль, и перчифиль,
И прочий припрафель 
Запускафиль и мешафиль 
Пока не устафиль.
А потом из той кашифель 
Шарики слепляфиль 
И кидафиль их в жарофель 
На кипяфиль на масляфель.
А как только зарумяфиль,
Так и вынимафиль.
И покуда не остыфиль, 
Закладафиль-затолкафиль 
В пустотелую лепефель,
Что издревле по-арабель,
А теперь и на иврифель 
Пита называфиль.
Так и продавафиль.
Покупафель приходифиль,
В мой фалафель добавляфиль 
Кто чего любифель:
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Кто картофель,
Кто маслифель,
Кто моркофель,
Кто харифель,
А кто и баклажафель.
И жевафиль, и кайфафель 
От того ловифиль.
Да и мне лафафель.
Только шекефель платифиль 
Пусть не забывафиль.

ИЗ ФИЛОСОФСКИХ стихов

Мы говорим не без досады: 
Мол, нет того, чего нам надо.
Но ведь всё есть! И сверх того 
Не надо вовсе ничего!

Мы убеждаемся всечасно,
Что наша жизнь сложна ужасно. 
Но это тоже оттого,
Что очень много в ней всего!

Один, допустим, ищет что-то. 
Другой -  совсем наоборот.
А третий знай себе без счёту 
Всего за пазуху берёт.

Один сражается отважно 
И не сгибается никак.
Другой считает, что неважно: 
Хоть эдак делай ты, хоть так.

Один -  ещё. Другой -  уже.
А третий -  глядь -  на рубеже!
А все ж единой меткой метим 
В какой-то миг меж тем и этим.

ИЗ пятистиший

на досуге 
стихи написал 
знакомая женщина 
читала их молча 
долго плевалась потом
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Ллина Ним

жрлвозмцижнин 
и нллссин ЛАяитгомии

Я  еду, И у д е я !

Владимир Гершуни

Крым. Вторая половина 1960-х. Мы с мамой и сыном Маратиком 
сидим в автобусе, которому предстоит отвезти нас на вокзал. Гру
стим, уезжать не хочется. Вдруг через автобусное окно видим Воло
дю Гершуни. Это наш недавний московский знакомец. На юг он 
только приехал, мы с ним случайно встретились, и он пришел нас 
проводить. Что-то нам говорит, мы не слышим. Тогда он достает от
куда-то поллитровку со стаканчиком, наполняет его и, подмигнув 
нам, залпом осушает. Мы дружно смеемся от неожиданности, -  отто
го, что такое веселое действо совершил в нашу честь очень серьезный 
человек с суровым аскетическим лицом библейского пророка. И та
ким простым способом развеял нашу грусть.

Это потом мы поняли, насколько характерен для Володи этот тро
гательный эпизод. Любил он с самым серьезным видом шутить, умел 
совершенно по-детски радоваться и радовать других. Многое пред
стояло узнать об этом ярком человеке. А тогда нам было известно 
только то, что за плечами у него шесть лет концлагерей.

В рукописном очерке «Мемуарески» этот серьезный человек пишет о 
себе: «Из-за разных житейских обстоятельств, которые наскоро не объ
яснишь, детство мое затянулось... не изникло ни под давлением невзгод 
военного и послевоенного времени, ни в сталинских спецлагерях...»

Что же было в далеком детстве, о котором Володя не очень любил 
вспоминать? Теперь об этом могут рассказать только два человека на 
земле: сестры Володи Рая и Клара. Вот пересказ устных воспомина
ний Клары Львовны. Их отец Лев Евсеевич Гершуни, родился в 1872 
году, преподавал идиш в одном литовском местечке. Году в 1910-м 
женился на восемнадцатилетней красавице из Нежина Берте Ёэль. 
Оба были правоверными евреями, соблюдали обычаи и обряды. Дома 
говорили и на русском и на идише. У супругов родилось семеро де
тей. Первый сын Александр в пятнадцать лет ушел из дома, обидев
шись на отца. Мать долго искала его, но напрасно, больше его никто 
не видел. Второго сына назвали Григорием -  в честь двоюродного 
брата отца, знаменитого эсера -  бомбиста Г. А. Гершуни. Близости

Автор благодарит Научно-информационный и просветительский центр 
«Мемориал» (Москва), чьи архивные материалы использованы в статье.

Здесь и далее цитаты из рукописных и самиздатских текстов В. Гершуни 
помечены звездочкой.
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между братьями не было, но Лев Евсеевич, видимо, втайне гордился 
родством с отчаянным революционером, раз нарек своего сына его 
именем. Третьим был сын Вульфинька, но в два года заболел скарла
тиной, семья тогда оказалась в Камышине, бушевала гражданская 
война, и ребенка спасти не удалось. Позже родились три сестры: Рая 
в 1922 году и сёстры-близнецы Роза и Клара в 1927-м. Через три года 
родился Володя. С начала 1920-х семья жила в Москве на Варварке (в 
Псковском переулке) в помещении бывшей меховой фабрики. Цеха 
ее (не то мастерские) превратили в огромную коммунальную кварти
ру. По каким-то причинам отец никак не мог найти работу. Мать 
подрабатывала уборщицей в разных учреждениях. Денег не хватало, 
и отец устроил младших детей в детский дом: сначала пятилетних 
двойняшек, через три года -  Володю. Мать плакала, без конца ездила 
в Сокольники и стояла под окнами детдома, но отец был неумолим. 
Так все трое жили и учились в детском разноплеменном коллективе -  
русские и евреи, татары и армяне, даже корейская девочка там была. 
Сестрички заботились о младшем братике, в голодные годы подкарм
ливали его картошкой, которую подворовывали со склада и запекали 
в печке. Мальчик поначалу ничем не выделялся, был, как все, пионе
ром, но очень хорошо учился, много читал, ребята его любили, осо
бенно младшие. Наступил 1941 год, началась Великая Отечественная. 
Гриша и Рая ушли на фронт, детдом эвакуировали в Башкирию.

Володя начал писать стихи. Одно стихотворение о войне в ритме 
популярной песни: «Бей, барабан, походную тревогу!» привело в вос
торг и ребят, и преподавателей, его послали в «Пионерскую правду», 
но увы! -  не напечатали. Вот тогда и проявился бойцовый Володин 
характер. Он написал разгневанное письмо в газету. Может быть, из- 
за этой явной несправедливости не пошел со всеми в комсомол? Или 
уже начал инако мыслить?

После войны из детдома все трое вернулись в комнату на Варвар
ке, туда же невредимыми, к счастью, возвратились с фронта Григо
рий и Рая. Володя сразу начал искать работу. Куда-то его не приняли, 
и он прямиком двинулся в райком партии качать права, понимания не 
встретил и наговорил кучу дерзостей. Наверное, хорошо там запом
нился, может, тогда же и на заметку взяли, как показали дальнейшие 
события. Устроился работать на Центральный телеграф, а учиться -  в 
школу рабочей молодежи. К этому времени сколотилась компания 
друзей, вечерами высвистывавших друг друга под окнами, чтобы всю 
ночь у Феди Чернышева на улице Герцена просидеть за разговорами 
и травлей крамольных анекдотов. В группе были и пятнадцатилетний 
мальчик, и «вечный студент» Стас, и рабочие. Дошло и до листовок. 
Из рассказов Володи его друг с 1967 года Юра Диков очень хорошо 
запомнил, как начинались эти листовки: «Наше правительство дис
кредитировало себя в глазах всех честных людей мира». Листовки, 
написанные от руки, ребята разбрасывали в Центральном телеграфе. 
В 1949 году, уже перед выпуском в Володином классе появился 
мальчик по имени Эрик. По мнению сестер, противный был, с колю
чими глазами. Но доверчивый Володя занимался с ним, брал на ноч
ные посиделки, и вскоре всех арестовали, включая пятнадцатилетнего
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подростка. Всех, кроме новенького, который и сдал опасных антисо
ветчиков (не исключено, что был заслан).

Владимир Гершуни решением ОСО был осужден на 10 лет спец- 
лагерей.

Что же имел в виду Володя под «разными житейскими обстоя
тельствами», которые «затянули» его детство? Наверное, затянувшее
ся коллективное воспитание, не помешавшее, однако, девятнадцати
летнему юноше увидеть советскую действительность незашоренными 
глазами. И наивно прибегнуть к традиционному способу борьбы рус
ских революционеров с властью- разбрасыванию листовок. 1949 
год -  первая веха в Володиной мятежной биографии. Но настоящим 
врагом власти его сделала сама власть, отправив совсем юного осуж
денного в страшные Экибастузские лагеря. На одном из этапов по 
пути в Степлаг Володю впервые увидел зэк со стажем 
А. И. Солженицын. Читавшие «Архипелаг ГУЛАГ» помнят в пятой 
части третьего тома книги два эпизода, связанные с нервным черно
глазым мальчиком, взятым из десятого класса. Будущего писателя 
потрясло оказанное новичком сопротивление и «суке», и «куму». 
Значит, можно было и в таком страшном месте отстоять и человече
скую честь, и достоинство! За описание второго эпизода Володя был 
сильно обижен на писателя -  как тот мог выставить его перед всем 
миром, особенно дамами, «в кальсонах»! Хотя речь-то шла снова о 
бунте «слабого мальчика», восставшего против непосильного рабско
го труда, кричавшего палачам, тащившим его, полуодетого, в про
мзону: «Гестаповцы! Фашисты!». Били, пока не потерял сознание». 
Строптивого зэка отправили в угольную шахту в Спасском. Освобо
дившись, он привез из лагерей свою фотографию того периода. На 
ней родные увидели почти скелет. Заметив ужас в их глазах, Володя 
немедленно порвал снимок. И рассказал, что после каждой смены 
многие не доживали до утра. Володю спас лагерный врач. Он сакти
ровал еле живого юношу и взял на работу санитаром.

Впоследствии Володя много помогал Солженицыну в работе над 
«Архипелагом ГУЛАГ». Спародированное Володей еще в лагере 
«официальноехам ж еское  наименование наших концлагерей... Исаич 
принял... как заглавие третьей части «Архипелага» (истребительно
трудовые вместо исправительно)».* В книге Солженицына «Бодался 
теленок с дубом», изданной в Москве в 1996 году, помещена фото
графия молодого Володи Гершуни.

Главный палач умер, и в 1955 году Володю из Спасского привез
ла в Москву сестра Рая, причем почему-то в сопровождении охран
ника. Семью Гершуни к этому времени переселили в Текстильщики 
в связи со строительством гостиницы «Россия». Исходя из нормы -  5 
квадратных метров на человека -  семье из четырех человек (Рая и 
Гриша уже обзавелись своими семьями и квартирами) дали одно
комнатную квартиру площадью 18,5 кв.м.! Сыну, находящемуся в 
заключении, и этих мизерных квадратов не полагалось.

К счастью, в квартире были антресоли, и Володя, которому пред
писывалось жить за 101-м километром от столицы, до самой реаби
литации скрывался в убежище под потолком от участкового, регу
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лярно проверявшего «подозрительную квартиру». Потом «мантулыл 
на стройках и заводах, учился заочно (в химическом техникуме)»*. 
Хотел пойти на журналистский факультет, да надо было зарабаты
вать на жизнь.

В 1956 году умер отец.
В эту пору Володя с головой ушел в бурную «оттепельную» ноч

ную жизнь московских кухонь. Об одном из домов, где часто бывал 
Володя, мы узнаём из книги художника-авангардиста Михаила Гроб- 
мана «Левиафан» (изданной в Москве в 2002 году). В его дневниках 
1963-1971 гг. явственно и знакомо звучит шум того времени, и книга 
эта заслуживает подробного анализа. Но в данном очерке нам важно 
проследить Володину «сюжетную линию». В доме Гробманов (жив
ших неподалеку от Володи) его любили все, включая малыша Янеч- 
ку; принимали в любое время дня и ночи, называли по-свойски -  Во- 
лодька. Дневниковые записи вначале безмятежны: «Приехал Володь- 
ка Гершуни, и мы болтали о разном, читали стихи и веселились до 
4 ч. 30 утра»; «Был Гершуни, ели жареные грибы, пили чай и отчаян
но беседовали меж собой» (конечно, пили не только чай, что следует 
из тех же дневников -  А. К .)\ «Володька читал свои стихи, солжени- 
цынские... проговорили до рассвета».

Володя со своей невероятной общительностью сблизился со мно
гими людьми в Москве. С этих «древнейших времен»* и до послед
них дней он дружил с Львом Турчинским, известным библиофилом, 
впоследствии составителем уникального библиографического сбор
ника «Русские поэты XX века». Как-то Володя увидел у друга отдан
ные тому в переплет «Несвоевременные мысли» М. Горького издания 
начала 1920-х, тут же «завёлся» и переписал всю книгу от руки! Что
бы как можно больше народа прочло эти мысли классика! Пришел в 
восторг от романа А. Кестлера «Тьма в полдень», переведенного 
И. Голомштоком, и распространял эту рукопись где только мог. Сам 
Володя вспоминает, как впервые получил «там изданный» роман 
«Доктор Живаго»: «...я распаковал его дома с тем же чувством, как в 
пору голодного детства пришлось однажды открывать коробку с тор
том. Хотелось обойти всех голодных приятелей и раздать по кусоч
ку... Так и «Живаго» хотелось нести ко всем знакомым, и я понес... 
Среди прочитавших были и Аркадий Белинков, и некоторые рабочие 
того СМУ, где я тогда слесарил»*.

Работяг Володя просвещал особенно охотно: когда он принес им 
«Не хлебом единым» В. Дудинцева, рабочие друг у друга рвали книгу 
из рук. В этих эпизодах весь Володя, с его безудержным темперамен
том и широтой души,- если что понравилось, тут же бежал делиться 
радостью с другими!

С середины 1960-х, когда с наступлением «заморозков» в Моск
ве и других крупных городах страны стихийно возникло протестное 
демократическое движение, Володя органично вливается в него. Он 
сближается с генералом Петром Григорьевичем Григоренко, Анато
лием Якобсоном, Петром Якиром. В квартире Петра на Автозавод
ской я с ним и познакомилась. Бывал Гершуни и у нас с мамой на 
Большой Марьинской. Мой сын очень его любил, Володя ведь все
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гда был хорош с детьми (как теперь я понимаю, -  имея десятилет
ний детдомовский опыт).

В декабре 1965-го Гершуни выступил в защиту арестованных пи
сателей А. Синявского и Ю. Даниэля. Начались годы слежки, уволь
нений с работы. По указке свыше, в связи с 50-летием Октября его 
уволили с должности начальника смены маргаринового завода. Неза
конное действие заводской администрации Володя опротестовал в 
суде, ни на что не надеясь. И выиграл процесс! Этой победой он был 
обязан судье А. Никишиной, вставшей на его сторону, «не расстав
шейся с честью даже в судейском звании -  при таком-то режиме!»* 
Но по-прежнему Володе приходилось скрываться то в Калуге, то да
ж е -  с экспедицией друга-геолога Вити Тимачева- в тайге. 6 \1Х -  
68 г. М. Гробман записывает: «В 12 часов ночи приехал Володя Гер
шуни, он только что из тайги, но такой же, как всегда, я р о с т н ы й  
п о д в и ж н и  к». Наступил 1969 год. Записи становятся всё тревож
нее. 15\П: «Утром заходил Володя Гершуни -  он теперь работает ка
менщиком, иначе устроиться не мог». 8\У: «Позвонил Гершуни и со
общил об аресте генерала Григоренко». 16\У: «Вчера приходил Во
лодя Гершуни, рассказывал о многом, в том числе и о том, как он, 
Петр Якир, Ким и другие присутствовали на обыске у Габая в связи с 
арестом Григоренко». (Много лет спустя в интервью «Независимой 
газете» гражданин Израиля М. Гробман скажет о Володе: «Он был 
первым моим политическим учителем»).

20 мая 1969 года Володя поставил свою подпись под Обращением 
в Комитет прав человека ООН. Это было первое письмо Инициатив
ной группы по защите гражданских прав в СССР. В шестнадцати 
пунктах Обращения перечислялись факты грубого нарушения прав 
человека в СССР. Летом Володя в последний раз попытался скрыться 
хоть на время от преследования КГБ -  в Бахчисарае у геолога Юры 
Дикова на геологическом полигоне.

17 октября его арестовали.
Заключили в Бутырскую тюрьму, откуда направили на психиатри

ческую экспертизу в Институт им. Сербского, где и был ему вынесен 
«пошлый медицинский приговор»*: хроническая шизофрения. Начал
ся долгий путь по специальным психиатрическим больницам (СПБ).

По каким критериям в то время органы за инакомыслие наказыва
ли лагерями, по каким -  спецбольницами, понятно было только им 
самим. Теоретические выкладки Снежневского-Лунца-Морозова о 
возможности малосимптомного или даже бессимптомного течения 
шизофрении позволяли заключать в СПБ любого инакомыслящего. 
Тем более что каждый диссидент по определению имел главный сим
птом шизофрении: «плохую адаптацию к условиям социальной сре
ды». Рассматривать диссидентов как людей с «высоким нравствен
ным началом, побеждающим инстинкт самосохранения» (А. Подра- 
бинек), значило для карателей от психиатрии провалить поставлен
ные перед ними задачи «духовного убийства» (по выражению Сол
женицына) их «пациентов».

Володя Гершуни попал в страшные объятия карательной медици
ны. В Орловской СПБ, куда он был помещен, ему проводили насиль
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ственную психотропную терапию. В этот период мы с ним переписы
вались. Это были письма очень мужественного человека, в них и на
мека на то, что происходило в больничных застенках, не было. Более 
того -  Володя старался оттуда нас ободрить, трогательно расспраши
вал о событиях в нашей жизни. Только через несколько лет в преди
словии к самоизданной книге (о ней позже) он с горечью скажет: «В 
отличие от обычных тюрем, в желтой тюрьме человек не просто за
живо погребен, но погребена и его мысль, его дух -  в той обстановке 
беспросветного, идеального бесправия, которую не пробивает даже 
активная поддержка и защита извне». «Спасение от сумасшествия» 
нужно было искать в самом себе. И он нашел этот «лучший способ»*.

У Володи был удивительно чуткий слух к русскому слову, опять 
же -  «дет ская  склонность придумывать, комбинировать и пародиро
вать слова»*. Еще в лагерях, как было упомянуто, он занимался слово
творчеством, к чему располагала «тонкая, многообразная и многоот
теночная семантика русского слова и его гибкая морфология»*. И путь 
к спасению от сумасшествия подсказало слово: «перевертыши». 
«Этим словом лихие соцреалистические обвинители окрестили»* пи
сателей Синявского и Даниэля, и «...я сообразил, -  написал в той же 
самиздатской книге Володя, -  что на случай ареста... необходимо го
товить эстетический боезапас для предстоящих сражений за личный 
моральный суверенитет, за право на духовное существование в психи
атрической общей могиле...»*. В Орловской СПБ он всерьез начал 
заниматься сочинением перевертышей (палиндромов, перевертней)-  
начал увлекательное путешествие «за словом, как за сказочным клуб
ком»*. К счастью, он словно родился для этого -  палиндромы из него 
сыпались, как из рога изобилия, и заполняли все письма к друзьям. 
«Мое заветное занятие, -  писал он, -  интеллектуальное, почти как 
шахматы, и азартное почти как карты»*. Помимо множества отдель
ных палиндромов, Володя написал тогда поэму «Тать» из 220 строк, 
впоследствии доведя ее до 600 строк. Интересно, что даже крамоль
ные перевертыши тюремная администрация легко пропускала на во
лю, пока не заподозрила, что в них «могут содержаться шифровки»*.

Очень поддерживали Володю его сестры Роза и Клара, ежене
дельно приезжавшие в СПБ, конечно, с насущной едой. Их мать 
умерла в 1972 году, не дождавшись сына.

Володя вышел на свободу в октябре 1974 года. Он принес к нам на 
сохранение свой портрет в профиль, нарисованный карандашом «од
ним психом». Марат, сделавший уже первые шаги в изобразительном 
искусстве, был потрясен тем, как художнику удалось передать биб
лейский Володин облик, особенно нос (теперь он так и вспоминает 
этот рисунок как «портрет носа»). С великим сожалением возвращал 
он портрет хозяину. Еще больше жалел о том, что сам его так и не 
нарисовал.

Никакие усилия психиатров не сломили Володю. Он был полон 
творческой энергии, а все, что он увидел и пережил сам в психболь
нице, только укрепили его абсолютное неприятие существующей 
власти. Он работал на разных работах для заработка и одновременно 
публиковал свои труды под псевдонимом «Львов». На юмористиче
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ских страницах газет -  «Строительной», «Литературной» (на 16-й 
странице в рубрике «Ашипки»), «Арены» -  Володе удалось напеча
тать 200 изобретенных слов (20 -  других авторов). В софроновском 
«Огоньке» (№12 за 1977 год) был опубликован его очерк о поэме 
Л. Белкиной «Лейтенант Шмидт». В 1973 году Ю. Телесин опублико
вал в иерусалимском журнале «Ами» палиндромы Гершуни, «снаб
див их своими остроумными примечаниями»*. Лучшим изданием па
линдромов пока следует считать самодельную книгу «СУПЕР- 
ЭПУС», в 1977 году составленную Л. Турчинским, в твердой облож
ке, изящно оформленную художником Н. Кнорре, с предисловием 
автора «т. КАФКА КАК ФАКТ» (текст его цитировался выше) и за
мечательной фотографией Володи -  с авоськой, полной газет, в левой 
руке и с сигаретой -  в правой. И в неизменном своем берете.

Много сил и времени Володя отдал самиздатскому «Свободному 
московскому журналу «Поиски», вошел в редколлегию журнала вместе 
с В. Абрамкиным (редактором), Ю. Гриммом, П. Егидесом, В. Сокир- 
ко. Журнал, очень толстый, в 500 страниц, издавался тиражом 10 эк
земпляров- такова была разрешающая способность пишущей ма
шинки: за одну закладку пропечатывалось 10 листов очень тонкой, 
почти папиросной бумаги. Первый номер вышел в мае 1978 года, по
следний, шестой, -  в 1980-м. На его страницах печатались публици
стические статьи В. Абрамкина, П. Г. Григоренко, Ю. Гримма и мно
гих других. Хоть и в журнале с небольшим тиражом, но увидели свет 
рассказы и повести опальных писателей Ю. Домбровского, 
Л. Копелева, Ю. Вознесенской, М. Гефтера и других. Почти в каждом 
номере печатались в рубрике «Логолаборатория» словотворческие 
труды Володи Гершуни (под его собственным именем, конечно) и его 
публицистические статьи и очерки. Читая их, убеждаешься, что Во
лодя был не только выдающимся словоделом, но и ярким, самобыт
ным прозаиком. За «Поисками» началась охота, обыски, за ними по
следовали аресты. В декабре 1979-го арестовали В. Абрамкина, при
судили к трём годам лагерей (потом срок увеличили ещё на три года). 
В 1980 году Гримма приговорили к трём годам заключения, Сокир- 
ко -  к трём годам условно. Последний номер «Поисков» вышел, ко
гда все они сидели в Бутырках. Но ещё в 1979 году Андрей Григорен
ко издал первые два номера в Нью-Йорке, аЕгидес (которому удалось 
эмигрировать) последние четыре -  во Франции, показав всему миру, 
что живет ещё свободное русское слово.

Для ареста Володи достаточно было участия в журнале, но и дру
гой протестной деятельности он не прекращал. В 1978 году вступил 
в свободное межпрофессиональное объединение трудящихся 
(СМОТ), участвовал в издании информационного бюллетеня 
СМОТ. Продолжались преследования, домашние аресты, допросы, 
предупреждения. В 1980 году на время Олимпиады, наряду с дру
гими прошедшими психушку диссидентами, Володю изолировали 
на два месяца в СПБ. В этот же период в Люблинской психбольнице 
№ 13 с ним имел беседу «эстетствующий психиатр»* Д. «Он хотел 
непременно выманить у меня, -  вспоминал позже Володя, -  мое 
согласие с чекистским диагнозом ... чтобы за мой счет моральный
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капитал приобрести и невинность соблюсти»/ Даже просил «запи
сать для него палиндромы»*. Но, заподозрив, что и «палиндромы он 
использует для подтверждения диагноза»*, Володя отказался знако
мить Д. со своим творчеством и категорически отверг предложен
ный психиатром способ облегчить себе участь. В 1981 году Володя 
Гершуни вошел в советскую секцию «Международной амнистии», и 
уже в июне 1982-го его арестовали в третий раз. В «Мемуаресках» 
Володя с благодарностью вспоминает «неведомого чекиста»*, кото
рый предупредил его через посредника о предстоящем аресте. Но 
кроме моральной поддержки, что тоже немало, эта информация ни
чего не изменила.

И вновь Володю заключили в спецбольницу, сначала Благовещен
скую, потом в Талгарскую (в Казахстане). Клара Львовна несколько 
раз навещала брата, для чего брала отпуск трудовой и без содержа
ния, снимала комнату в Алма-Ате, чтобы часто бывать у Володи. Ко
гда в первый раз приехала в Талгарскую СПБ, ужаснулась: вместо 
больницы, как в Орле, она увидела настоящую тюрьму, с вышкой, 
охранником с овчаркой (это помещение уже прицельно было по
строено под спецпсихушку). В этой «больнице» Володю «лечили» 
реже, стал он, наконец, осторожнее.

От сумасшествия его спасали уже не палиндромы, а книги, посы
лаемые в изобилии друзьями, и главное, их письма. Его ответы 
друзьям -  грустные, в них чувствуется огромная усталость. О состоя
нии души и духа узника лучше всего скажут отрывки из его писем 
Елене Алексеевне Костериной за 1983-84 годы.

«Дорогая Лена! Прости за столь долгое молчание. Много тут 
мелких трудностей, пустяковых, но таких, которые мешают писать 
(можно только догадываться об этих больничных мелочах! -  А. К .) 
А как живется вам?.. Вспоминаю разные проводы -  Амальрика, 
Петра Григорьевича и Зинаиды Михайловны, многих друзей. Да, 
много разъехалось ... в разные страны и в разные стороны. Вот и 
наша очередь подошла -  моя, Алеши2... Надеяться на лучшее дела
ется все труднее, просто уже не хватает дыхания. Скоро будет 15-я 
годовщина похорон твоего отца. Как хорошо я все это помню! В 
1969 г. в ноябре я встретился с Петром Григорьевичем там, где 
прошлой зимой встретился с Лешей3. ... Это была первая годовщина 
похорон. В этом ноябре -  уже 15-я. Так летят годы. Летят без оста
новки; надежды на лучшее, повторяю, тают. Живу только вестями 
от вас и о вас. Поэтому пишите, кто может и хочет... Будь здорова, 
не унывай! Твой Володя».

«Дорогая Лена! Позавчера получил твою бандероль. Большое спа
сибо, книга о Таците читается с огромным интересом: и материал 
великолепный, и написано мастерски. «Курьер Юнеско» тоже инте
ресен, т. к. о больших реках мира узнать все поподробнее нелишне... 
У меня жизнь проходит в этих краях то монотонно, то весьма ожив-

2 Сын Елены Алексеевны Алексей Смирнов, с 1982 года отбывал срок в 
Пермском лагере № 36.
3 В институте им. Сербского.
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ленно и разнообразно- в зависимости от количества приходящих 
писем и длины промежутков между их поступлением. В предново
годнюю и первые две новогодние недели пришло около двух десят
ков писем, открыток и телеграмм...»

«Дорогая Лена! Спасибо тебе большое за поздравление4. Получил я 
его своевременно, но с ответом задержался по не зависящим от меня 
причинам... Твоя книга о Таците, как я уже писал, оказалась весьма 
интересной, а главное -  кстати. Я как раз корпел над историей древне
го мира, изучая трехтомное собрание лекций, недавно выпущенное 
Главной редакцией восточной литературы. Там лекция о римском об
ществе в эпоху ранней империи принадлежит Г. С. Кнабе -  автору 
книги о Таците. Эти лекции можно рекомендовать тем, кто, в частно
сти, интересуется Библией -  там по темам Ветхого и Нового заветов 
много интересного и, кажется, есть что-то новенькое...»

«Дорогая Лена! ... Я тут до получения твоей бандероли читал 
изданную в Новосибирске книгу «Чан-буддизм и культура психиче
ской деятельности в средневековом Китае». Весьма интересно, и 
много для меня нового. Встречались места, которые хотелось выпи
сывать5».

Всего, включая Орловскую СПБ, Володя провел в дурдомах- 
тюрьмах около десяти лет. Нечеловеческой силой духа надо было 
обладать, чтобы, пройдя все круги психиатрического ада, сохранить 
волю к жизни, творчеству, любовь к людям. А также «неизникшую» 
жажду все знать -  от философии Конфуция до географии больших 
рек мира. Даже психотропная терапия не сумела убить в этом челове
ке лучшее, согласно Гилберту Киту Честертону, качество -  неизжи- 
тость детства.

Окончательно Володя вышел на волю в декабре 1987 года. В 
стране шла перестройка, наступила эра гласности. Появились надеж
ды на лучшее будущее, мысли об отъезде из России больше не возни
кали (да и не мог он жить без русской культуры и русского слова, как 
не смог жить без них любимый им Тоша Якобсон).

В 1992 году в первом номере журнала «Юность» впервые опубли
ковали большую подборку палиндромов, в том числе отрывки из по
эмы «Тать». «Выплываем в этих официозах», -  не без удовлетворения 
подписывает публикацию автор своему верному другу Леве Турчин- 
скому.

Взволнованно и внимательно следил Володя за ростками демо
кратии в стране. В августе 1991 года он, конечно, все три дня и ночи 
был возле Белого Дома. По поводу путча им были написаны сати
рические палиндромы, которые приводятся ниже. «Главные цели 
достигнуты: уничтожен тоталитаризм, ликвидированы КПСС и ми
ровая коммунистическая система, кончилась Советская власть»,* -  
радовался Володя. Октябрьские события 1993 года он рассматривал 
как покушение на «едва обретенную свободу»* и обрушивался на 
всех, кто поддерживал парламент.

4 С днем рождения Володи 18 марта.
5 Далее следуют выписки о принципах самоусовершенствования по Конфуцию.
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В 1994 году журнал «Новый мир» принял для публикации поэму 
«Тать». По предложению друзей Володя начал готовить полное соб
рание сочинений.

Жизнь только начиналась и так жестоко была прервана тяжелой 
болезнью -  лейкемией. Володя быстро таял на глазах у друзей и лю
бящих сестер, все больше напоминая им его страшную лагерную 
фотографию, которую он когда-то порвал. Володины «чернобыли» 
настигли его. 19 сентября 1994 года Володи не стало.

У Володи Гершуни было множество любящих его друзей. Но и 
обиженных им было немало. Есть у него любимый всеми перевер
тень: «на вид ангел, а лег на диван». Ни на вид, ни по характеру ан
гелом он не был. Володя мог дать резкую отповедь ещё недавним 
друзьям или написать ядовитую инвективу в их адрес -  когда чьё- 
либо поведение казалось ему неправильным. Думаю, что Высший 
Суд простил Володе некоторые зигзаги. В памяти друзей он, прежде 
всего, очень чистый, цельный и страстный человек, непримиримый 
бунтарь и большой, легко ранимый ребенок в одном лице. В исто
рию правозащитного движения он вошел как человек «с необычай
но развитым инстинктом справедливости» («Хроника текущих со
бытий» № 11 от 31 октября 1969 года), «всю жизнь проживший на 
баррикадах» (В. Абрамкин), по его биографии можно изучать исто
рию движения. Лучше всех сказала о Гершуни его близкий друг 
Вера Лашкова: «Володя -  человек с высоким кодексом чести». Да
леко не все могли соответствовать этой высоте.

В русскую литературу Владимир Гершуни вошел как большой 
мастер палиндромии, словотворчества.

Палиндромы (от греческого «бегущий вспять») сочиняли еще в 
глубокой древности. В русской литературе известны палиндромы 
Г. Державина (Я иду с мечем судия), А. Фета (А роза упала на лапы 
Азора). В советское время к палиндромии обращались В. Брюсов, 
И. Сельвинский, С. Кирсанов. Сложные многострочные палиндро
мы писал В. Хлебников, среди них поэма «Разин». В. Рыбинский в 
«Антологии русского палиндрома XX века» поместил перевертни 
82 авторов. В этой книге опубликована и первая часть поэмы 
В. Гершуни «Радуги мигу дар». Пиком этого искусства стали 1970- 
90-е годы. «Детским бредом» и «забавным жанром» называют его 
(лукавя, конечно) сами палиндромисты. Однако увлечение этим все 
усложняющимся жанром заставило серьезно отнестись к нему тако
го глубокого литературоведа, как Ю. Лотман, отмечавшего, что 
«палиндром будит скрытые пласты языкового сознания».

После освобождения из Орловской спецбольницы Володя пода
рил нам с братом школьную тетрадку, исписанную собственной ру
кой его перевертнями и стихами. С фрагментами этих сочинений 
мы знакомим израильского читателя.

Даже самый гениальный поэт пребывает в плену у рифмы. Со
чинитель палиндромов, можно сказать, находится в рабской зави
симости от прокрустовых условий этого жанра. Хоть умри, но нуж
но, чтобы «ракоход» точно соответствовал «прямоходу». Но именно 
эта жесткая структура палиндрома, эта «завораживающая симмет
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ричность каждой строки»* при таланте, интуиции и вообще особом 
способе мышления сочинителя рождает (часто неожиданно для са
мого автора) удивительные языковые феномены, яркие поэтические 
образы, неологизмы (окказионализмы). При этом неизбежные в па
линдроме аллитерации и ассонансы играют немалую роль в этих 
эффектах. И если, читая поэму Гершуни «Тать», местами забыва
ешь, что перед тобой палиндромическое произведение и так увлека
ешься текстом, что перестаешь проверять точность перевертней 
(что невольно делаешь при их чтении), то это -  высший класс па- 
линдромии, это не просто остроумная игра со словом, но серьезное 
искусство. В поэме «Тать» слышишь интонации Хлебникова (неда
ром его палиндромы так органически вписываются в текст поэмы). 
При чтении её возникают ассоциации с разбойным гулом блоков
ской поэмы «Двенадцать»: «Запирайте етажи, нынче будут грабе
жи!» В сочинении «Мюзик-изюм» автор, напротив, мало заботится 
о содержании текста (хотя его отдельные части можно воспринять 
как пародийные). Чередуя многосложные и односложные палин
дромы, автор воспроизводит ритмы джаза, рока.

Есть в нашей тетради и отрывки из фантасмагории «808». В ре
плики англичанина Кука и немца Отто автор остроумно включает 
иностранные словечки:

О т т о :  М у р а ?  В  а р у м ?

С ю р р е а л и с т ! С и л а !  Е р  р ю с ?

Х а м !  Ш м а х !

К у к :  О н ?  N о .

О  ’к э й !  Э к о !

О ’к л о к  с к о л ь к о ?

Выразительны монологи пьяного Деда (иногда с использованием 
ненормативной лексики):

Д е д :  Я  с л и п с я , с п и л с я .

Л  б ы л  г л ы б а  

И  х е р о м  о р е х и  

К о л о т я  т о л о к !

Л е к т о р  о т к е л ь ?

В палиндромических стихах Гершуни множество ярких образов (в 
стиле Володи можно назвать их поэтизмами):

Н е  в и л ы  -  л и в е н ь  

С е н о  п о н е с .

С е ,  в о я , с  л и в н я  п ь я н , в и л с я  о в е с .
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А вот пример метафоры:

И  м а з а л  г л а з а м и .

Перевертень с ярким аллитеративным эффектом:

И л ь  к о н и  б и л и  б и н о к л и . . .

Милая юмористическая зарисовка:

М о р е .  Р о м .

О т е л ь  и  л е т о .

А  т е л а  у  т у а л е т а .

Кому из отдыхавших «дикарем» на юге незнакома такая картинка!

Отдельные перевертни часто звучат афористично:

Р о п о т , и щ и  т о п о р !

Т о п о р , и щ и  р о п о т !

А  р е м е н ь  -  н е  м е р а  р е б е р .

М е н я  и с т и н а  м а н и т  с и я н ь е м .

Впрочем, предлагаем читателю самому находить перлы в творе
ниях Гершуни и радоваться им.

В подаренной нам тетради- эпиграф из Джорджа Вазари: 
«...Паоло Учелло, не давая себе отдыха, находился в вечной погоне 
за самыми трудными вещами в искусстве». В.Гершуни иногда позво
лял себе отдохнуть от своего «трудного искусства» и писал обычные 
стихи. Так родились остроумные двустишия и четверостишия о зоо
парке (приводим часть из них), довольно зловредная «Супружеская 
считалка».

В 1980-х годах Володя придумал новую форму белого стиха-  
«сверлибры». Это «попытка конструирования текстов из различных 
новообразований... эстетизмы и пародизмы»*:

СЧАСТЛИВОЕ ДИССИДЕТСТВО 
(МИЛОДЕКЛАМАЦИЯ)

Досиденты репетируют арестанцы, 
диссидеды смотрят с мукоризной, 
как диссидеточки играют в тюремок...

Но этот лингвистически интересный жанр В. Гершуни не успел 
развить.

...Володя никогда не был в Израиле. Так пусть теперь его «душа в 
свободной лире» перенесется на историческую родину.



Владимир Те/ищни

лАиитромы и ежихи *

ТАТЬ

I

Дорога за город 
Топот! Топот!

Не дар кутилы пылит -  украден...
А речь у кучера, 

ах, и лиха! -  
«О-го-го-го-го-го!!»

И воззови
И кричи Каурому. Одурь! Аж в жару до умору -  аки чирки! 

О, летело поле! Село полетело -  
овин, жниво...
И лад в дали!

Ольха... Полынь (уныло пахло).
Мята... Тьма на воле перепелов! А нам, татям,

Ах, ето пело поле! Потеха!
Ревел клевер 
о лесе весело 

и о воле еловой!
И летят ели!

Но! Но, Каур! Я еду к Кудеяру. А конь -  он,
Ну, как скакун!

Силач! Мы мчались 
и летели,

Ох, и лихо!

Нам атаман, 
как

иерей,
мир указал. А закурим -  
мир озарим и разорим!

Миру курим 
мы дым!

Ужас, как сажу 
метем!

Яро горя, 
беда с усадеб 

тень холопий полохнет...

Записаны рукой автора в школьной тетради с посвящением « Ю л и к у  и Алине». 
Публикация Алины Ким.
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Миру душу дурим!
Мишуру рушим!
Отчины -  ничто!

Мир обуян -  гори! Пир огня -  убор им! 
Мори пиром!

Уничтожь отчину! -  
Вознесен зов, 

зов к силе, пели сквозь 
топот

и рев двери, 
ярость соря!

Ого! -  Нюх юного! 
Молокосос! О, соколом 

он, туго, могутно 
у терема замер: «Ету 

уведу деву!»
-  «Али мила?»

-  «Я ея,
утушку-цацу... к шуту!» 

Окно -  теньк! О, в окне -  тонко: 
-  «А-а! Мама-а!»

И тати:
-  «Аха-ха-ха!

И ее, и
матушку-маму... к шутам!»

Не вилы -  ливень 
сено понес.

Се, воя, с ливня пьян, вился овес. 
Оторопело поле порото, 

оно
мокло волком

и ныло. Мечут в туче молыньи, 
моргая, а гром 

мир оглашал: «Горим!
«Я славен! -  гневался. -  

Я Илия!
Яро в туче лечу, творя 

потоп
ада пен, горимир огнепада -  

иду, гроз вперив свиреп взор!» Гуди,
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летатель
гор! Ветра, жарьте в рог! 

Лети, но гори, мирогонитель, 
И, опьянев, звеня пой!

IV

Шабаш!
Ем я в яме.

А щи -  пища.
Ишь, а ныне, жаря еду, кутят у Кудеяра жены наши! 

...Ров, двор
и щелка... Дабы дыба да клещи 

мя трем смертям 
отдали... -  «Мил ад-то?»

Каты, вы так?
Кату -  кутак?

Но выдал клады -  вон, 
течет, 
течет

адова вода!

Не жив день, неподвижен, 
и чуть тучи 

намутили туман.
Вянет стен явь.

А за кирпича лапами атака таима -  палачи Приказа. 
...Теперь трепет 

тише тешит.
Ах, и так ты, пытка тиха!..

Ишь, и твари! Мука... Везут. У зевак, у мира в тиши, 
ха, лег на виду...Съехал по плахе. Судьи в ангелах, 

да втащат в ад -  
ад же дан как надежда!

V

Народ чохом охоч до ран 
и крут, как турки, 

и круче чурки, 
и серее ереси.

Неодолим он, но мило доен, 
нечесан, а сечен, 
надзору роздан,
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надолго оглодан, 
натупо опутан, утоп в поту 

и ох... под оплеухой!

мюзик-изюм

У рояля ору 
я -  рев зверя!

Урок ору.
Вора мой тенор тронет и омаров 

котят, утяток, 
баб, 

волов 
и бэби, 

рысь, сыр, 
арбузы,зубра 

и обои -  
тенор тронет, 

как
кота каток, 

как
кочан значок, 
росу мусор, 

а нора -  барона, 
как

гниду пудинг, 
а липу пила, 

как
дроф Резерфорд, 

а дога пагода.

-  «Тенор? О нет! 
Солист-силос!» 

Ну-те, летун!
Минор уроним 

на барабан,
а то вижу у живота, 
а то потолок около топота 

мутит ум!

Громили морг?
Или липу пилили?
Или пули лупили 
в окна банков?

Иль кони били бинокли? 
Или, буяня, убили
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Моцарта матрацом?
Или били 

о бензовоз небо?
Сам Азраил! -  Ахали Арзамас, 

Венев,
Рур.
Лиль

и Майами, 
и Минск с ними!
Нежин унижен!
Ялте -  петля!

Дамаск -  сам ад!
А Гаага...

Ох, эхо,
роди рокот о коридор!

Мажор, оплатив топот, витал по рожам. 
А мама 
алела -  

она и пиано, 
но и пион!

Еще, еще 
одно рондо! -  

и тети
икру замечут в стиле мазурки!

О, Тель-Авива лето!
Я еду, Иудея! 

Сети врага, рвитесь!

Я нем -  меня 
лишил 

Амур ума, 
а муза -  разума! 

Да рад
я и музе безумия!

Умыло Колыму 
алым. Умыла 
Воркуту кровь.
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Вот идол гор, тренер троглодитов -  
Джо -  вождь!

Апельсин,как ни слеп, а 
мандарин как ни рад нам, 

но милее лимон.

Ишь, ударила лира души! 
Конец оценок!

В ЗООПАРКЕ

Рождение зебрёнка

Весь век в позорной оболочке, 
с рожденья в арестантском званьи! 
Иной рождается в сорочке, 
а он -  в тюремном одеяньи.

Золотая рыбка

Молчанье -  золото, залог надежной власти, 
и вот он -  образец лояльной масти!

Кролик и Удав

Весь зоопарк смешил до колик 
борец за правду -  смелый Кролик, 
сказавший прямо, что неправ 
его глотающий Удав.

Гиена

Гиена -  в женском роде гений -  
взбреднулось некогда Гиене.
В своей иллюзии печальной 
доныне зверь г и е н и а л ь н ы й .
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Яо/гис 'Бе̂ шшнейн

лично, загсе и сейчас*
Очень непрост этот Гуревич -  не дает нам прямых ответов, его речь 

замысловата. Авторскую мысль надо ловить в сложнейшем узоре обра
зов, отсылок, воспоминаний, цитат, намеков, неясных, двусмысленных 
символов, знаков, которые, возможно, только притворяются символами.

К последней четверти XX века мир искусства переполнился искус
ством -  и оно стало переливаться через край. Казалось, все, что можно 
было придумать и сделать, было уже сделано. Оставался простой вы
бор: либо делать в качестве искусства нечто такое, что к тому, прежне
му искусству не имеет отношения, либо, напротив, не порывать с дос
тавшимся нам непомерным наследством, а сделать из него строитель
ный материал для новых созданий.

Уже древние знали, что свойства сложного целого не сводятся к 
сумме свойств составляющих его частей. Появляются новые, прежде не 
имевшие места, качества- как бы ниоткуда. Интертекстуальность -  
переплетение, сопоставление, взаимное просвечивание и взаимное ос
вещение разнородных текстов -  порождает не просто новые смыслы, 
прежде она порождает новые произведения, новые организмы высокой 
сложности. Чарльз Дженкс говорил, что постмодернистское искусство 
использует одновременно два кода: один код -  для всех, другой- для 
посвященных. Посвященные- это знающие, искушенные в истории 
искусства, способные замечать, опознавать, вычитывать обломки сти
лей, ссылки, чужие слова и фразы, преобразованные цитаты, компози
ционные матрицы и т. п. Иначе говоря, это люди своего, эзотерического 
круга. Разумеется, и эти могут заглядывать на разную глубину, но так 
или иначе, а сложные игры с чужими текстами им внятны -  и само опо
знание, сопоставление, угадывание взаимных отражений, отблесков 
смысла доставляет им интеллектуальное и эстетическое удовольствие.

Значит ли это, что зрители, которые не пойдут далее первого кода, 
обделены? И да, и нет. Почему да, я полагаю, ясно.

А нет, поскольку достаточно смотреть и видеть. Ценности для зре
ния, начиная с неиссякающей игры пластического воображения, интри
ги визуального повествования и кончая интереснейшей игрой цвета и 
разработкой живописных поверхностей, принадлежат первому коду, 
открытому для всех. Да и переходы от «кода для посвященных» к «ко
дам для всех» бывают нерезкими, спектрально размытыми.

Быть преданным традиции на рубеже XX и XXI веков -  позиция 
крайне рискованная. Чтобы остаться в своем времени, требуется либо 
полный разрыв связи, либо двойное отношение -  столько же зависи
мость, сколько и дистанциирование от нее. Александр Гуревич соблю
дает это неписаное правило на уровне конструирования картинного

* Фрагменты вступительной статьи «Мастер Гуревич» к альбому художника, 
готовящемуся к изданию.
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образа из разноприродных элементов. Но то же можно наблюдать на 
уровне стилистики. Тут свобода реализуется как игра со стилистиче
скими системами. Впрочем, существует область стилистически сущест
венно более гомогенная, но не теряющая от этого своих достоинств. Я 
имею в виду графику Александра Гуревича.

Абстрагированный по своей природе язык делает ее даже в глазах 
поклонников искусства Гуревича маргинальной областью, занятия е ю -  
как бы персональной причудой художника. Однако по своему качеству 
и значительности она не уступает его живописи. Мы встречаем здесь 
аналогичные диалоги собственных и чужих мотивов и непредсказуемые 
капризы образной логики: ангел Благовещения устремляется к Пушки
ну, переведенный в графический очерк жених из «Еврейской невесты» 
Рембрандта обнимает переведенную в оттиск фотографию невесты, а на 
другом отпечатке -  фотографию самого Гуревича; использована одна и 
та же доска. Обнаженную Сусанну разглядывают -  в роли библейских 
старцев -  знакомые нам по картинам сам Гуревич и его друг. Короче, 
мы имеем дело с той же поэтикой.

Но, в отличие от живописи, репертуар технических средств ограни
ч е н -  как природой самой техники, так и сознательным выбором ху
дожника. Офортная линия и штриховка (иногда с использованием сухой 
иглы), пятна акватинты, работа рулеткой, тональный перевод фотогра
фий, -  вот, собственно, и все. Аскетизм средств придает его эстампам 
аристократический привкус. Линии нанесены словно бы наивным, не
брежно изящным ведением офортной иглы. Параллельная штриховка, 
соблазняющая своей простотой, сменяется бурными, беспорядочными 
водоворотами там, где нужны густые, глубокие пятна; для пущей бар
хатистости тут пускается в дело сухая игла. Тональные плоскости соз
даны сложно проработанной акватинтой: подобно живописи, где -  для 
Гуревича- нестерпимы монотонные цветовые плоскости, так и здесь 
серые поверхности, протравленные с помощью порошка, расцвечены 
звездным сиянием белой бумаги там, где были расчетливо-небрежно 
разложены крупные зерна, и тусклым светом -  там, где была разглажена 
протравленная доска. Чередование кроющих сгущений краски и полу
прозрачных, светящихся изнутри разреженных зон дополняет живую 
пульсацию тональной поверхности. Эти фактурные эффекты, будучи 
необходимой частью целого, в то же время притягательны и могут быть 
предметом заинтересованного рассматривания сами по себе.

Библейские мотивы постоянно привлекали Гуревича. В 1993 году 
в год отъезда в Израиль -  в Петербурге был издан тематический каталог 
«Alexandr Gurevich. Painting. Biblical Series». В Израиле библейская се
рия разрослась еще более. Внутри нее можно вычленить субсерии. Одна 
из них связана с темой братьев, вернее -  плохих братьев, восстания бра
та на брата, братского предательства. Каин и Авель. Иаков перекупает у 
Исава первородство -  и сопутствующие обману события: Ребекка пере
одевает Иакова, Иаков отдает Исаву чечевичную похлебку; в картине 
1990 г. “косматый” Исав самозабвенно вкушает предательское блюдо, 
рядом с ним гадко улыбающийся Иаков, с челюстью уголовника; через 
год Гуревич напишет тот же сюжет с куда более жесткой экспрессией. 
Братья Иосифа отправляют его в колодец- и это тоже не один раз... 
Знатоки психоанализа наверняка бы обнаружили соответствующие
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комплексы, заложенные в далеком детстве и упрятанные в темных за
коулках авторского бессознательного. Нам это не дано -  ни биографи
ческих данных нет, ни владения методом. Можно лишь предположить с 
известной долей уверенности, что сюжет братства с его сложнейшими 
контроверзами притяжения и отталкивания, соперничества и голоса 
крови, привязанности и агрессии, столь широко развернутый в библей
ских историях, почему-то особенно близок художнику. Его можно по
нять: тут и без доктора Фрейда достаточно вопросов. Верно ли, как это 
было некогда объявлено, что все люди -  братья?

Композиции на библейские темы в старину относили к историче
скому жанру: «Изображения из Священной истории». У Гуревича это 
менее всего история. В одной из статей, посвященных художнику, гово
рится о включении в канву библейского повествования современных 
сюжетов -  чтобы «показать единство духовной истории людей».1 Я бы 
добавил, что и современность, и мифологизированная история отнесены 
к персональному пониманию и переживанию и в этом смысле оказыва
ются метафорическими фрагментами духовной биографии художника.

Не забудем, что он начинал в диссидентской группе «Алеф», кото
рую объединяли не только неприятие казенной эстетики и жажда твор
ческой свободы, но еще и стремление к собственной национально
культурной идентификации. Группа зародилась именно как группа ев
рейских художников. Это намерение нелегко реализовать вообще, по
скольку художественные движения часто развертываются поперек на
циональных и этнокультурных границ. Ну, а русско-советским моло
дым людям был еще вдесятеро труднее.

Процитирую лидера группы: «Наше представление о еврейской 
культуре было сложным: оно было комбинацией ассиро-вавилонской 
культуры, руин Массады, катакомб виллы Торлония. Через русскую 
икону мы смогли увидеть Византию, а через Византию -  фрески сина
гог Дура-Европос и Бет-Альфа.1 2 С нашим простодушием мы приписали 
еврейской культуре лучшие, известные нам, достижения мировой куль
туры»3. В Манифесте группы, в частности, говорилось: «Нам хотелось 
бы перешагнуть через 4"узаконенное”, так называемое “местечковое” 
искусство и найти истоки творчества в более древней, более глубокой, 
мудрой и духовной еврейской культуре, чтобы перекинуть от нее мост в 
сегодняшний и завтрашний день»4.

Постоянно прикасаться к самой сердцевине национальной традиции 
и постоянно выходить за ее пределы, подтверждать свою еврейскую 
идентичность и одновременно свою принадлежность к глобализованной 
культуре рубежа XX и XXI веков с ее размытостью, неустойчивостью, 
двусмысленностью, мучительной нерешенностью первичных нравст
венных проблем, с ее художественным многоязычием -  для такого не
раздельного и неслиянного единства библейские архетипические ситуа
ции подходят лучше всего.

Иллюстрировал Библию Гюстав Доре.
Александр Гуревич проживает ее лично, здесь и сейчас.

1 Татьяна Шехтер. Alexandr Gurevich. Painting. Biblical Series. St.-Petersburg93־.
2 Тут у А. Рапопорта неточность -  он имеет в виду м о з а и к и  Бет-Альфа.
3 А. Рапопорт. Нонконформизм остается (гл. Группа АЛЕФ). СПб.: ДЕАН, 2003.
4 Там же.
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неллтые иизки

... Наука уговаривать слова -
Мой бесконечный курс шитья и кройки,
Для старцев хлеб, а для младенцев -  млеко, 
С которого расти...
И я расту, как бестолковая трава 
Растет на месте, огороженном для стройки, 
И достигает роста человека 
И человечьей тонкости в кости.

На окраине дня и Тагила,
Над дворами ползли облака, 
Тишина состояла из звуков,
Дух в подъездах кошач был и луков, 
Тетя Клава пеленки сушила,
И ребенок кричал: «Мо-ло-ка!»

А наутро туманы развесила 
Над кварталами чья-то рука -  
И молочными переулками 
Развозили по булочным булки,
И катила молочница весело 
Тары, полные молока.

Из земли проступили корни 
Как на кистях твоих -  вены

Здесь коровы глядят скорбно 
Здесь бараны крадут сено 
Здесь слышнее часов молот 
На скамейке платок кинут 
Умирать старики могут 
Молодые всегда гибнут



РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ
242

На заре прокричит петел 
Выхожу подышать в сенцы

А внутри у тебя -  пепел 
А стучит он в мое сердце.

Жизнь короче, чем сигарета, и так же горька на вкус, 
с ней шагнешь с крыльца, и обратного ходу нет. 
Неприютно, как возле вокзальных касс, 
но горит сигарета, и вроде бы тоже свет. 
Прислониться, прищуриться, наблюдать -  
Двадцать пять и вдруг уже тридцать пять,
Тьма в апреле прозрачна в наших краях, 
стоп-сигналом в ней сигарета, не то -  маяк,
Вы идите, не бойтесь, я посмотрю вам вслед.
Запах снега и веток, чужих сигарет...
Сорок пять и после пять, сколько -  пять?
Так и дальше бы рифмами рифмовать, 
но вдохнешь напоследок -  троллейбусы, провода, 
и пора возвращаться. И там понимать, куда.

Мы опять с тобой гуляли -  ты не знал, а мы гуляли,
Каплям лица подставляли, отражались в мостовых,
Во дворе нашли качели

И зачем-то посильнее раскачали.
Две вороны прокричали, постучался стих и стих.

В кулаке орешек грецкий, в головах сплошные клёны,
В книжный захожу погреться, греюсь ровно полчаса.
Синий ветер москворецкий

Полетел за подмосковным, за зелёным,
Подхватил его под ручку и умчался в небеса.

ИЗ ПОДСЛУШАННОГО

-  А мне его руки нравятся...
А ноги -  вдруг не понравятся? 
Когда наденет сандалии, 
смотреть боюсь, отворачиваюсь.
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-  Да что ты боишься, дурочка? 
Полюбишь все его трещины, 
все рытвины, дыры, впадины... 
Раз любишь, куда ты денешься?

... Как же отдрессировала нас эта зима!
Вот минус десять, а гуляется даже без шапки. 
Можно сходить в кино, можно сойти с ума,
Можно ступить на мостик, кривой и шаткий.

И постепенно шагами выравнивать ритм, 
Отвлекаться то вправо, то влево, то в небо, 
Поделить со страницей десяток набросанных рифм, 
Поделиться с синицей куском бородинского хлеба,

Поделиться с собакой скупым человечьим теплом,
А она деловито и бережно руки оближет.
А зима, словно дом, отскрипела свое -  и на слом.
И выносят к подъезду непарные лыжи.
28.02. и далее

Девятнадцать шагов от дороги -  и стало просторно и дико,
И речушка петляет, боится рвануться вперёд,
А вверху на холме, погляди-ка, уже родилась земляника, 
Только что из цветка, но созреет, нальется,

и кто-то потом соберёт.
От тебя до меня, как сказали б поляки, ос1 т опа бо т опа ,
Я в разлуке расту, и хотя безобидна на вид,
Я такая трава, что меня

только к ранам прикладывать можно, 
А когда не болит, то пускай уж оно без меня не болит.
Как там спится, сестричка, что снится на новом-то месте? 
Все поэты, когда им не спится, уходят к воде.
И все громче звенит в затихающем небе

молоденький месяц -  
Над холмами и речкой, над морем и городом, здесь и везде.
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Он на уровне четырнадцатого этажа 
ей клянется в чем-то с пяти утра, 
он, покоем соседей не дорожа, 
все играет киношного удальца, 
перед ней почти что падает ниц, 
а потом, сорвавшись, падает вниз, 
и она за ним скрывается с глаз, 
в глубине двора теряется след... 
Неужели природа и впрямь мудра, 
если все это -  ради голубенького яйца 
(там внутри и птенца, наверное, нет). 
Да они и забудут о нем тотчас.

Какая-то лягушка -  все равно 
Свистит под небом черновлажным 
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она о самом важном?

3. Гиппиус

Зинаид-Николавна, конечно, напрасно помянута к ночи.
Но лягушки forever. Ты помнишь картинку из Сочи?
...Где магнолии, яблони, вишни, бамбук и иные красоты, 
Притаился и прудик зеленый в кустах

(не сказать бы -  болото).
Не стесняясь соседством магнолий,

там громко, азартно и чисто,
Верещали лягушки, к пруду привлекая случайных туристов, 
Неумолчно и самозабвенно являя искусство народу.
И летели монетки и ветки магнолии в воду.
Я тебе не без тайного умысла, каюсь, подбросила тему -  
Может статься, и ты

о лягушках бессмертную сложишь поэму, 
И повесишь в ЖЖ, и не скроют телячьих восторгов фанаты,
И подарят лягушку солидную в банке стеклянной пузатой,
С немигающим взором (не банка, лягушка) -

но нам ли смущаться?
...Мы отпустим лягушку в Лосинке -

не в банке же ей помещаться. 
На закате слышнее все звуки, и как-нибудь вечером, к ночи, 
Мы пойдем слушать голос,

знакомый и неотличимый от прочих, 
Бесшабашной лягушки, что здесь,

в окружении многоэтажном 
Все поёт и поёт. И вполне вероятно, о важном.
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8  НАШ ЕМ70Р0Ж*

УЛИЦА ОЛЕЙ А-ГАРДОМ1

«Взошедшие на эшафот» -  так называют двенадцать этих еврей- 
ских юношей, принимавших участие в вооруженной борьбе за неза- 
висимость Страны и приговорённых англичанами к смертной казни. 
При этом следует уточнить три важных обстоятельства. Первое: речь 
идет не о конкретной группе подпольщиков, а о молодых людях, 
принадлежавших к разным организациям -  большинство из них во- 
обще не знали о существовании друг друга, хотя и боролись во имя 
одной цели: создания независимого еврейского государства на терри- 
тории подмандатной Палестины. Второе: двое из них были пригово- 
рены к повешению, но накануне казни покончили жизнь самоубийст- 
вом; тем не менее, в коллективной памяти все они остались -  и со- 
вершенно справедливо -  как взошедшие на эшафот. И третье, по- 
следнее: все двенадцать были первыми, но, благодаря мощному об- 
щественному протесту,- и единственными евреями, казненными 
британскими властями за весь период их правления в Эрец-Исраэль.

Кто же они, эти молодые люди, чье беспримерное мужество при- 
дало новые силы освободительной борьбе всего народа?

Первым в их ряду был Шломо Бен-Йосеф, уроженец города Луцка, 
совершивший алию в Эрец-Исраэль всего за год до своей трагической 
гибели. В апреле 1938 года в ответ на убийства евреев арабскими тер- 
рористами он вместе с тремя товарищами по Бейтару* 1 2 обстрелял араб- 
ский автобус на дороге Рош-Пина-Цфат. От обстрела никто не по- 
страдал, но Шломо как главного организатора акции возмездия приго- 
ворили, тем не менее, к смертной казни через повешение. Приговор 
был приведен в исполнение в тюрьме Акко 29 июня 1938 года...

Участники подпольной организации Лехи3 Элиягу Бейт-Цури и 
Элиягу Хаким в ноябре 1944 года осуществили в Каире покушение 
на британского министра по делам Ближнего Востока лорда Мойна, 
который нес личную ответственность за дискриминационную по 
отношению к евреям политику, проводившуюся англичанами в Па

* Главы из второго тома книги «Иерусалим в названиях улиц», который гото- 
вится к печати в «Библиотеке Иерусалимского журнала»
1 Олей а-гардом (иврит הגרדום עולי ; ) -  взошедшие на эшафот.
2 Бейтар (иврит - (בית״ר ;  Союз Йосефа Трумпельдора, сокращенное от Брит  
Й осеф  Трумпельдор ( טרומפלדור יוסף ברית ) -  молодёжная сионистская организация, 
созданная в Риге в 1923 году.
3 Лехи (иврит - ,(לח״י ;  Борцы за независимость Израиля, сокращённое от 
Л о х а м е й  Х ерут  И сраэль  ( ישראל חרות לוחמי ) -  еврейская подпольная организа- 
ция, действовавшая в Эрец-Исраэль с 1940 года и до основания государства 
Израиль в 1948 году.
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лестине. В результате трех выстрелов в упор Мойн был убит. Египет
ский суд приговорил подпольщиков к смертной казни. 23 марта 1945 
года они были казнены на каирской площади Баб эль-Халк... (Спустя 
три десятилетия останки Бейт-Цури и Хакима были перезахоронены 
на военном кладбище на горе Герцдь в Иерусалиме.)

Участник «Эцеля»2 Дов Грунер был тяжело ранен в ходе нападе
ния еврейских подпольщиков на полицейский участок в Рамат-Гане 
26 апреля 1946 года. 1 апреля 1947 года он предстал перед военным 
судом в Иерусалиме, который приговорил его к смертной казни. 105 
дней прожил Грунер под сенью виселицы. В ночь на 16 апреля 1947 
года он взошел на эшафот в тюрьме Акко.

Вместе с Грунером были казнены трое его товарищей по «Эце- 
л ю » - Мордехай Элкахи, Иехиэль Дрезнер и Элиэзер Кашани. Их 
арестовали 29 декабря 1946 года и обвинили в намерении подверг
нуть ударам розгами английских офицеров в ответ на издевательство 
над двумя несовершеннолетними подпольщиками. И вновь знакомая 
ситуация: реальной вины на них не было, в результате действий Эл
кахи, Дрезнера и Кашани не оказалось ни одного пострадавшего, од
нако английский военный трибунал, заседавший в Иерусалиме 10 
февраля 1947 года, счел возможным вынести им смертный приговор, 
который и был приведен в действие 16 апреля 1947 года.

Моше Баразани и Меир Файнштейн познакомились в камере 
тюрьмы на Русском подворье в Иерусалиме. Первый из них, участник 
Лехи, был схвачен 9 марта 1947 года во время комендантского часа 
на углу улиц Тахкемони и Раши. У него обнаружили гранату, что да
ло повод обвинить Баразани в подготовке покушения на представите
ля английской военной администрации.

Файнштейна арестовали после произведенного подпольщиками 
взрыва на иерусалимском железнодорожном вокзале. Он был тяжело 
ранен и потому не сумел уйти от преследователей.

Суд над Баразани 17 марта 1947 года длился всего полтора часа, в 
то время как дело Файнштейна и других подозреваемых в подполь
ной деятельности рассматривалось восемь дней: с 25 марта по 2 апре
ля 1947 года. Оба они -  Баразани и Файнштейн (он взял на себя и ви
ну товарищей) были приговорены к смертной казни через повешение.

Однако, посчитав приговор унизительным, накануне казни юноши 
сами взорвали себя тайно переданной в камеру взрывчаткой...

Бойцы «Эцеля» Авшалом Хавив, Яаков Вайс и Меир Накар при
нимали участие в атаке на тюрьму в Акко 4 мая 1947 года. Однако-  
так уж произошло -  они находились не в передовых порядках насту
павших, а в охранении, и после окончания операции не покинули во
время свой пост из-за того, что не был подан сигнал к отступлению.

Приговор английского военного трибунала в Иерусалиме, засе
давшего с 28 мая по 16 июня 1947 года, обжалованию не подлежал:

2 Эцель (и в р и т - (אצ״ל;  аббревиатура ивритского названия Военно-национальной 
организации ( לאומי צבאי ארגון ). Еврейская военная подпольная организация, 
которая действовала против британского мандата с 1931 по 1948 год. Анг- 
лийские власти считали Эцель террористической группировкой.
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смертная казнь через повешение. 28 июля 1947 года взошли на эша
фот Хавив, Вайс и Накар...

Вместе с крышками люков, провалившимися под ногами казнен
ных патриотов, -  говорили их соратники, -  рухнули опоры британ
ской власти в подмандатной Палестине.

В 1974 году иерусалимский муниципалитет принял решение на
звать в их честь одну из центральных улиц нового городского района 
Тальпиот Мизрах именем, под которым они вошли в историю борьбы 
за независимость Израиля -  Олей а-Гардом . Еще двенадцать улиц 
получили свои названия в честь каждого из погибших подпольщиков. 
Эти улицы молчаливым караулом окружают находящийся в этом же 
районе Дворец губернатора {Лрмон а-Нсщив), где в 1930-1940-х годах 
размещалась британская военная администрация Палестины, а те
перь -  штаб-квартира так называемых «миротворцев» -  наблюдате
лей ООН на Ближнем Востоке. К сведению любознательных: на тер
риторию тщательно охраняемого комплекса вход гражданам Израиля 
строго запрещен.

...Каждый Йом-Кипур множество народу собирается в иеруса
лимской синагоге Лхдут  И сраэль  (Единство Израиля), основанной в 
конце 1947 года в память о взошедших на эшафот их товарищами по 
оружию. И вслед за дожившими до наших дней ветеранами строи
тельства Страны сегодняшние ровесники героев повторяют слова 
В. Жаботинского: «Не только серпом и шекелем, но и кровью возро
ждают страну, прежде всего -  кровью, а уж потом серпом и шекелем, 
ибо кровь взошедших на эшафот -  это роса, оплодотворяющая землю 
Эрец-Исраэль».

У Л И Ц А  А -Х О М А  А -Ш Л И Ш И Т 3

В древности крепостная стена была неотъемлемой принадлежно
стью любого города, его своеобразной оправой. Только надежно ог
ражденный со всех сторон, город мог не опасаться за свою судьбу.

Самые первые сведения о стенах Иерусалима относятся ко време
ни царствования Хизкиягу. Будучи дальновидным политиком, он 
принял решение обнести город крепостной стеной, которая бы позво
лила не только отразить нападение врага, но и перенести длительную 
осаду. Судя по участку, обнаруженному археологами под руково
дством Нахмана Авигада, эта стена состояла из небольших камней, 
но имела весьма значительную ширину -  7 метров, что дало повод 
ученым назвать ее Широкой стеной.

Следующее упоминание в Библии об иерусалимских стенах свя
зано с именем Нехемьи. Бывший виночерпий при дворе Артаксеркса 
I, он оказался незаурядным организатором. В качестве наместника 
Иерусалима он не только руководил восстановлением городской сте
ны силами вернувшихся из вавилонского плена евреев, но и обеспе
чил безопасность строительных работ.

3 Хома шлишит (иврит ; השלישית החומה ) -  третья стена.
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При правителях Хасмонейской династии Иерусалим был опоясан 
так называемой Первой стеной, проложенной там же, где находилась 
стена в период Первого Храма. Свое начало Первая стена брала от 
башни Хиппикуса на севере Верхнего города Иерусалима, названной 
так по имени близкого друга царя Ирода Великого. Потом она пово
рачивала на восток, по направлению к Хасмонейскому дворцу и Ка
менной палате, где заседал Санхедрин, и дальше шла на Храмовую 
гору, вдоль моста, одна из арок которого была обнаружена в 1845 
году и названа в честь её первооткрывателя Аркой Вильсона.

Если длина Первой стены была 3800 метров, а количество башен 
вдоль нее составляло шесть десятков, то Вторая стена, также соору
женная в Иродианский период, была более чем втрое короче -  1100 
метров, а башен насчитывалось всего четырнадцать. Видимо, она бы
ла призвана «подкрепить» уже существующее сооружение в наиболее 
уязвимых местах и защитить новый торговый квартал, выросший за 
прошедшие годы к северу от Первой стены и к западу от территории 
Храма. (Любопытно, что и дальше город продолжал расширяться в 
северном направлении.)

Вторая стена начиналась у все той же башни Хиппикуса, далее 
сворачивала к водоему Амигдалон, на северо-востоке крепости Анто
ния, огибала на северо-западе Храмовую гору, пока, наконец, не по
лучала завершение у местного водоема Бней-Исраэль. Практически 
впервые водоемы были использованы в качестве заградительного 
рубежа на подступах к городу.

...В  1838 году американский учёный Эдвард Робинсон объявил об 
открытии части каменной кладки башни Псефинуса на территории 
тогдашнего Русского подворья. В 1878 году другой иерусалимский 
археолог Конрад Шик обнаружил остатки крепостной стены длиной 
45 метров на северо-западе города. Следующее открытие относится к 
1903 году, когда подобные остатки были найдены около Итальянско
го госпиталя на склоне улицы А-Невиим. А в 1925-1927 годах Эли- 
эзер Сукеник и Лео Майер открывают в окрестностях Ворот Ман- 
дельбаума еще одну секцию -  длиной 500 метров. Проходит несколь
ко десятилетий, и вот в 1961-1967 годах Кэтлин Кеньон раскапывает 
секцию, спускающуюся в направлении Кедронской долины.

Открытия археологов не оставляют сомнений, что все вновь уви
девшие свет каменные секции -  остатки так называемой Третьей сте
ны, протянувшейся без малого на три километра! Инициатива ее 
строительства принадлежит последнему еврейскому царю из династии 
Хасмонеев Агриппе I. Руководствовался он благими намерениями: 
взять под защиту новые кварталы, появившиеся за Второй стеной.

Отправной точкой Третьей стены стала все та же башня Хиппику
са. Сначала стена сворачивала на север, к восьмиугольной башне 
Псефинуса, потом восточнее Женской башни приближалась к Гроб
ницам царей (Царским могилам) вне существовавшей ранее Второй 
стены, после чего достигала Кедронской долины и Храмовой горы, 
где, по существу, и заканчивалась.

Фундамент Третьей стены состоял из маленьких камней, уложен
ных на известняковую постель, и более крупных камней из близле
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жащих карьеров. Высота фундамента составляла 80 сантиметров. 
Дальше в дело шли крупные тесаные камни, средний размер которых 
равнялся 1.20 х 1.00 х 2.00 метра. Они были отшлифованы в харак
терном для Иродианского периода стиле. Величина самого большого 
камня -  5.10 х 1.15 метра.

Несколько башен по курсу стены выдавались из нее на 8 метров, а 
их ширина достигала 12 метров. Всего же было построено 90 башен, 
большая часть которых имела одинаковую ширину и вы соту- 10 
метров. В них находились лестницы, связывающие стену с внутрен
ними помещениями и водными цистернами.

Как писал в «Иудейской войне» Иосиф Флавий, «если бы стена 
была окончена так, как она начата, город сделался бы поистине не
приступным».

Однако слухи о возведении в Иерусалиме новой городской стены, 
еще более крупной, чем предыдущие, быстро достигли Рима. Импе
ратор Клавдий распорядился прекратить строительные работы. Прав
да, даже в незавершенном виде Третья стена «закрывала» площадь 
города размером от 150 до 180 гектаров, на которой, по самым 
скромным подсчетам, проживало от 60 до 70 тысяч человек -  вдвое 
больше, чем в годы правления Ирода.

Когда в 66 году н.э. вспыхнуло антиримское восстание, его лиде
ры решили достроить Третью стену, что и было сделано. Однако 
спустя четыре года -  в 70 году н.э. -  после двухнедельной осады 
римляне, предводительствуемые военачальником Титом, будущим 
императором, преодолели Третью стену, а еще через пять дней -  сле
дующую цепь укреплений. После капитуляции защитников крепости 
Антония судьба Второго Храма была предрешена. Захватчики раз
грабили его сокровища, а само здание сожгли дотла.

В последующие столетия предпринимались попытки восстановить 
крепостную стену, однако осуществить это стало возможным лишь в 
1536-1543 годах, с воцарением в Оттоманской империи Сулеймана 
Великолепного, по проекту его придворного архитектора Синана. 
Высокая, с зубцами и узкими бойницами, монументальная стена 
очертила контур той части Иерусалима, которую мы называем Ста
рым городом. Сохранившаяся до наших дней в своем оригинальном 
виде, овеянная историей и обросшая легендами иерусалимская кре
постная стена представляет собой один из самых удачных образцов 
фортификационных сооружений позднего Средневековья.

У Л И Ц А  А -Ш О Ф А Р

После еврейских погромов в Иерусалиме в 1929 году британские 
власти учредили специальную комиссию, которая должна была опре
делить, что можно, а чего нельзя делать евреям возле их национальной 
святыни -  Стены плача. Много месяцев заседала комиссия, пока, нако
нец, летом 1930 года не вынесла свой вердикт: молиться (желательно 
тихо) у Стены можно, а вот трубить возле нее в шофар никак нельзя -  
чтобы «не провоцировать» погромщиков на новые беспорядки.
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Тем не менее, спустя несколько месяцев звуки шофара все же раз
дались у подножия Храмовой горы. Это члены Бейтара не пожелали 
мириться с унижением национального достоинства своих соотечест
венников и громко протрубили в рог на исходе Судного дня.

Конечно, дежурившие поблизости полицейские немедленно аре
стовали нарушителей порядка и заключили их в тюрьму на Русском 
подворье. Казалось, это послужит хорошим уроком для всякого, кто 
осмелится действовать наперекор установлениям британских властей, 
но, тем не менее, все произошло с точностью до наоборот, и все по
следующие годы звук шофара в Йом-Кипур неизменно звучал и до
ныне звучит возле Стены плача.

Что же это за «нарушитель спокойствия», из-за которого разгоре
лись такие страсти? Появление рога как духового музыкального ин
струмента связывают с историей жертвоприношения Авраама, зани
мающей почти всю 22-ю главу библейской книги Бытие. Испытывая 
силу веры и любви ко Всевышнему, Он повелел Аврааму принести в 
жертву своего единственного сына. На горе Мориа несчастный отец, 
не посмевший нарушить Божью волю, связал сына, но едва занес над 
ним нож, как ангел, посланный свыше, остановил его руку. Так Авра
ам вместо человеческого жертвоприношения возложил на алтарь 
«овна, запутавшегося в близлежащей чаще рогами своими», -  рогами, 
из которых впоследствии в память о безоглядной преданности праот
ца нашего воле Господней станут изготовлять шофар.

«На третий день, при наступлении утра, были громы, и молнии, и 
густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и востре
петал весь народ, бывший в стане». Это первое упоминание о шофа- 
ре. Оно содержится в посвященной Синайскому откровению 19-й 
главе библейской книги Исход.

Днем трубного звука назван праздник Рош а-Шана, непременным 
атрибутом которого является все тот же шофар. В рог также трубили, 
чтобы объявить о начале Юбилейного года, о созыве граждан на на
родное собрание, о начале военных действий против врага и даже о 
нашествии саранчи.

Один из героев библейской Книги Судей Израилевых -  Эхуд из 
колена Биньямина, убив моавского царя Эглона, с помощью шофара 
подал знак израильтянам захватить броды через Иордан и тем самым 
предотвратить наступление противника.

Еврейские мудрецы долго спорили о том, из какого бараньего рога 
делать шофар: прямого или витого? В итоге пришли к выводу, что из 
витого, поскольку именно такие рога, как утверждает традиция, были 
у библейского овна, запутавшегося в зарослях кустарника в момент 
жертвоприношения Авраама. Специальные установления есть и каса
тельно того, как следует трубить в шофар. Сначала должен прозву
чать протяжный непрерывный звук, который длится всего несколько 
секунд. Затем идут три звука с краткими промежутками между ними, 
после чего -  девять протяжных звуков. Так что трубить в шофар над
лежит только специально обученному человеку.

По свидетельству Мишны, в библейскую эпоху шофар использо
вали главным образом во время храмовой службы. Когда же Второй
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Храм был разрушен, шофар «перешел» в синагоги, где в рог трубили 
во время молитв в Рош а־Шана и Йом-Кипур. Как считалось, это по
могало смутить и отпугнуть Сатану, обвиняющего евреев во всех 
смертных грехах.

В 1905 году немецкие археологи раскопали в Кфар-Нахуме (Ка
пернауме) остатки синагоги конца II -  начала III века н.э. Ее главным 
украшением были рельефные изображения шофара. Подобные изо
бражения обнаружены также в некрополе Бейт-Шеарим.

...Ничто не могло заставить евреев не трубить в шофар. В иеруса
лимском мемориальном комплексе Яд ва-Шем есть уникальные сви
детельства о том, что во время Второй мировой войны даже в Освен
циме нашлись смельчаки, которые не только чудом раздобыли рог, но 
даже умудрились несколько раз протрубить в него в Йом-Кипур!

После создания еврейского государства шофар используют также 
в особо торжественных светских церемониях, например, при вступ
лении в должность президента Израиля. Трубные звуки рога освяща
ли бои за Храмовую гору во время Шестидневной войны.

...Согласно давно установившемуся обычаю, после заключитель
ной молитвы в Йом-Кипур полагается трубить в шофар и провозгла
шать: «В будущем году -  в Иерусалиме!» Более значимого пожела
ния для каждого еврея, где бы он ни жил, и придумать невозможно.

У Л И Ц А  Г И В О Н

В один из долгих дней иерусалимского «бабьего лета», когда не
бесное светило хотя бы ненамного умеряет свой жар, Шота Руставе
ли, скромный послушник Крестового монастыря, верхом на ослике 
отправляется осмотреть руины древнего ханаанского города Гивон (в 
русской традиции -  Гаваон), что в десяти километрах к северо-западу 
от Иерусалима. Он бродит по развалинам, среди которых возвыша
ются величественные красавицы-пальмы, -  наверное, последние сви
детели былого расцвета этого города, -  и, очарованный ими, неожи
данно находит образное поэтическое сравнение для своей будущей 
поэмы «Витязь в тигровой шкуре»: «Возросла она, царевна, словно 
пальма Гаваона» (перевод В. Заболоцкого).

Вернувшись в свою келью в Крестовом монастыре, Руставели от
кроет Библию и в который раз перечитает волнующую историю Ги- 
вона, некогда оказавшегося в эпицентре воистину исторических со
бытий.

«...Гивон был город большой, как один из царских городов, ... и 
все жители его люди храбрые», -  повествует Библия. До завоевания 
Ханаана евреями Гивон возглавлял коалицию четырех городов, куда 
кроме него входили Бэерот, Кфир и Кирьят-Еарим. Здесь обитали 
хивим  (евеи), отличавшиеся немалой хитростью. Узнав о том, что 
войско Йегошуа Бин-Нуна4 уничтожило Иерихон и Ай, они срочно 
снарядили к полководцу своих послов, которые «положили ветхие

4 В русской традиции -  Иисус Навин.
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мешки на ослов своих, и ветхие, изорванные и заплатанные мехи ви
на; и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них 
ветхая; и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый».

Представ пред Йегошуа Бин-Нуном, пришельцы объявили, что 
«из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа, Бога 
твоего», и просили заключить с ними союз. Не вопросив предвари
тельно Господа, Йегошуа Бин-Нун и старейшины поддались на эту 
уловку, и совместный договор был скреплен торжественной клят
вой -  сохранить жизнь пришельцам якобы «из весьма дальней земли» 
и их единоплеменникам. Однако спустя три дня обнаружилось, что 
Гивон находится совсем неподалеку от Иерихона и Ая. Евреи негодо
вали: верные клятве, данной Йегошуа Бин-Нуном и старейшинами, 
они вынуждены будут оставить в живых хананеян, Богом осужден
ных на гибель! Тогда и было решено: «Пусть они [жители Гивона] 
живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». 
Иными словами, их обрекли на вечное рабство.

Ханаанский царь Иерусалима Адони-Цедек узнал о хитром ма
невре жителей Гивона и решил как следует проучить их, дабы другие 
ханаанские города также не вознамерились сдаться на милость Йего
шуа Бин-Нуну. Он возглавил войско, которое подступило к стенам 
Гивона. Однако жители города призвали на выручку Йегошуа Бин- 
Нуна. Разгорелся кровопролитный бой, и ханаанеяне обратились в 
бегство. Спасти их от полного разгрома могла только ночная тьма. И 
тогда Йегошуа Бин-Нун воскликнул: «Стой, солнце, над Гивоном, и 
луна -  над долиною Аялонскою!». Что же было дальше? «И остано
вилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим, -  
говорится в Библии. -  И не было такого дня ни прежде, ни после то
го, в который Господь так слышал бы глас человеческий, ибо Господь 
сражался за Израиля».

Победа в Гивонской долине позволила израильтянам окончатель
но расправиться с врагами и занять их города, не встретив никакого 
сопротивления.

Впоследствии в этих же местах произошло еще одно примеча
тельное сражение. Филистимляне, прослышав о том, что Давид будет 
помазан на царство над всем Израилем, выступили против него своим 
войском. Давид вопросил Бога, вступать ли ему в это противоборст
во, «и сказал ему Господь: иди, и я предам их в руки твои... И сделал 
Давид, как повелел ему Бог; и поразили стан Филистимский, от Гиво
на до Гезера. И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь 
сделал его страшным для всех народов».

...Хотя Йегошуа Бин-Нун и пощадил жителей Гивона, город ли
шился своей самостоятельности. Он вошел в состав надела колена 
Биньямина и заодно с предместьями был отдан левитам. До того как 
появился Иерусалимский Храм, Гивон служил важнейшим религиоз
ным центром. Здесь находились Скиния Завета и медный жертвен
ник, сопровождавшие израильтян в их скитаниях по Синайской пус
тыне, проводились богослужения и приносились жертвы Господу.

В самом начале правления Соломона «пошел царь в Гивон, чтобы 
принести там жертву; ибо там был главный жертвенник. Тысячу все
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сожжений вознес Соломон на том жертвеннике». Он просил Всевыш
него даровать ему «сердце разумное, чтобы судить народ Твой и раз
личать, что добро и что зло». И в ответ услышал: «Я даю тебе сердце 
мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и 
после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, Я 
даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе меж
ду царями во все дни твои». После этого, как сообщает Библия, 
«пришел Соломон с высоты, что в Гивоне, от Скинии собрания в Ие
русалим; и царствовал над Израилем».

...Когда царь Навуходоносор лично стал во главе своей армии, 
вторгшейся в Иудею, он предал разрушению много городов, в том 
числе и Гивон. Его жители были отправлены в изгнание. Однако едва 
только забрезжила такая возможность, они вернулись из вавилонско
го пленения в родные края, причем не только отстроили родной го
род, но и участвовали в восстановлении стен Иерусалима.

И все же прежнего расцвета Г ивон так и не достиг. В персидский 
и эллинистический период он был известен как небольшое селение, а 
во времена Хасмонеев и римского владычества -  населенный пункт 
средней руки.

Когда уже в наши дни развалины древнего Гивона стали объектом 
археологических разысканий, ценные находки, относившиеся к пер
вой половине I тысячелетия до н.э., не заставили себя ждать. Так, бы
ли обнаружены высеченные в известняке 63 колоколообразные цис
терны, погреба, суммарно вмещающие до 25 тысяч литров вина, мно
гочисленные кувшины и керамические сосуды и т.п.

Хорошо сохранились остатки крепостных стен толщиной 3,5 мет
ра, возведенные, вероятно, уже после завоевания Ханаана евреями. 
Скорее всего, что тогда же был вырыт крупный водоем диаметром 
11,8 и глубиной 24,5 метра (в библейской Книге Пророка Ирмиягу 
есть упоминание о «больших водах в Г ивоне»). Ко дну этого водоема 
вели 80 вырубленных в его стенах ступеней. Он соединялся подзем
ным туннелем с находившейся вне стен города цистерной. Вода по
ступала из естественного родника, который и сегодня снабжает араб
скую деревню Эль-Джиб, расположенную севернее городища.

Неподалеку от этой деревни в 1977 году репатрианты из СССР 
основали поселение. Сначала они жили в бывших казармах иордан
ского военного лагеря, потом построили современные удобные кот
теджи. Впоследствии часть этого поселения вошла в состав Гиват- 
Зеэва -  города-спутника Иерусалима, а другая часть, давшая название 
одной из иерусалимских улиц, составила отдельное поселение -  Ги- 
вон а-хадаша, что в переводе с иврита звучит как «Новый Гаваон».

У Л И Ц А  Ш А М И Р

В Библейской Третьей книге Царств, рассказывающей о том, как 
царь Соломон возводил Иерусалимский храм, есть одно загадочное 
место: «Когда строился Храм, на строение употребляемы были обте
санные камни: ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного
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орудия не было слышно в Храме при строении его». Если дело об- 
стояло именно так, спрашивается, каким же образом строители реза- 
ли и обтачивали камни?

Любопытную версию на этот счет содержит Вавилонский Талмуд.
Прежде чем начать постройку Храма, Соломон обратился к муд- 

рецам: «Как мне строить здание без железных орудий?» И они дали 
ответ: «Есть такой удивительный камень -  шамир5. К чему не прило- 
жишь его -  тут же расколется на части». «Где же можно достать ша- 
мир?» -  вопросил Соломон и узнал, что шамир отдан птице-удоду. 
Она пуще ока хранит чудесный камень и никому не дает прикоснуть- 
ся к нему. А живет та птица на вершине горы, куда почти невозможно 
добраться.

Отобрал Соломон самых отважных богатырей из своего войска, 
поставил во главе их своего военачальника Бенайю, сына Иеояды, и 
послал их искать птицу-удода, чтобы добыть у нее шамир. Много 
дней шли воины по пустыне и горам, покуда не добрались до гнезда 
чудо-птицы. Увидали они, что в гнезде одни птенцы, а мать, видно, 
улетела искать им корм. Тогда один из воинов взял кусок стекла и 
накрыл им гнездо с птенчиками, а остальные спрятались неподалеку.

Вскоре прилетела птица-мать, неся в клюве семечки для птенцов. 
Хотела она положить им корм в клювики, да не получается. С горя 
стала биться о стекло, а птенчики увидали мать и тоже снизу в стекло 
тычутся -  да никак его не пробить. Вспорхнула птица и улетела. А 
когда вернулась, в клюве у нее был шамир. Только коснулся чудес- 
ный камень стекла, и оно тотчас раскололось. Тут Бенайя, сын Иеоя- 
ды, закричал что есть мочи, птица испугалась и улетела, обронив ка- 
мешек, а Бенайя подскочил и схватил его. Воины пустились в обрат- 
ный путь к царю Соломону.

Шамир же стал служить при постройке Храма: когда надо было 
рассечь большой камень, на нем отмечали краской линию и проводили 
по ней шамиром -  камень стразу раскалывался в отмеченном месте.6

...Быть может, мудрецы Талмуда слышали о горном хребте За- 
скар, находящемся в северо-западных Гималаях. Его протяженность -  
около 600 километров, а высота над уровнем моря в отдельных мес- 
тах превышает 7000 метров.

Сомнительно, обитала ли когда-нибудь в горах Заскара птица- 
удод, но с древнейших времен известно о находящихся здесь бога- 
тейших месторождениях корунда -  минерала, уступающего по твер- 
дости лишь алмазу.

Между прочим, само слово корунд, как считают ученые, древне- 
индийского происхождения. Его значение неизвестно. Так издавна 
называли драгоценные камни, которые попадали в Европу из Индии.

5 Шамир (и вр ит - (שמיר ;  корунд, наждак. В иврите существуют еще не- 
сколько значений слова шамир: 1. Держидерево, ветвистый кустарник се- 
мейства крушиновых, образующий труднопроходимые заросли -  отсюда 
его русское название; 2. Укроп пахучий рода одно-двухлетних трав семей- 
ства зонтичных, известный как пряная и лекарственная культура; 3. Бубны 
в карточной игре.
6 Приводится в пересказе М. Бин-Гориона.
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На иврите корунд (впрочем, как и наждак) обозначается сло
вом ьиамир. Необыкновенные цвета, составляющие славу этого кам
ня, обязаны своим происхождением мельчайшим вкраплениям других 
минералов. Красный корунд, окрашенный примесью хрома, именует
ся рубином, а синий, с примесью железа и отчасти титана -  сапфи
ром. Существует также и бесцветный корунд -  лейкосапфир.

Наиболее ценны звездчатые рубины и сапфиры. Благодаря осо
бенностям своей кристаллической структуры они в результате огран
ки обнаруживают яркую шестиконечную звезду, лучи которой при 
повороте камня перемещаются по его поверхности.

Наждак же (еще одну разновидность корунда) добывают на из
вестном с античных времен месторождении на острове Наксос в 
Эгейском море. К слову сказать, турецкий султан Селим II в 1566 
году произвел своего личного друга, еврея Йосефа Наси, поддержав
шего его в борьбе за престолонаследие, в герцоги (правители) Наксо
са и соседних островов Кикладского архипелага. Не исключено, что 
полученные от разработки тамошнего месторождения наждака дохо
ды Йосеф Наси использовал для филантропической помощи едино
верцам, поселившимся в Тверии.

УЛИЦА А-ХАСИДА7

Ученые до сих пор не разгадали, почему зимовка большей части 
аистов длится всего несколько недель. Только-только в конце нояб
ря -  начале декабря прибыли в «пункт назначения», как в январе тро
гаются в обратный путь. Быть может, птицы задолго чувствуют, ко
гда в их родных местах весна начнет вступать в свои права. Говоря об 
их миграции, еще пророк Ирмиягу отмечал, что «аист под небом зна
ет свои определенные времена».

Израиль известен как место отдыха аистов, летящих осенью и 
весной из Скандинавии и Восточной Европы в Африку и обратно. 
Количество птиц, которые останавливаются на привал в Негеве, дос
тигает минимум десяти тысяч.

Однако отдельные пары аистов не летят дальше, избирая местом 
своего гнездования долины Эрец-Исраэль и соседнего Ливана, где 
есть в изобилии все виды потребляемой ими пищи. Не исключено, 
что именно так обстояло дело и в библейские времена.

В Иерусалиме, в северо-восточном углу окружающей Старый го
род крепостной стены, неподалеку от Львиных ворот находится так 
называемая Аистиная башня (по-арабски Бурдж а־Лаклак). Ее длина с 
севера на юг составляет 26 метров, а ширина -  с востока на запад -  
19. Отсюда открываются замечательные виды горы Скопус, Маслич
ной горы, Кидронской долины и северных предместий Иерусалима.

Еврейская традиция считает аиста символом благочестия, о чем 
напоминает ивритское название этой птицы, производное от слова

7 Хасида (иврит ; - (חסידה  аист.
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хасид, т.е. праведник. Согласно талмудическим источникам, характер 
аиста отличается нежностью и любовью. Есть свидетельства, что это 
единственная птица, которая признает своих родителей, достигших 
преклонного возраста, и ухаживает за ними.

Наши древние предки находили гармонию и в парящем полете аи
стов на большой высоте, когда они отправляются стаями на зимовку в 
жаркие края. Не случайно в Книге Пророка Зхарьи есть такое сравне
ние: «И ветер был в крыльях их, и крылья у них -  как крылья аиста».

Упоминание об аистах содержится и в Псалмах Давида. Привычка 
этих птиц устраивать гнезда на высоких деревьях, видимо, дала повод 
псалмопевцу заметить: «Ели -  жилище аисту».

Книга Левит относит аиста к птицам, употреблять мясо которых в 
еду возбраняется. В народных легендах он неизменно выступает как 
верный помощник человека. Достаточно вспомнить предание о том, 
как Моше Рабейну наставлял народ Эфиопии захватить вражеский 
город, охраняемый змеями. Для этого надо было научить молодых 
аистов летать подобно ястребам, потом три дня продержать их без 
пищи, после чего выпустить в небо над осажденным городом. Дейст
вительно, аисты тут же уничтожили всех змей, после чего взять город 
не составило особого труда.

Сегодня в Израиле можно увидеть главным образом Белого аиста. 
Цвет оперения у него и впрямь белый, а вот концы крыльев черные, 
блестящие. Когда крылья сложены, кажется, что у птицы вся задняя 
часть туловища черная (наверное, поэтому украинцы называют Бело
го аиста черногузом).

Реже встречается Черный аист, который размером чуть поменьше 
своего белого сородича. Он предпочитает гнездиться в лесах, побли
зости от болот, а также в нишах скал и по высоким обрывам.

Естественно, Белый аист более приметен, поскольку, как правило, 
добровольно отдается под покровительство человека. «Стоит только 
ему заметить положенное кем-нибудь на крышу или на верхушку 
дерева колесо, которое обыкновенно служит фундаментом для гнез
да, -  сообщал один из очевидцев, -  как тотчас соображает, что этим 
ему выражается приглашение -  и весь страх его разом исчезает; через 
несколько дней он становится так доверчив, что позволяет себя раз
глядывать совсем вблизи».

Издавна существует поверье, что гнездо аиста на крыше дом а-  
добрый знак для тех, кто здесь живет: «Аист на крыше -  счастье под 
крышей, мир на земле».

УЛИЦА НОФЕХ

Если бы вам вдруг сообщили, что драгоценный камень стоимо
стью в десятки тысяч английских фунтов можно найти... в зобу у 
обыкновенного гуся, вы бы, конечно, вряд ли поверили. А именно 
это случилось не с кем иным как с Шерлоком Холмсом, как уверяет 
его создатель Артур Конан-Дойл в своем знаменитом рассказе «Го- 
лубой карбункул».



257
АЛЕКС РЕЗНИКОВ. В НАШЕМ ГОРОДЕ

Оставим в стороне хитросплетения сюжета, тем более что уси
лиями великого сыщика драгоценность в конце концов будет возвра
щена ее законной владелице, и сосредоточимся на самом камне:

«Холмс взял камень и стал рассматривать его на свет.
-  Славный камешек! -  сказал он. -  Взгляните, как он сверкает и 

искрится. Как и всякий драгоценный камень, он притягивает к себе 
преступников, словно магнит. Вот уж подлинно ловушка сатаны. В 
больших старых камнях каждая грань может рассказать о каком- 
нибудь кровавом злодеянии. Этому камню нет еще и двадцати лет. 
Его нашли на берегу реки Амой, в Южном Китае, и замечателен он 
тем, что имеет все свойства карбункула, кроме одного: он не рубино
во-красный, а голубой. Несмотря на его молодость, с ним связано 
много ужасных историй. Из-за сорока гран кристаллического углеро
да многих ограбили, кого-то облили серной кислотой, было два убий
ства и одно самоубийство. Кто бы сказал, что такая красивая безде
лушка ведет людей в тюрьму и на виселицу! Я запру камень в свой 
несгораемый шкаф и напишу графине, что он у нас».

Мне неведомо, читал ли английский писатель раввинистические 
толкования Библии или это его чудесная догадка. Однако в позднем 
Мидраги Р аб б а , единственном дошедшем до нас источнике, где опи
саны цвета украшавших эфод первосвященника камней, отмечается, 
что «камнем [колена] Иегуды был нофех [в синодальном переводе -  
карбункул], и цвет его знамени был подобен цвету неба...»

Тем не менее, по общему мнению специалистов, в Библии речь 
идет все же о прозрачном минерале густо-красного цвета, с которого 
начинался второй ряд камней нагрудника {нофех, сапир  и налом). На 
чем основывается такое, казалось бы, противоречивое мнение?

...Один из самых древних способов огранки связан с приданием 
камню округлой формы, получившей название кабошон (от латин
ского «саЬо» -  голова). Так обычно обрабатывались прозрачные кам
ни, в результате чего они нередко приобретали форму вогнутой лин
зы и использовались людьми, страдающими близорукостью.

Подобная форма часто придавалась карбункулу (от латинского 
слова «carbunculus» -  искорка) -  камню, который обычно идентифи
цируют с минералами малиново-красного цвета: гранатом, рубином и 
шпинелем. Плиний Старший писал о малиново-красных камнях: 
«Первое место среди них занимает карбункул, называемый так пото
му, что он напоминает огонь, хотя в действительности он не подается 
воздействию огня: поэтому некоторые люди называют эти камни не
сгораемыми».

Так что карбункул небесно-голубого цвета был, скорее всего, ис
ключением из правил и поэтому, естественно, ценился выше, чем его 
малиново-красные сородичи. В середине XIX века этот камень, огра
ненный в форме кабошона, широко использовался для изготовления 
брошей, медальонов и других украшений из драгметаллов.

«Сверкавший, словно звезда, холодным, ярким, переливчатым 
блеском» (А. Конан-Дойл), карбункул ныне воспринимается не столь
ко как реально существующий минерал, сколько как легенда, опоэти
зированная великим мастером детектива.
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Т^шормй Левзнф

жяни и выходные

Слепоглух, глухослеп от рожденья, 
полюбив без взаимности стих, 
я созвучий таскал дребедень. Я, 
как бирюльки, вытаскивал их.

Я обтачивал, вытащив, слоги,
Я вытачивал что-то из них. 
Хохотали надменные боги 
в небесах невесомых своих.

Лишь один, отложив свою скрипку, 
окарину нехитрую брал, 
и, прикрыв окариной улыбку, 
для меня терпеливо играл.

Голос дудки то громче, то тише 
пробивался в беззвучье моё, 
и я начал моментами слышать 
немудрёные песни её.

Это любовь или старость,
когда всё, что надо,
часто сводится к одному человеку?
Я каждый день вхожу в эту реку.
Я порою жизнь твою делаю адом: 
брюзжу, занудствую, брызгаюсь ядом...

Не обращай внимания. Когда ты рядом -  
я счастлив.
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*  **

Солнце греет веки, но лоб не жжёт. 
Вертолёт, что твердь, как газон, стрижёт, 
шмель, и хмель, и ель, и картина вся -  
знак, что замысел удался 
Твой, похоже, Боже, и как итог 
мир, похоже, всё же вполне неплох.
А что сам собой недоволен я, 
вероятно, проблема моя.
Может, Боже, даже игра Твоя 
не без правил -  судить не в праве я.
Я ведь способ существованья тел. 
Белковых. Как Ты хотел.

По-буратинному, на треть 
во сне, под утро паутину 
буравлю, силясь сквозь картину 
нащупать что-то, рассмотреть 
сквозь веки сомкнутые глаз, 
сквозь этот морок на холсте... Но 
под ним нащупываю стену.
И не нащупываю лаз.

Звуки утра столь прекрасны: 
треск суставов... Посвист астмы... 
Стройка... Дребедень 
пьяной ссоры за стеною...
Новый день пришёл за мною. 
Здравствуй, новый день.

Безнадёжная спешка 
безысходного дня. 
Спотыкается пешка, 
догоняя коня. 
Спотыкается стрелка, 
спотыкаются все. 
Спотыкается белка, 
колеся в колесе.
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Попробуйте выйти с утра вы, 
попробуйте вовремя встать, 
седые жемчужные травы 
и солнце в постели застать.

Вчера безысходно дождило, 
дождило всю ночь до утра, 
и солнце вчера не всходило 
и не заходило вчера.

А утром картина другая: 
луга и река средь лугов.
И спину река напрягает 
меж тесных к утру берегов.

И я застываю, как стела, 
пустые дела побросав, 
своё инородное тело 
во всё это счастье вписав.

С утра на травинках слёзы -  
сентиментально утро. 
Устала, но не успела 
сойти со сцены луна. 
Сплетаясь, летят стрекозы, 
у них своя Камасутра.
Весна -  серьёзное дело, 
и времени нет для сна.

...И перестоявшей смородины гроздья, 
и тёплые ягоды на языке...
Июль цепенеет в истоме предгрозья, 
уже погромыхивает вдалеке.
...И смятая мякоть, и шкурка на нёбе, 
и тучи на небе -  одна и одна 
вверху надо мною, а дальше стеною...
И ласточки время слепили слюною, 
в нём голубь увяз, не вернувшийся к Ною 
И времени бездна. И время без дна.
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Сентябрь уходит тяжело, 
и, честно говоря, 
горчит прощальное тепло 
исхода сентября.

Пригрелся ветер и притих, 
приспущена трава.
У одуванчиков седых 
трясётся голова.

Когда октября на исходе 
нисходит внезапный покой, 
и солнце из тучи выходит, 
и тучу отводит рукой,

листвы жестяные обрезки 
под солнцем как будто живей, 
и резко, немыслимо резко, 
прорезан рисунок ветвей.

Распаханы нивы и пахнут, 
и запах листвы загустел, 
и лес облетевший распахнут, 
хотя и не весь облетел.

И что-то такое исходит 
от скупо согретых стволов.
И что-то в тебе происходит, 
чему не находится слов.

Лист
изначально чист.
И неверной рукой 
кто строку за строкой 
тянет?
Край
отделят поля.
И, за поле ступив, 
заглянуть за обрыв 
манит.
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Но
каждый раз одно: 
у черты тормозишь 
и кому-то грозишь 
пальцем.
Тень
на твоём листе.
Он и лист-то едва, 
он скорее канва 
в пяльцах.

И
от строки к строке 
ты бредёшь налегке, 
ты лишь с нитью в руке 
вышел.
В срок
кто-то дёрнет нить, 
чтобы всё распустить 
то, что ты по пути 
вышил.

Не поймать, не суметь по-хомячьи 
спрятать за щеку лучшие дни.
Время мячиком с лестницы скачет, 
и попробуй его догони!

Пробуй, пробуй... Попытка -  не пытка. 
Или пытка? Укатится мяч.
Время в детстве ползло, как улитка.
А теперь ему хочется вскачь.

Вскачь и ты, и однажды в прыжке 
беглеца ты настигнешь в пустыне.
Но увы, только вечность застынет 
вместо времени в кулаке.



ХОЛМ ПАМЯТИ

Евгений Раиисовасий

2)0ЛА, НА СиОНСКОй ЮТЕ...
Василий Евгеньевич Емельянов, У 'ХТ

5 марта 2008 года, после тяжелой затяжной болезни, в иерусалим
ской больнице «Адасса Эйн-Керем» ушел из жизни удивительный и 
прекрасный человек -  Василий Евгеньевич Емельянов. Его любили и 
в Израиле, и в России, и для многих людей в обеих странах его уход 
стал тяжелой личной потерей.

Василий родился в 1945 году в Свердловске. Закончил математи
ко-механический факультет Свердловского госуниверситета. На пе
реломе 60-х-70-х годов обосновался в Москве.

Еще в советские годы он был среди тех, кто, работая в команде мо
сковского института «Информэлектро», многое сделал для будущей 
компьютеризации постсоветской России. И уже тогда обращала на себя 
внимание одна удивительная черта его профессионального мировоз
зрения: компьютерное дело было для него не просто совокупностью 
конкретных познаний, методов и приемов, но, прежде всего -  особой и 
непреложной формой современного бытования и развития культуры.

Василия знали и любили далеко за пределами компьютерного 
экспертного сообщества. Широко образованный человек, на редкость 
отзывчивый к общественной проблематике и к личным болям и труд
ностям своих ближних, Емельянов был известен и любим в кругах 
российской интеллигенции. Он и его жена -  талантливый театраль
ный режиссер Юна Давыдовна Вертман (1931-1983) -  были центром 
притяжения для множества людей различных общественных убежде
ний, верований и художественных пристрастий. Крохотная квартирка 
на северо-востоке Москвы, где жили Василий и Юна вместе с дочкой 
Женей, была на протяжении «застойных» 70-х -  начала 80-х годов 
одним из самых живых и теплых негласных культурных центров Мо
сквы. Художники, ученые, музыканты, актеры, поэты, диссиденты и 
еврейские «отказники», даже никому не ведомые подростки, искав
шие свои жизненные пути, -  для всех находились доброе слово, тра
диционно-московская чашка чаю или рюмка вина, мудрый житейский 
совет, а подчас -  при всей «ресурсной» скудости семейства «Емель- 
вертманов» -  и некоторая материальная поддержка. То был воистину 
московский интеллигентный дом, каковых ныне осталось мало.

Страшным ударом для Василия оказалась длительная болезнь и 
кончина Юны Давыдовны. Василий, окружавший умирающую супру
гу любовью и какой-то особенно нежной заботой, казалось бы, не 
сможет оправиться от этого удара. Человек тонкий и ранимый, он, 
собственно, и не оправился до конца своих дней. Но -  выстоял. По
могли любовь к дочери, любовь к людям, любовь к своей профессии 
и глубокая вера во Всевышнего, да будет Имя Его благословенно.
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В 1992 году Василий вместе с дочерью совершил алию и принял 
гражданство Израиля. И в Иерусалиме, городе его веры и любви, он 
связал свою судьбу с другой замечательной женщиной -  музыкантом, 
певицей, историком еврейской музыки Светланой Айнбиндер.

И здесь, в Эрец-Исраэль, квартира «Емельбиндеров» тоже стала 
центром культуры и человеческого общения для многих десятков 
представителей русскоязычной интеллигенции Израиля, местом 
встречи израильтян и россиян.

Вообще, Василий имел такое свойство: интеллектуальное и челове
ческое общение всегда ширилось вокруг него, словно круги по воде.

В Израиле он плодотворно работал по своей специальности, был свя
зан со многими научно-исследовательскими центрами (в частности, с 
учеными-компьютерщиками Университета Бар-Илан), общался со мно
гими представителями компьютерного сообщества Израиля и Запада.

Наряду с чисто профессиональными трудами, Василий вложил 
немало сил в работу по увековечению памяти Юны Вертман и заме
чательного поэта, литературоведа и культуролога Анатолия Якобсона 
(Москва, 1935 -  Иерусалим, 1978).

Отношения с коллегами и с новой родиной складывались не всегда 
идиллически. Но он возлюбил Эрец-Исраэль глубоко и безусловно.

Вообще, последние два десятка лет меня поражала в Василии Ев
геньевиче сила одной редкостной (не побоюсь сказать -  бессмертной!) 
добродетели, имя которой -  Любовь к Израилю, ахават-исраэль. Эта 
добродетель имеет мало общего с тем бытовым этнопатриотизмом, 
который знаком, по существу, почти всем смертным. Это -  зрячая доб
родетель, добродетель-подвиг, предполагающая любовь к священной 
словесности и историческим преданиям Израиля, к его Земле, к его 
людям. Любовь не сторонняя, не вчуже, но принятая на себя.

Василий прекрасно чувствовал и знал язык и культуру этой стра
ны, любил все отдаленные ее уголки, переживал все ее боли и про
блемы {царот у-милхамот), как свои собственные. А израильтянам, 
как правило, свойственно на любовь отвечать любовью...

Не забывая ни на минуту о России, он всё же именно Эрец- 
Исраэль воспринимал как свой дом.

Он сподобился последнего упокоения на Сионской горе.
...И мысленно обращаясь к отошедшему в вечность другу, я -  как 

приношение его памяти -  вспоминаю строки из Владимира Соловьева:

И не колеблются Сионские твердыни,
Саронских пышных роз не меркнет красота,
И над живой водой, в таинственной долине 
Святая лилия нетленна и чиста.

Москва, 20 марта 2008 /1 3  число месяца адар-2, 5768 (Пост Эстер)

От редакции: Творческое объединение «Иерусалимская антология», 
в проектах которого принимал активнейшее участие В. Емельянов, 
благодарит друзей Василия за инициативу учредить в память о нем 
премию «Россия-Иудея», которой редколлегия «ИЖ» сможет отме
чать лучшие произведения израильской литературы на русском языке.
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В С £Л )Л  Л О  ОМКСЮШ,МУ

Александр Воловик. Так написано на всех его книгах. А вспоми
нается он всегда как Саша. Может потому, что звукосочетание «Саша 
Воловик» перекликается у меня с именем другого Саши, тоже выход
ца из России, Саши Аргова -  композитора, классика ивритской песни. 
Он, как и Воловик, только на поколение раньше, шагнул из мира рус
ской в мир израильской культуры. А может, потому, что многие Са
шины строфы -  философские и одновременно очень личные -  оказа
лись «песенными» и легко легли на музыку.

Саша Воловик был из нашей алии -  алии семидесятых. Он попал в 
Израиль с Урала, из Свердловска, уже определившись как поэт. В нем 
было что-то, выделявшее его из тогдашней, да и, пожалуй, сегодняш
ней среды русскоязычных гуманитариев: Саша не был «моноязычен» и 
«монокультурен». Приехал сюда с великолепным знанием английского 
языка (закончил еще в молодости факультет технического перевода 
Горьковского университета), американской поэзии, литературы, джа
зовой музыки. А здесь пришла влюбленность в иврит. И еще нравст
венный императив -  Саша требовал от себя всегда по максимуму: раз 
приехал в свою страну, значит, изучи свой язык, да так, чтобы перево
дить стихи. Вот как он -  много лет спустя -  написал об этом:

Три языка сражаются во мне.
Три племени, три связки, три нагрузки.
Я был рождён в давно чужой стране,
Но продолжаю говорить по-русски.
Участвует не сердце -  голова,
Наперекор понятиям нетленным.
И я учил английские слова 
Для связи с миром современным.
Последний мой язык, суровый, как гранит,
Ты подарил мне веру и обличье.
Однажды замолчит многоязычье,
И надо мною прогремит иврит.

«Три языка сражаются во мне...»

...Переводил много -  и Рахель, и Лею Гольдберг, и Натана Аль- 
термана, но больше всего, и, может быть, лучше всего, Иегуду Ами- 
хая. Они были ровесниками и собратьями не только по поэтическому 
цеху, а и по кормившему ремеслу: оба преподавали в школе литера
туру (Амихай -  ивритскую, Саша -  английскую). Познакомились на 
курсах для преподавателей -  новых репатриантов, где Амихай учил, а 
Саша учился. Наверное, что-то еще, помимо любви к Слову, опреде
лило их сближение, несмотря на разницу в жизненном опыте.
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Саши нет с нами уже несколько лет. А пустота, оставленная им, не 
заполняется, и облик, замысел, если хотите, его личности проявляется 
все четче, все ярче. Известная канадская писательница Маргарет Эт
вуд однажды обронила: «Иногда встреча с писателем -  автором по
любившейся книги -  может разочаровать, как встреча с гусем после 
того как ты насладился паштетом из гусиной печенки». Так вот, с 
Воловиком этого зазора не было: стихи были продолжением его лич
ности, а общение с ним -  как бы введением в его поэтический и ду
ховный -  метафизический (хотя это слово заставило бы Сашу по
морщиться: не любил «высокой» лексики) мир.

Он был типичным сангвиником. Небольшой рост, кубическое ту
ловище, короткая шея, увенчанная прекрасной головой с гордым и 
ясным взглядом. Напоминал роденовский памятник Оноре де Бальза
ку. Редкий в наших палестинах тип русского интеллигента, по- 
европейски основательно и широко образованного, настоящего за
падника, а душа -  разночинца, если пользоваться привычной терми
нологией. Был он очень свой, и в житейской беседе всегда на земле, 
обеими ногами. Прекрасно умел слушать и слышать собеседника. 
Умел дать не просто разумный, а мудрый совет: такой, что и выпол
нить по силам, и может существенно повлиять (в лучшую сторону, 
конечно) на твою жизнь.

На новой земле, как правило, переживаешь шок от встречи мечты 
с реальностью. Так было это и в нашем поколении. Случайная встре
ча на улице после обмена новостями переходила иногда в скулеж, 
жалобы и призывы о помощи -  как будто собеседник не сам в таком 
же положении. С Сашей такая ситуация была просто невозможна. Он 
от нее активно отмежевывался: И дут  осен н и е д о ж д и , т оскли вы е  
как  и м м игрант ы . Про себя искренне считал, что ему повезло -  на 
свободе, а не в лагерях, на своей Земле, а не на чужой, "в приймах", 
да еще есть работа. «Ученики -  отличные ребята, каждый урок -  
праздник, надо только подобрать к ним ключик. Как добираюсь из 
дома в Рамоте до школы в квартале Сан-Мартин? Автобусами Эгед. 
Ходят замечательно, точно по расписанию. Еще и с пересадкой возле 
рынка. Очень удобно, там и покупаю все свежие продукты для дома, 
каждый день понемногу... Да что ты, все это мелочи, копейки, приез
жайте-ка в гости, мы такое белое вино открыли недавно -  мускат. 
Сказка! Почитаем стихи. Послушаем хорошую музыку, подумаем о 
жизни, но без надрыва...»

Присутствие Саши подтягивало, стыдно было жаловаться на 
глухую утреннюю тоску, которая иногда накрывала с головой. У него 
были четкие нравственные ориентиры и культурные маяки. Другим 
он их никогда не навязывал, но сам двигался к ним целеустремленно 
и осознанно, а собеседников подталкивал к самостоятельности, к вы
держке, к работе над собой и для себя. Как-то сходу, легко помог пе
ревестись в свою школу почти незнакомой девочке, этот переход в 
корне поменял ее судьбу. Кого-то подтолкнул к письменному столу, 
кому-то подсунул книгу из своей библиотеки -  настоящую библио
графическую ценность, потому что «ему это может мозги вправить». 
Саше я обязана открытием для себя творчества писательницы Анаис
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Нин -  духовной сестры Генри Миллера и замечательных американ
ских джазовых исполнителей: певицы Аниты О’Дэй, музыканта Дэй
ва Брубека.

Только годы спустя, прочитав его стихи, я узнала о его собствен
ных горьких минутах обид, разочарования, одиночества. Но свои 
чувства Саша не обрушивал на собеседников, он отливал их в поэти
ческие формы.

У сы н а  дел  иных край  н епочат ы й  в е с ь .
Я  не м о гу  к н ем у п роби т ься .
Л еж и т  м е ж а  м е ж  нам и и гран и ца.
П ойт и на п рист уп ?  П о д о ж д и  и в звесь .
М олю  Тебя, о т вер зь  ем у  у с т а ,
О ст ан ови  сл ова  на л е гк о м  в зв о д е ,
О ст авь  ем у р еш ен и е  в н е в з го д е ,
И  не верш и с у д а , д а  б уд ет  д ест ь  п уст а < .. .>
...П уст ь  б уд ет  ж и в, з д о р о в  и не лиш ен  
Н еоб ходи м ой  ж и вост и  суж ден и й ,
Е щ е дал ек  к о ст ер  са м о со ж ж ен и й ,
К о гд а  п ер ед  Т обою  -  нагиш ом .

«М оление о сыне»

О «костре самосожжений» -  лишь изредка, лишь в особые мину
ты, могло оброниться скупое слово в разговоре. Зато в стихах... Вот, 
как будто осенне-пейзажное, но какое пронзительное!

<... > Д е р е в ь я  м о к р о ю  к орою  
В л е су  п рост уж ен н ом  б лест ят ,
И  осен ь п рост уп и ла  к р о вью  
В л адон и  к а ж д о го  лист а.
Л еж ит  зам ш елы й  тихий к а м ен ь ,
Гнию т  н ен уж н ы е гри бы ,
И  пахнет  х во ей  и вен кам и  
У за р а ст а ю щ ей  т ропы .
И  эт от  за п а х  см еш ан  т он ко  
С  ворон ьи м  кри ком  и зем лей,
С  водой , р ж а в ею щ ей  в ворон ке,
И  наст упаю щ ей  зим ой.

«Н а Карельском  переш ейке»

А вот это:

П о едем  на д и к о е  в зм о р ье ,
Н а белы й от  ст раст и  песок ,
Н а вет ер, осипш ий от  горя ,
Б есси льн о  ст учащ и й  в висок ...

П оедем , п оедем , п о ед ем !
Н е ст оит  о прош лом  ж алет ь.
П о дю н ам  п оброд и м , по эт им  
Травинкам , уст а вш и м  ж елт ет ь  < ...>
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Поедем на дикое взморье,
Нарушим печальный черед...
А море обиды замоет,
Загладит, залижет, сотрет...

«Поедем на дикое взморье...»

Простые, обычные слова, но сколько душевной боли в двузнач
ности глаголов и эпитетов... И как туго натянутая струна звенит это
Поедем, поедем, поедем!..

Среди моих любимых стихотворений и Сашино «Моление о же
не». В нем стереоскопическое видение героини сочетается с таким 
бережным отношением к человеческим слабостям, это -  квинтэссен
ция зрелой любви, в которой весь Саша: аристократизм духа, мудрый, 
беспощадно-ироничный взгляд, и при этом безоговорочное принятие 
выпавшей на долю судьбы, безграничная преданность.

<...> Молю, Господь, моей жене прелестной,
Чей нежный дар небесного верней,
Дай доли и удачи. Нам ли вместе,
А если по отдельности, то ей.
И если сердце биться перестанет,
Что тяжба душ, что перевес в борьбе?!
Дай счастья ей, когда меня не станет.
Пока я здесь, я помогу Тебе!

После его ухода нам осталась память -  о его человеческом достоин
стве, честности, органическом отсутствии стремления «оставить 
след»... А след остался, да еще какой! Мост между современной рус
ской и израильской поэзией, возводившийся им подчас в одиночестве, 
не для истории, не для славы, а по великой любви, по логике характера 
и души...

И еще одно стихотворение, очень «Сашино», по настроению, по 
интонации:

МОЙ ИЕРУСАЛИМ

Так тяжело мне свой возраст нести, 
Даже с другими, по странности, иже... 
Утро. Свежо. Еще нету шести.
Ближний Восток. Уж куда еще ближе...

Город лежит на ладони моей -  
Теплый, домашний, весь в сонной истоме, 
Весь в ожерелиях желтых огней,
Весь золотой, как сказала Наоми.

Плещется небо в свои берега,
Облаку белому нету покоя...
Что же ропщу я, усталый брюзга,
Если мне выпало счастье такое.



НОВЫЕ ВОРОТА

Марк ВЕЙЦМАН*. «Оператор сновидений». ־־ Киев, изда
тельство журнала «Радуга», 2007.

Нас с Марком прежде не связывали дружеские отношения -  связала 
поэзия и то, что я больше всего ценю в ней: точность слова, глубина, 
достоверность и заразительность переживания. В русской поэзии Из
раиля голос Вейцмана звучит властно и независимо, еще раз подтвер
ждая неиссякаемые возможности традиционного русского стиха.

Самое заметное качество стихов Вейцмана- энергия, темпера
мент. Каждое стихотворение призвано к жизни серьезным душевным 
побуждением, отчего и рождает благодарный отзвук. У меня при чте
нии книги Вейцмана неоднократно комок подступал к горлу, с чувст
вом узнавания и удивления я спрашивала себя: «почему же я не суме
ла э т о г о  сказать?»

Я  верю поэту, когда он говорит, что «жизнь разменял на печатные 
строки». Верю его поэтическому кредо: У  м еня , чтобы справит ься с 
м онст рам и /, ест ь надеж ное средст во -  не лгать.

Не вызывает сомнений не только честность жизненной позиции 
Вейцмана, но и честность отношения к своему делу, неуступчивое мас
терство. Ни одним словом он не пытается угодить читателю, сказать 
«красиво», отсюда прямота и жесткость некоторых высказываний.

...М еж  дю н ш аф ран н ы х р ы щ ет  ск арабей , 
вопит  осел , п уст ы ня зн о ем  пыш ет .
-  Ш ма, И сраэл ь! -  А И ср а эл ь  не слы ш ит , 
не видит  и не слы ш ит , хот ь у б е й !

«Ш ма, И сраэль»

Марк Вейцман свободно владеет поэтическими жанрами, и сю
жетным, и лирическим стихом. Шестнадцать строк (к примеру, сти
хотворение «Когда все сош лось- городок у Полярного круга...») 
вмещают в себя фабулу романа или новеллы. В «Тетраптихе», лю
бовном и беспощадном, -  вся драматическая и противоречивая жизнь 
Иосифа Курлата, друга поэта. Выдергиваю одну строфу из-за невоз
можности цитировать все. Но и в этой одной -  «прозы пристальной 
крупицы», образ и характер.

Е го  зап альчи вы е м ы сли  
с  д ер ж а вн о й  д о гм о й  не в ладу.
Ш т анцы  си рот ски е п рови сли  
на аск ет и ческом  за д у .

В трех стихотворениях цикла «Дурдом» поразительное умение 
поэта погружаться в чужую беду, преображаться и в страждущего, и 
во врачующего. Частный, казалось бы, случай отношения больного и 
санитарки рождает мощное обобщение.

* Редакция сердечно поздравляет нашего постоянного автора с семидесятилетним 
юбилеем. Новые стихи Марка Вейцмана читайте в следующем номере «ИЖ».
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...П р о щ е сч и т ат ь, чт о обоим  
не п овезл о  вам  с р а ск л а д о м  
(Л ю ди  с т яж елой  су д ь б о ю  
част о н аходят ся  р я д о м ),

или, -  чт о ан гел  м а т ёр ы й  
в р о л и  б есхи т рост н ой  бабы  
п рибы л, чт об  ст ат ь вам  опорой , 
си м волом  вер ы  хот я б ы ...

В пределах одного стихотворения поэт, или, как нас учили в шко
ле, «лирический герой» свободно перемещается во времени и про
странстве, вовлекая читателя в отчетливо увиденные подробности 
пережитых и переживаемых печалей и -  реже -  радостей:

К о гд а  д о ж д ь  или в ет ер  ночам и  
ат акует  д ы р я вую  кры ш у, 
на сво ем  ст а р и к о вск о м  т оп чан е  
колы бельн ую  п есен к у  слыш у.

«Н е ст аруш кой бы ла м оя нянька»

В поэзии Вейцмана органично сосуществуют, казалось бы, несо
вместимые пласты языка, что достигается не только особенностями 
дарования и слуха, но и целеустремленной работой, напряженным 
поиском единственного слова. В стихотворении «Горн и барабан» 
газетная советская фразеология («приватизация», «организация» и 
«роль неблаговидная общественных наук») помогает расслышать 
«живой и чистый звук»:

...к о  м н е  ж е, лап т ю  сером у , из п рош лого  дон оси т ся  
лиш ь л и ст ьев  ок о л еси ц а  д а  пт иц р а зн о го л о си ц а  
д а  ри т м ом  ок ан т ован н ы й  ж и вой  и чист ы й звук.

Стихи Вейцмана изощренно и экономно построены, композиция 
всегда выверена, неожиданные концовки придают сказанному допол
нительный смысл. Не могу не процитировать стихотворение «Дробь», 
где образ, метафора говорят о поэте больше, чем любая декларация.

- Д я т е л , ты спят ил? Н еуж т о  т еб е  
м е ст о  на эт ом  бет он н ом  ст олб е?
Что ж е долби ш ь ты ни свет  ни за р я  
т вер д ы й  лат ун н ы й  колп ак  ф о н а р я ?

-  Ч т о-т о м ен я  за ст а вл я ет  долбит ь.
Знаю , чт о к о р м у  м н е  зд е с ь  не добы т ь.
В п о р у  т от ал ьн ого  к р а х а  зн ам ен  
м н ю  д о ст уч а т ься  д о  лучш их вр ем ен ...

-  М илы й! П о в с ю д у  р а зл а д  и р а зб р о д .
С т оит  ли злит ь о звер евш и й  н а р о д ?
Он вед ь  к  еди н ст вен н ой  д р о б и  п ри вы к  -  
к той, чт о вм ещ ает  е го  д р о б о в и к ...

Но дробовик дробовиком, а стихотворение завершают строчки: 
«И  невесомое, в  духе К оро  /  вет ром  несом ое пт ичье перо». Это неве
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сомое перо парит и над стихами о детстве, и над одухотворенными 
пейзажами Украины и Израиля, над непрошенной, неодолимой нос
тальгией и трудностями вживания в «зычно, хрипло и картаво» гово
рящую страну, которую автор все-таки ощущает «своей». Афори
стичные и горестные строки мгновенно запоминаются.

-  С т арен ькая  т ёт ен ька , 
скаж и, г д е  ты бы ла?

Л ет а л а  в сам олёт и ке  
в т от  го р о д , г д е  р о с л а .

-  Г д е  лепят  б а б у  сн еж н ую  
и пью т  с ва р ен ьем  чай?
- Г д е  д а ж е  м олвит ь н ек ом у  
ни « зд р а вст вуй » , ни «прощ ай ».

« -  С т арен ьк ая  т е т ен ьк а ...»

Невесомое перо становится вполне весомым, когда им управляет 
ироничная, острая наблюдательность, свойственная многим стихам 
Вейцмана.

...С н ую т  дет иш ки, как  м альки, 
блест ят  очки, свер к а ю т  спицы.
В панам ках белы х -  ст арички, 
с пупкам и голы м и  -  девицы .

К ак  зд ес ь  м гн о вен н о  блекнет  м ы сль, 
как  м ом ен т альн о  ч увст во  вя н ет !
Толпа как  омут . Б ер е ги с ь!
Чуть за зева еш ь ся  -  и вт янет !»

«М оцаэй-ш абат »

Небольшой, скромно изданный сборник позволяет судить о «не
скромности», широте диапазона поэта. В поэзии Марка Вейцмана 
гнев и боль органично уживаются с нежностью, целомудренным, бе
режно хранимым чувством:

И  если эт о ты со  м н ою  р я д о м  
д р ем а л а  ут ом ленн ая, т о кт о  
п од  плот ны м  п роби рался  сн его п а д о м  
в д а вн о  из м од ы  вы ш едш ем  пальт о?..

«С негопад»

В книге «Оператор сновидений» сновидения и явь легко, естест
венно смещаются, пересекаются, вливаются друг в друга, сновидения 
вещественны и осязаемы, явь, испещренная тенями, устремлена в 
«горние пределы».

Деление книги на разделы «Зимнее время» и «Одинокая земля» 
условно. Зимнее холодное прикосновение одиночества так же, как 
открытость, непосредственная причастность к многообразию жизни -  
во всех стихах Марка Вейцмана.

Елена Аксельрод
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Виктория РАЙХЕР. «Йошкин дом». -  СПб, «Амфора», 2007.

Однажды в записях lj־user neivid1 появилась история о том, как ее 
дочь Муся училась писать. Под первыми Мусиными письмами значи
лось: «потпес Таир». Таир? Кто это? Та же Муся, только по-взрослому, 
не домашне-ласково, а серьезно-официально. Вот и под рассказами 
neivid, которые мы прежде читали в сети (а что-то в «Иерусалимском 
журнале» и в антологиях «Амфоры» из той же, что и эта книга, серии 
«ФРАМ»), теперь стоит потпес, нет -  подпись: Виктория Райхер. Бес
плотная neivid материализовалась, ее истории собраны, напечатаны и 
рекомендованы читателям виртуально-реальнейшим Максом Фраем.

Для полноты картины в ряд «neivid -  Райхер -  писатель» надо доба
вить еще одно слово: психолог. Это дополнение многое объясняет, без 
него совсем иначе звучат многие истории -  многие, но не все, и чем 
дальше по страницам «Йошкиного дома», тем дальше от этой привяз
ки, сперва бросающейся в глаза.

Может быть, лучше было бы читателям жить-поживать, ничего не 
зная о профессиональных пристрастиях писателя, но аннотация не да
ет: в ней автора уже представили как психодраматиста и психотерапев
та, более того -  уже бросили мостик от загадочного слова психодрама к 
свойствам этой разнообразной прозы.

«Если бы мне пришлось писать школьное сочинение по книге Вик
тории Райхер «Йошкин дом», мне в кои-то веки было бы легко и при
ятно отвечать на дурацкий вопрос “Что хотел сказать автор?”. Автор, 
напишу я, разбрызгивая от усердия лиловые чернила, хотел сказать всё 
сразу. И у него, не поверите, получилось», -  заключил послесловие к 
сборнику Макс Фрай. С одной стороны, хочется с радостью под этими 
словами подписаться, с другой -  утверждения со словом «всё»  ковар
ны. Автор хотел сказать и сказал всё сразу? Бедные читатели! Тем не 
менее, речь идет вовсе не о куче-мале, а как раз об умении Райхер -  
снова процитирую Фрая -  «идти в нескольких направлениях сразу и 
говорить разными голосами». Вот это и есть что-то родственное пред
мету профессионального интереса Райхер- психодраме, о которой 
упомянуто в аннотации. Психодрама, согласно пояснению, данному 
самой neivid в ЖЖ, -  игровая психотерапия: проигрывание собствен
ных проблем по собственным сценариям. Короткие рассказы Райхер -  
ряд подобных сценариев, только масок автор использует великое мно
жество, создавая очень разные произведения: от шутливых зарисовок 
до пронзительных стихов, от психотерапевтических этюдов до лириче
ской повести.

Профессиональный опыт сказывается в умении разложить мысли, 
чувства, действия на составляющие, показать их появление, развитие, 
перерождение... Автор пробирается так глубоко, что хочется кри
чать: «Отберите у психолога ручку!» Она знает, куда нажать. Она 
знает о наших играх (отдельная тема ряда рассказов -  утопия о все
могуществе терапевта). Она знает о нас все! Что? Всемогущество те
рапевта -  миф? Это у вас защитные механизмы.

1 http://neivid.liveioumal.coni/profile

http://neivid.liveioumal.coni/profile
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Психотерапевтическое начало в прозе Райхер переходит в то, кото
рое по отношению к литературе называется психологизмом, а сущест
вование на грани (и за гранью) фобий-бреда-жизни-смерти местами 
напоминает о прозе Л. Петрушевской, ее «рассказах из другой реаль
ности», «Городе Света». В первую очередь это касается тех историй, 
где смыкаются детство и старость, как в «Юсе». А также -  тех, где в 
уже традиционном духе магического реализма накладываются друг на 
друга реальное и ирреальное: в рассказе, давшем название сборнику, 
или в «Летнем сказе».

«Йошкин дом »- матрешка. В большом «Йошкином дом е»- в 
сборнике -  прячется другой, поменьше -  одноименный первый раздел, 
а в нем сидит самый маленький «Йошкин дом» -  рассказ. Впрочем, 
самый маленький -  это, наверное, тот, что нарисован на обложке: там 
видно, какой большой этот Йошка и какой маленький этот дом. В руке 
поместился.

Если бы не название всего сборника, матрешки бы не получилось-  
вообще-то каждый раздел («Циклы», «Ролевые игры», «Страдай, душа 
моя, страдай») озаглавлен по первому своему рассказу. А так подключа
ются и рифма, и визуальные образы: Йошка -  матрешка, такой же глад
кий, круглый, большой и, верно, так же распадающийся на части, еще 
бы -  обитатель психбольницы! Йошка, как и его дом, -  сумасшедший. 
Из «приюта безумных», как мог бы сказать Макс Фрай. Впрочем, «все 
мы здесь не в своем уме», ответил бы Чеширский Кот. Рассказы о том, 
что является безумием с медицинской точки зрения, о безумии как боли, 
болезни, беде («Молочная река, кисельные берега», «Лицевая вязка») 
перемежаются историями об «обычном» безумии, семейном, домашнем, 
которое мы давно уже не замечаем и без которого, как ни странно, не так 
смешно жить («Custom kill», «Книга жалоб и обожаний»).

С одной стороны, выделение трех первых разделов кажется услов
ным, во всех них есть и безумие, и циклы, и ролевые игры; рассказы 
так и стремятся перейти из одной части книги в другую: «С утра до 
вечера», «Круговорот» -  в «Циклы», «От сумы, от тюрьмы и от безум
ной любви» или «Облом» -  в «Йошкин дом» и так далее. На фоне про
чих последний раздел выглядит более публицистичным и эссеистич- 
ным, он ближе к нон-фикшн, к блогам, в первую очередь это касается 
«Капитала» и «Фотолюбителя за границей».

С другой стороны, три первых раздела более прямолинейны с пси
хологической точки зрения, вплоть до того, что в заголовках обозначе
ны многие синдромы и состояния, «по мотивам» которых написан тот 
или иной рассказ: «Астения», «PTSD», короткая серия «Извращений не 
бывает» -  «Истеричка», «Андрогин» и «Онанист», ролевая игра «Злой 
и мертвый». Впрочем, эти заголовки больше похоже на комментарии 
на полях прочитанного произведения. Может быть, изначально они и 
были сердцевиной, вокруг которой разворачивались истории, но теперь 
они, эти истории, живут сами по себе.

В книге соседствует высокое и низкое, сленг и Завет; «Вариации 
на тему Пасхальной Агады» прячутся в подзаголовке эссе под бро
ским и небрежным названием «Люблю, когда пипл тусуются». Не- 
пересекающиеся, казалось бы, плоскости -  но это в идеале, а в
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обычной жизни -  переплетающиеся, как седер и теракт, сходящиеся 
в одной точке.

Говоря о книге Райхер, слово «пронзительный» хочется повторять не 
однажды, некоторые рассказы -  оголенная боль. Пропевание этой боли 
превращает поток слов в ритмизированную прозу, словно кто-то из оби
тателей «Йошкиного дома» (дома скорби, и не оттуда ли «Скорбная по
мощь»?) сидит, раскачиваясь, и поет то протяжно, то сбивчиво.

Разумеется, песня -  не всегда боль. В «Ролевых играх» пропевается 
пара рассказов из серии «Извращений не бывает»: первый, песенка- 
баллада «Я хочу, чтоб меня звали Джон и Мэри», становится лейтмоти
вом второго, знаком, по которому происходит переключение между 
сознаниями персонажей. Вокруг другой песенки строится одна из час
тей маленькой повести, о которой ниже. Название последнего раздела 
книги и заглавного его рассказа «Страдай, душа моя, страдай» -  строки 
из «напева», который кантор поет в набитом автомобиле -  поет, как 
дышит: «Берутся три-четыре строчки текста, кладутся на протяжную 
молитвенную мелодию и склоняются туда-сюда с вариациями, втягивая 
и поющего, и слушателей почти в транс»... Поет сама последователь
ность рассказов и их названий: «Очный счет», «Око за око», «око» 
слышится и в следующем -  «Кот был спокоен». Потом -  пауза и снова: 
«Улица О з» - «Летний сказ» -  «Незаконные сказки». Или вдруг не
жданная -  или нечаянная? -  анафора: «Лекция» и «Лечиться от любви».

По-разному снова и снова рассказывается о фантазиях (безумных, но 
на поверку помогающих не сойти с ума), любви (безумной, конечно), 
непонимании, обманутых ожиданиях, разочаровании и непроговорен- 
ности, недоговоренности, недовыговоренности. А еще о взаимоотноше
ниях с Творцом, таких язычески-семейных, о нашей человеческой убе
жденности в собственной ценности и вечном недовольстве жизнью, о 
любви к ней и о выживании. Недаром «маленькая повесть» о несколь
ких поколениях одной семьи носит название «Смертельный номер».

В «Смертельном номере один. Ласковые слова» у маленькой девоч
ки от рака умирает мать, кроме боли оставляя цепочку страхов и вины: 
не поцеловала -  не любит -  я плохая -  мама умерла, потому что я пло
хая. В «Смертельном номере два. Письма наоборот» девочка выросла, 
теперь от рака умирает ее любимая учительница. При чтении послед
него «Смертельного номера» -  «Три красавицы небес» -  впору рисо
вать генеалогическое дерево, чтобы не заблудиться в именах и родст
венных связях. Впрочем, гораздо лучше повествование выстраивает 
разворачивающееся от главы к главе -  одно четверостишие, два, три, 
шесть -  немудреное стихотворение о трех красавицах, в которых во
площается душа семьи.

Две первые части повести -  о том, как смерть обманывает челове
ка, третья об обратном: о том, как человек может обмануть смерть, 
оставшись в своих детях. Только обманывать смерть не нужно, по
следняя история не только о трагедии, но и о ценности смерти, ее 
необходимости для продолжения жизни, которая сама -  смертельный 
номер, преподносящий множество забавных, трагических, гротеск
ных, печальных и радостных сюрпризов.

Дарья Маркова
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Фёдор ЛЯСС. «Последний политический процесс Стали
на, или Несостоявшийся юдоцид». Издание второе, допол
ненное. -  Иерусалим, «Филобиблон», 2006.

Слово «человек» -  это и термин, и звание. Наше животное суще
ство заставляет всегда и во всём руководствоваться инстинктом са
мосохранения. Но есть в нас и божественная искра. У одних она «ис
крит» ярче и непреложней, чем у других. В обыденной жизни объек
тами её проявления являются наши близкие. Чтобы наша божествен
ная сущность раскрылась сполна, необходимо оказаться в так назы
ваемой пограничной ситуации. Лучше бы, конечно, поменьше таких 
ситуаций, но жизнь щедра на всякое. А в наше время, да ещё на тех 
широтах, где протекла значительная, а у многих и самая важная, 
часть жизни, щедрость социума на всяческие стеснения и репрессии 
превзошла всё известное с начала человеческой цивилизации.

Человек наделён, как известно, свободой выбора. Но это ещё не де
лает его человеком в полном смысле слова. Если человек выбирает зло, 
он не перестаёт быть человеком как представителем соответствующего 
вида, но утрачивает право на звание Человека. Человек, выбравший 
зло, не становится животным, ибо животным неведомы нравственные 
категории. Пожалуй, такого можно назвать недочеловеком.

Но однозначный, решительный выбор между добром и злом пред
ставляется нам относительно редко; иным из нас -  никогда. Мы жи
вём себе, никому не делая зла, когда нас к этому никто и ничто не 
принуждает. Рудольф Гёсс, комендант Освенцима, не был палачом по 
призванию, и не сложись обстоятельства так, как они сложились, 
очень возможно, что он прожил бы свою жизнь тихо и мирно и за
кончил бы её в своей постели, а не на виселице. То же, с большой 
долей вероятности, можно утверждать и в отношении двух величай
ших злодеев новейшего времени: Гитлера и Сталина.

Конечно, как сказал мудрый американец Айра Уолферт, автор ро
мана «Банда Тэккера», «возможность совершить преступление не 
есть случайность, потому что возможность эта не кажется возможно
стью тому, кто её не ищет». Но, с другой стороны, и тот, кто по своей 
природе предрасположен к преступлению, не сможет его совершить в 
отсутствие необходимых условий и даже не узнает о своей ужасной 
предрасположенности.

Итак, в подходящей (пограничной, требующей выбора) ситуации 
один становится палачом, другой -  приспособленцем, подручным 
палача, третий -  сопротивленцем, стоиком, героем.

Об этом книга Фёдора Лясса. Автор сам готов удивиться тому, что 
интеллигенты, к тому же достаточно высокопоставленные и, стало 
быть, в какой-то мере изнеженные, выстояли под пытками -  не все 
выстояли, не все выстояли в полной мере. Другие же -  примитивные, 
злобные, исполненные дремучих предрассудков, в том числе юдофо
бы, в тех же застенках или в высоких кабинетах изобретали самые 
изощрённые мучения для себе подобных. И третьи, обезумевшие от 
страха перед вторыми, оказались готовыми предать близких, порой 
даже самых дорогих людей, лишь бы спасти собственную шкуру. (Не
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смею их судить, ибо не знаю наперёд, в чьих рядах -  героев иди тру
сов -  оказался бы на их месте.)

...В  книге всего много: страниц, таблиц, блок-схем, фотографий и 
репродукций. Она грандиозна по замыслу. Автор задался целью пока
зать, что «дело Еврейского антифашистского комитета» и «дело вра- 
чей-убийц» были не спонтанными и разрозненными проявлениями 
сталинского произвола, а давно затеянными, но до поры до времени 
державшимися в резерве инструментами дальнейшего укрепления 
деспотического режима. И с другой стороны (что ещё грандиознее, 
ибо, насколько мне известно, совершенно ново): Ф. Лясс убедительно 
отобразил уникальный для тиранической системы в годы её расцвета, 
сталинщины, феномен с о п р о т и в л е н и я  еврейских жертв обоих 
«дел» мощному физическому и психологическому давлению на узни
ков со стороны их палачей в застенках МГБ.

Грандиозна книга и по охвату событий. В ней прослеживается ме
тодология провокационных акций режима против различных групп 
населения страны, начиная с 30־х годов минувшего века (а в отдель
ных случаях и ещё ранее). Грандиозна она и с точки зрения жанрово
го разнообразия. И научно-аналитический труд, сугубо медицинские 
аспекты которого (автор -  профессор с полувековым стажем клини
ческой практики) важны, но далеко не единственны. И подкреплён
ный документами рассказ о месяцах и годах мучительного противо
стояния нескольких десятков людей-титанов неисчислимой армии 
выродков и подонков, руководимых одним из величайших злодеев в 
истории. И горестно-дифирамбические воспоминания автора о собст
венной матери, попавшей в мясорубку террора, чуть было не покон
чившей с собой во время следствия, в конце концов оговорившей се
бя, но не давшей обвинительных показаний против М. С. Вовси и 
других, а это было главным, чего от неё добивались её истязатели.

Наконец, грандиозен справочный аппарат книги, включающий 
библиографию из 335 названий использованных источников и имен
ной указатель, охвативший без малого тысячу имён.

Несмотря на особо удручающий характер материала, лежащего в 
основе книги, она приносит удовлетворение, ибо показывает, что чело
век - настоящий Человек -  способен поддержать это высокое звание 
даже в самых жизнеподавляющих обстоятельствах. Значит, выбрать 
добро, когда всё вынуждает тебя покориться злу, можно, пусть даже на 
это оказывается способным лишь меньшинство из нас. Значит, я могу 
гордиться своей принадлежностью к роду человеческому -  вопреки 
тому, что из его недр вышли Гитлер, Сталин и их присные...

Когда-то в Советском Союзе была очень популярна книга фран
цузского писателя Веркора (Жана Брюллера) «Люди или животные?» 
Закончу свою заметку цитатой из этой книги:

«Право на звание человека не даётся просто так. Честь именовать
ся человеком надо ещё завоевать, и это звание приносит не только 
радость, но и горе. Завоёвывается оно ценою слёз. Но теперь я знаю, 
знаю, знаю, что история человечества не сказка без конца и начала, 
рассказанная каким-то идиотом».

Михаил Копелиович
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еврейского самиздата «Евреи в СССР» и «Тарбут» (редактор в 
1975-77 гг.), выпустил в самиздате сборник эссе «Я от вас от
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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»

Эли БАР-ЯАЛОМ. «Горизонтальная луна»
Владимир ФРЕНКЕЛЬ. «Другая осень»

Марк БОГОСЛАВСКИЙ. «Воробьиная ночь»
Вильям БАТКИН «Талисман души»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)
Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА, 

Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
Книги Владимира ДРУКА, Феликса КРИВИ НА, Плана РИССА

JERUSALEM ANTHOLOGIA -  W W W .ailthO.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.ailthO.net
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 העניינים: תובן
האריות שער

 שירים - השלישית השמש גלוזמן. וולדימיר
 מרומן פרק - נסתרים מעמקים הד קאנדל. פליקס
 שירים ברנוב- גרינברג. טמיון
 מסות ווירטואלית- היסטוריה על מסות בלנקי. מריאן

שירים - למלחמה מלחמה בין רובינסקאיה. אירינה
יפו שער

 סיפורים - הדרך׳ ״בחצי מהקובץ מראס. יצחוקס
שגל סופיה - מליטאית

שבם שער
 שירים - מגבעונת ירדתי הנה פוגרב. שרה

ת- שגל סופיה מליטאי
חברון דרך

 סיפור - אב ברקוביץ. איליה
סאקר גן

 שירים - הבית הגדרת גורודניצקי. אלכסנדר
 הרואי אפוס - לעולם וויזבור יורי סוחרב. דמיטרי
הבוכרים שכונת

 שירים - הסתוויות המדורות עשן פיינברג. אלכסנדר
הצופים הר

לשאלות התשובות טימנצ׳יק. רומן
דיסרטציות...״ יכתבו מטומטמים מאה ״אך גמבורג. מרים
כנרת רחוב

 שירים - מילה ציד צייטלין. בוריס
סחרוב גינות

 פלינדרומים של וקלאסיקן אדם זכויות פעיל קים. אלינה
 שונות שנים של ופלינדרומים שירים גרשוני. וולדימיר

בצלאל רחוב
 ועכשיו כאן אישית, ברנשטיין. בוריס

 גרפיקה גורביץ׳. אלכסנדר
הרוסים מגרש
 שירים - זוג מאותו לא מגלשיים טינוביצקאיה. יבגניה
התמיד רחוב

 שלנו בעיר רזניקוב. אלכס
גרמנית מושכה
 שירים - מנוחה וימי חול ימי פבזנר. גרגורי

הזיכרון הר
 ציון... הר על בבית, רשקובסקי. אלכסנדר
המכסימום פי על תמיד עזז-ליפשיץ. טטיאנה

חדש שער
 קופליוביץ׳ מיכאל מרקובה, דריה אקסלרוד, ילנה

ליאס רייכר,פיודור וויקטוריה וויצמן, מרק מאת ספרים על
שמות

ויוצרים דמויות






