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ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Ма[11с Зейцлшн

нл ужрмяиённом языке
ОТЕЦ

Ввиду инсульта ставший стариком, 
Отец не может справиться с замком,
И с бодростью прошу я напускною 
Окно раскрыть, а ключик бросить мне -  
Тогда я отомкну замок извне,
И сядем мы чаи гонять с халвою.

В окна проёме -  не лицо, а лик 
И солнечный смещающийся блик 
На подбородок, вылепленный чётко, -  
От губ, что раскрываются, шепча.
Но вместо вожделенного ключа 
Летит в сухую пыль зубная щётка.

По лестнице взбираюсь приставной.
Но повернуться норовит спиной 
Отец: он избегает взгляда сына 
И знает, что виновен, ну а в чём -  
Сообразить не может нипочём,
И плачет, и молчит...
Невыносимо...

ХОБОТКОВ

Пока листал Коран 
Албанский офицер,
К нему залез в карман 
Советский пионер 
И бережно извлёк 
Потёртый кошелёк.

Он слыхом не слыхал 
Про дружеский визит, 
Не сеял, не пахал 
И жил, как паразит, 
Ничем не дорожа. 
Прости его, Ходжа!
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Прости его, Энвер‘ ,
Тем более что он 
По воле высших сфер 
Уже приговорён:
В расцвете юных лет 
Сразит его стилет.

Смотри -  его лицо 
Расписано уже 
Почище, чем яйцо 
У Карла Фаберже:
Поддатые с утра,
Суровы мусора.

Гляжу на склоне лет 
Сквозь толщу облаков: 
П ривет,- шепчу, -  привет, 
Володька Хоботков.
Явлюсь в надзвёздный Рим -  
Встречай. Поговорим.

КРЕСЛО

В рощице, где в кайф соседским козам 
Блеять и скакать, как Элвис Пресли, 
Форвард, обезноженный артрозом, 
Внука тренирует, сидя в кресле.

Учит, а беде своей внимает,
Школит, а судьбу свою итожит:
Всё-де он умеет-понимает,
А продемонстрировать не может.

Мальчик Марадоною не станет,
Но ему сгодится для зацепки 
Лучик на пороге испытаний -  
Мячик, трепыхающийся в сетке.

Как-то, подустав от жизни пресной, 
Вдруг застынет он в нелепой позе, 
Вспомнив это старенькое кресло,
К белой прислонённое берёзе.

Энвер Ходжа -  Первый секретарь Албанской партии труда в 1941-1985 гг., 
председатель Совета Министров Албании в 1944-1954 гг.
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ХУШИМ

Эсав, препятствуя захороненью брата, 
Стоит у врат пещеры, как стена.
Мол, не была положенная плата 
За вход туда, откуда нет возврата, 
Покойным в своё время внесена.

Расписка, разумеется, в Египте. 
Поэтому, как доводы ни гибки 
Иакова скорбящих сыновей,
Но доказательств нет. Азохен вэй!

Меж тем Хушим из Данова колена, 
Иакова внучок глухонемой,
Приходит к пониманью данной сцены 
Путём простым, но верным -  по прямой.

Он видит пот и пыль на лицах грубых, 
Глаза, не устающие грустить,
Голодных псов, рабов, носилки струпом 
Не смеющих на землю опустить.

Он заключает, что в порядке бреда 
Какой-то непотребный идиот 
Ему родного праведного деда 
Достойно упокоить не даёт.

Хушим не Гамлет. На сомненье права 
Нет у него. Душа его проста.
И шмякается в пыль башка Эсава...

Да будь благословенна глухота!

Он жадно слушал, холодея.
О чём оратор говорит?!
Что это -  русский иль иврит?!
И вообще, простите, где я?! 
Пытался выйти из пике,
Что удалось ему бы вряд ли, 
Когда б не мятый на песке 
Обрывок «Вавилонской правды» 
На упразднённом языке...
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★*

Шаганэ ты моя, Шаганэ,
Оттого что я с юга, пожалуй,
Мне тебя позабыть не мешало б,
А тебе -  позабыть обо мне.

Вот гляжу на твою паранджу:
Что под нею -  не смертницы ль пояс? 
И дрожу, похвалы удостоясь, -  
Не от страсти -  от страха дрожу.

Мне теперь умирать не с руки, 
Сумасшедшей любви не изведав. 
Разве я, чёрт возьми, Грибоедов -  
Чтоб разорванным быть на куски?!

На востоке полнеба в огне,
Не взорвался ль реактор в Бушире? 
Не мочи меня -  ладно?- в сортире, 
Шаганэ ты моя, Шаганэ...

ИМЯ

-  Как звали этого, который 
заведовал заготконторой, 
проворовался, был судим?
-  Прохвоста звали Никодим.

-  А дама в пончо и с шиньоном, 
что подавилась шампиньоном
в буфете консульства Мали?
-  Мими... Нет, кажется, -  Лили!

Склероз не ведает пощады,
Как снайпер, лупит из засады 
По опочившим и живым.
Свинец не делает различий 
Меж тем, кто вам несимпатичен,
И кто -  пожизненно любим.

Висит над жертвами склероза 
Потери памяти угроза:
Настанет час -  и нечем крыть. 
Смогу ль пред горнею таможней 
Твой взгляд запомнить понадёжней 
И имя -  имя! -  зазубрить?
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★  **

Старинный однокашник и приятель,
Увы, изобличён как злопыхатель,
Что прежде повлекло бы за собой 
Скандал, переходящий в мордобой, 
Презренье с возмущеньем вперемешку,
А нынче -  лишь печальную усмешку.
Как сгусток ирреальности былой,
От коей откололся некий слой,
Душа отмежеваться не готова 
От прошлого -  хотя бы и худого...

ЛЕВАНТИЙСКИЙ БЛЮЗ

Запах весны
Разрывает семейные узы.
Долгу верны,
За стеной медитируют друзы,
Души свои,
Как шары в биллиардные лузы,
Предполагая в чужие вогнать телеса.

Близость войны 
Распаляет сердца и желудки.
Бары полны
И работают круглые сутки.
В меру стройны,
Вдоль бульвара снуют проститутки.
Море, рыча, отрывает от суши куски.

Там, где струна 
Загустевшую кровь разжижает,
Тем и сильна,
Что к земле небеса приближает,
Тем и страшна,
Что порог болевой понижает, -
Мы ей, родная, перечить с тобой не вольны.

Тиши, гарсон!
Наступает черёд саксофона.
Труб унисон
Мы придержим для Иерихона,
Газы, Калькилии, Шхема, Рамаллы, Хеврона, 
Ну и Ниневии, ясно -

играть так играть!
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Мы с этою играли в бадминтон 
И драили в спортлагере кастрюли,
А с этой -  легитимный вальс-бостон 
Разучивали в школьном вестибюле.

Они теперь старушки. Лишь одна,
Чьё имечко доныне душу греет, - 
Она, хоть и «другому отдана»,
Должно быть, никогда не постареет.

Всё так и будет, сидя в уголку,
Смущать народ своим нелепым бантом, 
Пока не надоест мне, дураку,
Служить её бессмертия гарантом.

В городе детства, который стоит на юру,
Круты бульвары, а парки и стогны горбаты.
То же и в этом, в котором, должно быть, умру,
В смысле рельефа похожем на мини-Карпаты.

А между ними всё больше живал я в местах, 
Плоских, как грудь записной феминистки, и в этом 
Замысел некий, видать, состоял неспроста,
Коего смысл и доныне ещё под запретом.

В детстве высот перепад отнимает покой,
Лет на закате и воли лишает к тому же:
Знай ковыляй, подпираясь строкой, что клюкой,
Тем утешаясь, что, в общем, бывает и хуже.

Ангелов мимо, гуртом облепивших карниз,
Школы начальной -  Гоморры -  и средней -  Содома 
Поступью шаткой когда ты спускаешься вниз,
Что тобой движет? Ужель предвкушенье подъёма?

идиш пиль

Здесь господствует милый пустяк, 
Бородатый царит анекдот,
На серьёзный поскольку спектакль, 
К сожаленью, никто не пойдёт.

Образец безысходности -  зал,
В коем зрители сплошь старички, 
Суматошной эпохи финал, 
Разрывающий сердце в клочки.
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Шьёт жилетку портной Нафтали, 
Ладит борону Шайке-кузнец.
Что там робко мерцает вдали? 
Может, это ещё не конец?

Ежели, усилия утроив,
Вторгнусь во владения твои, 
Словно сумасшедший астероид -  
В плотные воздушные слои, 
Девушек на станциях слеженья 
Вынудив от ужаса дрожать,
Хватит ли инерции движенья, 
Чтобы столкновенья избежать?

Выйдет ли спастись от перегрева 
Или столкновения с Землёй 
Там, где огнедышащее Время 
Чёрною рассыпалось золой,
И на сорок пятой параллели 
Снова отыскать тебя легко -  
С розовым кулёчком карамели, 
Купленной за гривенник в сельпо?

КАРТ-БЛАНШ

«Пиши! -  из мрака донеслось.- Даю тебе карт-бланш. 
За всё, что вынести пришлось, ты можешь взять реванш. 
Отныне каждая судьба, бесхозная вчера,
Зависит только от тебя и твоего пера!»

И грянули колокола, и стены раздались.
И яблонь голые тела в багрянец облеклись.
И мощный выдало стило метафор фейерверк.
Да только мышцы вдруг свело, и свет в глазах померк.

«Ну что же ты, едрёна вошь! -  ярился тот же бас. -  
Народ клеймишь, на власти прёшь, а как до дела -  пас! 
Выходит, любишь, не любя, и помнишь -  до поры! 
Теперь весь мир из-за тебя летит в тартарары!»...

«Что это было?! -  я вскричал, ступивши за порог,
Где тьму от света отлучал далёкий костерок, -  
Прорыв к реальности иной? Распад сознанья? Бред? 
Сигнал от шедших предо мной? Намёк идущим вслед?»
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ПРИВЕТ ОТ КАТУЛЛА

1.

Чую, боишься: вдруг 
Мать обратится с просьбой 
Ну а тебе как раз 
Некогда, как обычно.

Правда, и ей всегда 
Времени не хватало.
Но, чтоб родить тебя, 
Выкроила, однако.

2.

Быстро же мы, дружок,
Все исчерпали темы, 
Фактов мартиролог 
Сердце не насыщает.

В юности разошлись,
В старости повстречались. 
Нет подходящих слов, 
Чтобы навек проститься.

3.

Автор газетных од,
Мастер застольных спичей, 
Статус поэта здесь 
Ты обретёшь свободно.

Не потому, что рак 
Тут, на безрыбье, -  рыба. 
Просто у нас никто 
Их различить не может.

4.

Всюду порок царит,
Всюду измена правит.
В сердце тоска страшней 
Львицы песков ливийских.

Друг не моргнув предаст, 
Дева рога наставит. 
Шансов на счастье нет.
Так что держись, Валера!



Слепа Шнхинова

яолоинижеиьное время
1

Он поднялся на верхнюю площадку лестницы, сел на подокон
ник и накрыл клетку пальто. «Кошмарр...» -  донеслось из-под 
пальто, и после паузы: «Валеррьян... кошмарр...». «Ничего, по
терпи», -  попросил он, услышал внизу шаги и посмотрел в ле
стничный пролет. Потом вернулся, устроился на подоконнике 
поудобнее и прикрыл глаза. За дверью квартиры звучала музыка 
и высокий голос выводил: «Первый тайм мы уже отыграли...». 
«Проиграли» -  мысленно поправил он.

В школе его звали Вальком, а теперь друг Толик величает его 
Валерьянычем. Толик старше, с брюшком и лысина намечается, а 
Валериан молод, высок и женщинам нравится, но ладно, Валерья- 
ныч так Валерьяныч. Мать вообще хотела назвать его Рюриком, но 
после споров они с отцом сошлись на имени «Валериан». С тех 
пор прошло тридцать лет, и родители давно живут порознь. Вале
риан помнил зимнее утро, тьму за окном, он собирался в школу, 
когда они вошли в комнату, и отец сказал: «Сынок, мы должны те
бе кое-что сообщить...». Он замялся, и тогда в разговор вступила 
мать: «Мы с папой решили пожить порознь».

-  А я? -  спросил Валериан.
-  Ты останешься со мной, -  сказала она.
-  Папа, ты скоро вернешься?
-  Не знаю, мама тебе все объяснит...
-  Вы что, совсем дураки? -  растерянно спросил Валериан.
Ему показалось, что темнота просочилась сквозь окно и довер

ху заполнила кухню. Он зажмурился, а отец гладил его по голове и 
бормотал: «Не плачь, все наладится...». Ничего, конечно, не нала
дилось, но с тех пор у Валериана появился страх перед одиноче
ством, а еще чувство вины. Он был виноват перед матерью, кото
рую третировал с жестокостью подростка, и перед отцом, которого 
долго ненавидел за предательство.

Мать пыталась объяснить, что все совсем не так, но от ее слов 
становилось только хуже.

-  Пойми, в юности мы все совершаем ошибки. Я была наивной 
дурочкой, обожала походы, песни у костра: «Лучше гор могут быть 
только горы...», ну, ты знаешь...

-  Не знаю, -  огрызался Валериан.
-  Я пошла в горный поход, и это оказалось ужасно трудным.
Там она познакомилась с отцом, и он взял ее под свою опеку.
-  Все было так романтично: горы, пение под гитару, он силь

ный, мужественный, девчонки умирали от зависти...
Мать была начинающей романисткой, и с каждым разом горы 

становились все выше, восхождение все труднее, и отец спасал
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ее, когда она провалилась в расщелину. Валериан слушал с лю
бопытством, но финал истории всегда приводил его в уныние.

-  Там он был смелым, решительным, но в обычной жизни ока
зался мямлей.

-  Почему мямлей? -  спрашивал он.
-  Он не способен постоять за себя, боится трудностей, на него 

ни в чем нельзя положиться, и я устала.
В эти минуты Валериан жалел, что отец вытащил мамочку из 

расщелины, но со временем смягчился, потому что любил обоих. В 
первое время отец часто виделся с ним, но потом встречи стано
вились все реже. Теперь Валериан приходил к отцу, тот расспра
шивал его о делах, советовал не быть «маменькиным сынком» и 
больше заниматься спортом.

-  Посмотри на меня, я в хорошей форме, а ты уже начинаешь 
сутулиться!

Он, действительно, выглядел молодо, защитил диссертацию, 
преподавал в институте и женился на своей аспирантке Зое. Она 
была на несколько лет старше Валериана, слегка кокетничала с 
ним, отец хмурился, и он стал реже бывать в их доме.

Мать приняла известие о женитьбе отца с иронией и легкой до
садой. Она успела издать несколько детективов и дамских рома
нов, в знаменитости не выбилась, но книги раскупались. Все сюже
ты были на один л а д - истории современных золушек. Золушки 
бедствовали, потом встречали богачей и в итоге поселялись в рос
кошных особняках. В детективах золушек преследовали злые лю
ди, но их спасали влюбленные богачи или милицейские следова
тели, потом они оказывались богатыми наследницами, и все вен
чалось счастьем в особняках. «Какая ерунда, неужели это кто-то 
читает?» -  сказал отец, ознакомившись с несколькими произведе
ниями. Валериан согласился с ним, но Зоя возразила:

-  Вы скучные люди, а это истории, о которых мечтает каждая 
женщина.

-  Ну и мечтай себе на здоровье, -  раздраженно сказал отец.
У матери появились поклонницы, она принимала их, вела свет

ские беседы, а при появлении Валериана представляла: «Мой ве
ликовозрастный сын». Отсвет материнской славы распространял
ся и на него, поклонницы сладко улыбались, а он спешил ретиро
ваться.

-  Дорогой, выброси эту жуткую рубашку, ты выглядишь, как ни
щий. В таком виде нельзя появляться перед женщинами.

-  Хорошо, в следующий раз я буду во фраке и с чековой книж
кой в кармане, -  отвечал Валериан, и мать сокрушенно вздыхала.

Приходили писатели, пили водку, спорили до крика, курили до 
одури, но мать, не выносившая шума и табачного дыма, скоро от
вадила их от дома. Дольше всех продержался мужик, который пи
сал дамские романы под псевдонимом Маруся Николаева, он пы
тался ухаживать за матерью, но получил отказ. «Он мямля и без
дарность», -  сказала она Валериану, когда тот исчез. Ее дела шли 
в гору, гонорары росли, и она купила себе квартиру в «сталин
ском» доме. Прежде это была коммуналка, и, несмотря на дорогой 
ремонт, в ней не выветрился дух тоскливой бедности. Он остался 
в комнатах, в ванной, где Валериану чудились следы когда-то ви
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севших на стенах тазов и корыт, и, обходя квартиру, он чувствовал 
острую жалость к матери. Она молодилась, носила туфли на высо
ких каблуках, от которых отекали ноги, и яркую одежду, которая ей 
не шла. «Надо соответствовать, дорогой...» -  говорила мать, огля
дывая себя в зеркале. «Мамочка, ты соответствуешь...», -  успо
каивал ее Валериан.

-  И тебе это необходимо, дорогой. Не представляю, как ты бу
дешь жить один.

-  Нормально буду жить. Работой я доволен, денег хватает, го
товить умею. Да и ты будешь не за тридевять земель.

-Д а , конечно... -  рассеянно соглашалась она. -  Валериан, тебе 
необходимо жениться.

-  Может, заодно посоветуешь, на ком?
-  В этом тебе никто не советчик. Я знаю только одно -  нельзя 

зацикливаться на прошлом, иначе ты рискуешь остаться в одино
честве.

2

-  Пора жениться, Валерьяныч, -  сказал Толик. -  Кругом столь
ко баб, хотя бы в нашей конторе.

Конторой он называл фирму, в которой они трудились. Ее по
мещение, разгороженное на клетушки, в которых сидели програм
мисты, напоминало шахматную доску, и Валериан развлекался, 
придумывая разные партии. В конторе было принято засиживаться 
допоздна, и к ночи усталые фигуры покидали доску, а утром воз
вращались на позиции. Какой может быть интерес, если в сотруд
ницах ты видишь пешки или ладьи?

-  Да, наши бабы не ахти, -  соглашался Толик, -  так ты поищи 
на стороне. В библиотеке, на выставке, в театре... да просто на 
улице.

-  И как ты себе это представляешь -  на улице?
-  Никак не представляю, -  сердился Толик. -  Я в двадцать лет 

женился на Тоньке и закрыл тему, хотя мог бы еще погулять. А ты 
в тридцать еще никого не выбрал.

Время от времени у Валериана появлялись подруги и поселя
лись в его холостяцкой квартире. Он не любил одиночества, при
нимал это как должное, но до женитьбы дело не доходило. С Ве
рочкой он познакомился два года назад на «ролевых играх». Экс
центричная фантазерка, она придумывала сюжеты, распределяла 
роли и режиссировала спектакли -  это была ее стихия, здесь Ве
рочка была демиургом и деспотом, и Валериан подпал под ее 
обаяние. Он стал провожать ее, слушал рассказы об оккультизме, 
о том, что она пишет книгу, а потом они целовались в парадной 
блочного дома, в котором она жила. Вскоре Верочка переселилась 
к нему. Она работала регистратором в поликлинике, но книга тре
бовала полной отдачи сил, она хотела уйти со службы, и Валериан 
согласился. Ему нравилось, что рядом с ним опять писательница, 
но Верочкины амбиции были выше «дамских романов» -  она тру
дилась над книгой о Вечной Сущности. Валериан возвращался с 
работы, ел то, что она готовила, всегда жирное и перченое, слу
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шал ее монологи, и только изжога мешала размышлять о возвы
шенном.

-  Ты влюбился в эту девицу? -  спросила мать.
-  Она интересный человек, -  осторожно ответил он.
-  Не сомневаюсь. Она составила мой гороскоп -  оказывается, 

меня ждет романтическое приключение и повышение по службе!
-  Мамочка, тебе необходимо романтическое приключение.
-  Напрасно шутишь, дорогой, я без всякой мистики могу ска

зать, что ждет тебя: гастрит и нервное расстройство. Ты не должен 
ей потакать!

Мать считала, что у Валериана слабый характер, но ошиба
лась -  за годы жизни с нею характер у него выработался желез
ный. Он научился равнодушно относиться ко многому, отгоражи
ваться от мира, и единственной слабостью было иногда возникав
шее неясное чувство вины. Верочка побаивалась матери, сообщи
ла, что та -  энергетический вампир, но Валериан вспылил, и она 
смолчала.

Впервые они всерьез поссорились после визита Толика с же
ной. Толик преподнес Верочке цветы, за столом с любопытством 
поглядывал на нее и пытался завести разговор. Рядом с его кра
савицей Тонькой она выглядела невзрачной, чувствовала это и 
нервничала. Толик попросил рецепт салата, и Верочка раздражен
но ответила, что все готовил Валериан. Хозяин и гости обсуждали, 
куда поехать в отпуск, Валериан предлагал в Крым, сказал по рас
сеянности: «Втроем веселее» -  и Верочка вспыхнула от обиды. 
Выпив пару рюмок водки, она перебила их и начала известный 
Валериану монолог -  о Вратах Вселенной, о космических духах, об 
обитающих на Венере душах праведников и душах грешников, вы
сланных на Плутон...

-  За что же их, бедных, на Плутон? -  спросила Тонька.
-  Известно, за что, -  ответила Верочка. -  Пушкина за распутст

во, Байрона за пьянство, Черчилля за то, что курил сигары...
Гости едва сдерживали смех, и, заметив это, Верочка совсем 

распалилась.
-  Вы знаете, почему негры черные? -  спросила она.
-  Не знаем, -  осторожно сказал Толик. -  А почему?
-  Потому что они в древности заключили союз с дьяволом.
-  Вон оно что... -  протянул он, -  и теперь они, как я понимаю, 

тоже на Плутоне?
-  А где же еще?.. Да вы сами узнаете, когда туда попадете, и 

причем очень скоро!
Она усмехалась, грозила ему пальцем, и Тонька сказала: «Ана

толий, вставай, нам пора».
-  Ну, брат, ты попал, -  сказал Толик, когда Валериан вышел их 

проводить. -  Она у тебя, случаем, не пьющая?
-  Нет, просто немного перебрала.
-  Совсем чуть-чуть, всего полстакана водки, -  заметила Тонька.
Валериан вернулся домой и увидел цветы в мусорном ведре.
-  Их нельзя держать в доме, в них зло, -  объяснила Верочка. -  

Валериан, это чужие люди, у них черная аура.
-  Пить надо меньше, -  сказал он, ушел в свою комнату и за

крыл дверь.
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Верочка стояла за дверью, плакала, и он чувствовал себя ви
новатым. Как там у Сент-Экзюпери: ты в ответе за тех, кого приру
чил... «Экзюпери здесь ни при чем, -  сказала бы мать, -  а ты, до
рогой, просто мямля». Верочка вошла, забралась под одеяло, ут
кнулась в его плечо, целовала, что-то бормотала, и Валериан 
сдался. Утром он вынес цветы на помойку.

Сочинение о Вечной Сущности продвигалась с трудом, Верочка 
страдала, и Валериан старался помочь ей: разыскивал статьи в 
интернете, приносил книги Блаватской, Штейнера, Сведенборга. 
Она читала, фыркая и покусывая губы, говорила, что многое не
правильно и вообще старье, но снова вернулась к работе. Нако
нец, книга была почти закончена, Валериан начал читать и расте
рялся: корявым слогом Верочка излагала вычитанное из книг, пе
ремешивая это с собственными прозрениями. Дойдя до раздела о 
«космических яйцах», он изнемог.

-  Посоветуй, что дальше, мне нужен финал.
-  Дальше, по-моему, некуда, -  ответил он.
-  Но идея тебе понятна?
-  А разве здесь есть идея? -  удивился Валериан.
-  Ты такое же ничтожество, как твои приятели! -  закричала Ве

рочка. -  Убирайся, скотина!
Валериан с удивлением понял, что вместо вины чувствует сво

боду, словно отошел от края обрыва, полного темноты.
-  Как там обстоят дела с неграми? -  спрашивал Толик.
Верочка произвела на него сильное впечатление, но он делал

вид, что все принял за шутку.
-  Негры -  в прошлом, теперь у нас «космические яйца».
-  Какие яйца? -  пугался Толик.
Валериан возвращался с работы, ужинал и уходил в свою ком

нату. Он стал перечитывать Диккенса, зная по опыту, что это вер
ное средство от депрессии. Верочка пыталась объясниться, обви
няла его в жестокости, он отмалчивался, и она прибегла к послед
нему средству -  при появлении Валериана выходила в распахну
том халатике. Это не подействовало, и она накинулась на него с 
плачем, попыталась ударить, но он аккуратно отвел ее руку.

-  Ты хочешь, чтобы я ушла?
-  Почему, ты мне не мешаешь, -  равнодушно ответил он.
Так они и жили, каждый сам по себе, но однажды Валериан ра

но вернулся домой. Его лихорадило, голова раскалывалась от бо
ли, и, услышав хриплый Верочкин смех, он решил, что бредит, и 
заглянул к ней. Верочка сидела на полу, кругом были разбросаны 
книги в отвратительно ярких обложках: «Вкус любви», «Любовная 
месть», «Очаровательный маркиз», «Огненная страсть»...

-  Ты чего так рано? -  спросила Верочка.
-  Похоже, я заболел.
-  Хочешь теплой водочки? -  спросила она. -  Выпей, сразу по

легчает.
-  Позвони, пожалуйста, матери, попроси ее приехать, -  сказал 

он, вышел и плотно закрыл дверь.
Валериан редко болел, но на этот раз несколько дней проле

жал в жару, почти все время спал, а просыпаясь, видел встрево
женное лицо матери.
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-  Мама, где Вера?
-  Она уехала к себе.
-  Ты что, ее выгнала?
-  Нет, дорогой, она так решила сама. Я только попросила ее 

прихватить с собой пустые бутылки, -  сказала мать, отводя взгляд, 
и Валериан ничего не стал выяснять.

3

В сентябре он вернулся из Крыма и поехал к матери с корзиной 
персиков. Дверь в квартиру открыл огромный мужик в тренировоч
ных штанах и майке, и Валериан застыл на пороге, как Красная 
Шапочка перед волком.

-  Входи, дорогой, не пугайся, у меня ремонт. Семен, это мой 
сын, -  нараспев сказала мать из-за его плеча.

Мужик кивнул, ушел вглубь квартиры и врубил электрическую 
дрель. Мать провела Валериана в кухню, и он отметил, что для 
хозяйки, у которой идет ремонт, она выглядит необычно -  в наряд
ном платье, с прической, над которой потрудился парикмахер.

-  Как ты посвежел, загорел!.. А я решила поменять проводку, 
потом Семен будет делать ремонт на даче, там пора перекрыть 
полы, -  щебетала она, выкладывая персики, -  и, представляешь, 
это совсем недорого!.. Семен Михалыч, идите к нам, будем чай 
пить!

Мужик вошел в кухню, обогнул Валериана и сел за стол, на
блюдая, как мать разрезает яблочный пирог.

-  Ну, рассказывай, как ты отдохнул, кстати, ты замечательно 
выглядишь!

Мать была неестественно оживлена и говорлива, и Валериану 
было неловко за нее.

-  Нормально. Отсыпался, гулял, читал, загорал....
-  Все время один? А как же курортный роман, неужели не бы

ло? -  игриво спросила она, а Семен Михайлович усмехнулся.
-  Что ты, мама, какой роман?
Валериан не лукавил, от романа он уклонился. Он зашел в ме

стную библиотеку, взял «Историю древней Греции», библиотекар
ша оценила его выбор и предложила вместе поехать в Коктебель, 
в дом Волошина.

Возможно, это могло стать началом романа, но Валериана не 
интересовали ни Волошин, ни снобистский Коктебель. А две неде
ли с Тамарой из Кременчуга и романом не назовешь, девчонки ее 
поколения относятся к этому легче, чем к выбору туфель. Он при
метил ее на пляже, она подолгу стояла на солнце, запрокинув в 
небо курносую мордочку. Ее дочерна загорелая кожа лоснилась от 
крема.

-  Девушка, не боитесь солнечного удара? -  спросил Валериан.
-  Не боюсь, еще не жарко.
-Ж арко, жарко. Идите сюда под зонтик.
Она оглядела его, подошла и легла рядом на песок.
-  А ты чего такой белый, только что приехал?
-  Да, три дня назад из Петербурга.
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-  А я из Кременчуга, -  равнодушно сказала она, зевнула и за
глянула в раскрытую перед ним книгу. Увидела картинку «Смерть 
Лаокоона» и оживилась:

-  Во круто мужик со змеями выступает!
Валериан рассмеялся, подумав, что эта девица как раз то, что 

ему нужно, и пригласил ее в ресторан. Она долго изучала меню, 
заказала самые дорогие блюда и спросила, наивно округлив глаза:

-  Ничего, что я тебя выставляю?
-  Нормально, -  ответил Валериан и попросил принести шам

панское. В Тамаре его забавляло все: смесь простодушия и жи
тейской сметки, жизнерадостность и восхитительное невежество. 
Она обожала кино и дискотеки и подробно пересказывала ему 
мексиканские сериалы. Каждый вечер Валериан отбывал повин
ность на танцплощадке, потом они сидели в ресторане, а к ночи 
уходили из городка, ложились на берегу, и ее тело пахло лавандой 
и полынью. Тамара выяснила, кем он работает, сколько получает, 
и, что-то прикинув в уме, объявила, что завтра у нее день рожде
ния. Валериан повел ее на рынок и купил то, что она выбрала: 
расшитое блестками платье, босоножки и бусы из янтаря. В об
щем, они были вполне довольны друг другом, и он был свободен 
от всяких обязательств. Тамарин отпуск подошел к концу, Валери
ан проводил ее до автобуса, на прощанье она сказала, что прие
дет к нему в гости, и он вежливо ответил, что будет рад.

-  Что ты, мама, какие романы? -  сказал Валериан в коридоре, 
принимая сверток с остатком пирога. Мать недоверчиво усмехну
лась, и, услышав визг дрели Семена Михайловича, он заметил не 
без злорадства:

-  Зато тебе очень повезло с мастером.
Она смотрела так смущенно и робко, что Валериан устыдился. 

В конце концов, это ее личная жизнь, а деловой Семен Михайло
вич, безусловно, не мямля.

4

На лестнице было темно, тихо, он приподнял край пальто и 
заглянул в клетку. Попугай сонно посмотрел на него, сказал: 
«Орел, орел...» и спрятал голову под крыло. «Ничего, Гарик, -  
ответил он, -  я от мамочки ушел, и от Верочки ушел, и от Лю
дочки ушел.... в общем, от всех ушел. А она уйдет от меня».

Из Кременчуга пришло письмо: «Добрый день или вечер, Ва
лерьян, как ты живешь? Я живу хорошо...». Тамара писала, что 
ходит на дискотеку в подаренном платье, но все хлопцы кругом 
дурные, и она скучает по Валериану и хочет приехать в гости. Ва
лериан ответил, что тоже живет хорошо, но перегружен работой, и 
лучше всего им встретиться летом в Крыму. У него началась тяже
лая полоса: работы и вправду было много, приходилось засижи
ваться допоздна, а к ночи к нему приходил Толик. Приносил водку, 
жаловался на Тоньку, горевал, что не догулял в свое время, зави
довал холостяцкой жизни Валериана и оставался ночевать. Потом 
звонила Тонька, говорила, что они скоро сопьются, и если Вале
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риану все трын-трава, то у Толика семья и дети. Накопившаяся 
усталость, промозглая ноябрьская темнота, нытье Толика, чужие 
семейные дрязги -  все слипалось в липкое марево, и Валериан не 
знал, как вырваться из него.

Позвонил школьный приятель, сказал, что решено устроить 
встречу класса, и приглашал Валериана. Тот согласился неохотно, 
потому что предвидел встречу с Викой. Вика была тем прошлым, 
от которого он хотел освободиться, и при мысли о ней Валериан 
всегда чувствовал боль. Она долго сводила его с ума, своеволь
ная школьная подружка. Рядом с нею он был скованным, нелов
ким, ходил за нею, как тень, и она небрежно принимала его пре
данность. У Вики был трудный характер, тяжелые отношения с 
матерью, и она вымещала на Валериане свои обиды. Он покорно 
сносил насмешки, встречал ее из студии рисования, сопровождал 
на этюды и ждал, когда она закончит работу, под насмешливыми 
взглядами студийцев. Она то и дело толкала его на сумасбродные 
поступки. Ради ее каприза он шел по перилам моста над Невой, 
голова кружилась, но он прошел до половины, а когда спрыгнул с 
перил, Вика поцеловала его, и он был счастлив. Она уже курила и 
однажды, с насмешкой глядя ему в глаза, погасила окурок на запя
стье. Валериан молча взял сигарету, зажег и сделал то же самое. 
Увидев ожог, его мать позвонила Викиной, обе они возмущались, и 
Валериан взял всю вину на себя. В последнем классе она привела 
его к себе, когда матери не было дома, разделась, но Валериан 
был неопытен, груб, и она его оттолкнула. Он снова потянулся к 
ней, но Вика брезгливо сказала: «Извини, с тобой это не интерес
но». В семнадцать лет такое не прощается, и он стал избегать ее. 
Потом Валериан учился в университете, Вика -  в Мухинском учи
лище, они не виделись, но через год она позвала, и он пришел. 
Вика открыла дверь, ссутулившаяся, с воспаленным, опухшим ли
цом. Зеркало в комнате было занавешено, стол заставлен грязной 
посудой, и Валериан не понимал, что случилось, пока она не ска
зала, что вчера похоронили ее маму, и ей страшно. До сих пор Ва
лериану не приходилось встречался со смертью, и ему передался 
Викин страх. Он пробормотал слова соболезнования, Вика молча
ла, и он не знал, что делать дальше.

-  Попроси кого-нибудь побыть с тобой, -  осторожно сказал Ва
лериан.

-  Кого? -  спросила она.
-  Родственников или подруг...
-  У меня нет подруг. И родственников нет. У меня никого нет, 

кроме тебя.
Несмотря на растерянность, Валериан удивился. Он подумал, 

позвонил матери и сказал, что на некоторое время останется у 
Вики. Мать пришла, заговорила с Викой, та слушала безучастно.

-  Ты прав, ее нельзя оставлять одну. Сейчас она в шоке, но по
пытайся ее отвлечь. И сними с зеркала эту ужасную простыню.

Теперь по пути из университета Валериан заходил в магазин, 
готовил обед и заставлял Вику есть. Она хотела навестить могилу 
матери, в лютый мороз они поехали на кладбище, и, вернувшись 
домой, Вика забралась в постель.

-  Кажется, я заболела, -  пожаловалась она.
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Валериан принес аспирин, но она сказала: «Не надо, лучше со
грей меня». Он осторожно лег рядом, обнял ее, почувствовал, как 
ее знобит, и не мог справиться с возбуждением. Они заснули на 
рассвете, а проснувшись Вика сказала: «Секс -  лучшее лекарство. 
Продолжаем до полного выздоровления».

Это были лучшие недели в жизни Валериана. Вика говорила, 
что виновата перед ним, что ждала его целый год, и теперь они 
жадно наверстывали упущенное. Валериан ходил, как в полусне, с 
трудом высиживал на занятиях, а Вика возвращалась из Мухинско- 
го бодрая, наскоро обедала и садилась за мольберт.

-  Кажется, девочка восстановилась, ей уже не нужна сиделка, -  
говорила мать. -  Ты помнишь, что у тебя скоро сессия? Возвра
щайся домой, Валериан.

-  Она права, -  сказала Вика, когда он передал ей эти слова, -  
ты мне очень помог, но сейчас мне надо срочно писать этюды, а 
ты меня отвлекаешь.

Валериан смирился не сразу. Он приходил, старался не ме
шать ей и терпеливо сносил ее раздражение. Вика смягчилась, 
только когда он собрался уйти.

-  Пожалуйста, не сердись. Давай сначала разберемся с дела
ми, а там посмотрим.

-  Выходи за меня замуж, -  попросил Валериан.
-  Хорошо, я подумаю, но пока мне лучше жить одной. А ты за

ходи, когда захочешь.
«Не может быть, чтобы все кончилось, -  думал он, -  это не

справедливо». Он боялся признаться себе в очевидном: Вика 
вспомнила о нем, лишь когда ей стало невмоготу, и он прибежал, 
забыв все обиды.

-  Мама, наверное, я тоже мямля? -  спросил он.
-  Надеюсь, что нет, -  ответила она, -  просто у тебя еще не про

шло детское увлечение. Девочка эгоистична, самолюбива, и, ду
маю, ей неприятно, что она обратилась к тебе за помощью. Она не 
хочет видеть тебя, потому что ты невольно напоминаешь ей о ее 
горе.

-  Значит, у меня нет шансов?
-  Почему же, когда ей будет трудно, она может снова вспом

нить о тебе. Но я не думаю, что тебе это нужно.
Мать была права, но его по-прежнему тянуло к Вике, и, выждав 

месяц, он пришел. У нее пировали однокурсники, все были пьяны 
и выясняли, кто из них гениальнее. Выкрики, хохот, табачный дым, 
дурацкий спор -  все было скверно, но Валериан терпеливо ждал. 
Наконец, Вика выпроводила их, открыла окно в кухне и спросила:

-  Ну, как тебе мои гости?
-  По-моему, придурки.
-  Ошибаешься, -  раздраженно сказала она, -  среди них есть 

классные художники.
-  Ну и ладно, -  согласился Валериан и обнял ее. Вика зевнула, 

сказала: «Давай по-быстрому, мне еще посуду мыть».
-  Я тебе потом помогу, -  пообещал он, -  пойдем в спальню.
-  Нет, лень раздеваться, давай здесь.
Любовь на кухне, возле стола с грязной посудой, была из сюже

та «кухарка и пожарник», но он был согласен и на это.
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-  Пойдем в спальню, -  просил он, когда она натягивала колгот
ки и поправляла юбку.

-  Хватит, ты просто сексуальный маньяк. Убирайся, я устала.
Потом он с брезгливостью вспоминал пьяное хихиканье Вики,

грязь в раковине, окурки в салатнице, но, уйдя от нее, долго му
чился, как отравленный.

«Кошмарр...» -  отозвался попугай. Ладно, Гарик, первый тайм 
мы уже проиграли, но осталось дополнительное время.

Он использовал его бездарно. Днем работал, вечерами сидел 
дома, развлекался компьютерными играми, хандрил, и, наверное, 
поэтому влип в историю с Людой. Эту подругу ему сосватал отец. 
Он праздновал юбилей, и Валериана усадили за столом рядом с 
широкоплечей, спортивного вида девушкой. Он занимал ее разго
ворами, приглашал танцевать и забыл на другой день. Потом по
звонила Зоя, сказала, что он вскружил голову ее подружке, и про
сила зайти. В гостях у отца он застал Люду. Валериана удивил ее 
внимательный, словно оценивающий взгляд, и он подумал, что это 
совсем не похоже на увлечение. После ее ухода отец рассказал, 
что Люда серьезно занимается спортом, они вместе ходили в го
ры, сплавлялись на катамаранах по горным рекам и стали друзья
ми. Люда учится в аспирантуре, живет в общежитии, но там нет 
места ее спортивной амуниции, и не может ли Валериан подер
жать ее у себя.

-  У нас тесно, а у тебя большая квартира.
«Так вот в чем дело», -  подумал Валериан и согласился. Через 

несколько дней Люда с Зоей привезли рюкзаки, упакованную па
латку, разобранный катамаран, лыжи, брезент, какие-то тюки и 
сложили все в пустующей комнате. Люда часто навещала свое 
хозяйство, зимой с раннего утра приезжала за лыжами, появля
лась к ночи и звонила в дверь до тех пор, пока Валериан не про
сыпался. Лыжи возвращались на место, а он потом долго не мог 
заснуть. Наконец, он сказал ей об этом и встретил спокойный, не 
замутненный смущением взгляд.

-  Что же мне делать, если все мои вещи здесь?
-  Решай сама. Хочешь, забери, хочешь, оставайся с ними, но 

только дай мне высыпаться.
Он сказал это, не подумав, но вечером Люда приехала с чемо

даном и заняла комнату. Валериан всегда пасовал перед бесце
ремонностью, но здесь было другое: он сам по неосторожности 
позволил ей встать у себя на постой, и она была уверена в своем 
праве. По будням она сидела в библиотеке, а вечером в пятницу 
начинались звонки -  друзья звали ее за город, пройтись на лыжах. 
Валериану мало кто звонил, и он с легкой завистью слушал ее 
оживленную болтовню. Она возвращалась, румяная, веселая и с 
увлечением рассказывала о своих друзьях -  о парнях и девчонках. 
Потом говорила: «Спокойной ночи», уходила к себе, а он сидел и 
думал, что она не замечает его, да и ему это не нужно. Но Вале
риан недооценивал Люду. Однажды она сказала: «Валериан, нам 
пора укрепить отношения». Он знал один способ укрепить отноше
ния и, оказалось, не ошибся. Люда деловито расстелила постель,
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аккуратно сняла одежду, легла и приказала: «Разденься и погаси 
свет».

Валериану стало скучно. Дальше все было так, словно они 
прожили много лет, надоели друг другу, но по привычке исполняют 
супружеские обязанности. После этого Валериану расхотелось 
укреплять отношения, да и Люда к этому, похоже, не стремилась. К 
ней приходили друзья: парни, которым было под сорок, спортив
ные девчонки того же возраста, и среди них Зоя. Парни приносили 
вино, девчонки рубили салаты, Валериан недолго сидел с ними, 
уходил к себе и оттуда слышал их пение. Они пели то же, что во 
времена своей молодости: Городницкого, Высоцкого, Кукина. За 
стеной энергично ударяли по струнам, и мужественный голос на
чинал: «Лучше гор могут быть только горы...».

-  Ну, все, приплыли... Не хватает только костра, -  подумал он, 
вспомнив рассказы матери о ее юности. Наверное, она была такой 
же жизнерадостной, как Люда, или как Зоя, мечтательно смотрев
шая на певца.

Окончилось все на редкость скверно. Люда сказала:
-  Зойка просила у тебя ключ.
-  Зачем ей ключ? -  удивился Валериан.
-  Ну, ты все равно приходишь поздно, меня днем тоже не бы

вает, а ей нужно...
Валериан сразу все понял и подумал: «Бедный отец». После 

этого он запретил приглашать гостей, ему было тошно смотреть на 
них и на Люду, и, наконец, он сказал:

-  Возвращайся в свое общежитие.
-  Почему? -  удивилась она. -  Ведь я же тебя люблю.
-  Только, пожалуйста, не надо о любви!
Пришел певец, они с Людой собрали вещи, и Валериан, не 

прощаясь, запер за ними дверь.

-  Вот так-то, Гэрик, такая «лав стори», -  сказал он, но по
пугай промолчал.

5

Он редко вспоминал о Вике. Боль давно сменилась чувством 
пустоты и непонятной жалостью то ли к себе, то ли к ней. «Бедная 
дурочка, -  думал он, -  с таким характером ей наверняка трудно».

-  Вика вышла замуж, -  сказала мать.
-  Откуда ты знаешь?
-  Она иногда заходит ко мне, рассказывает о своих делах.
-  И как же ее дела?
-  Кажется, не очень... Живопись она забросила, работает рес

тавратором, платят мало. Зато говорит, что ее муж -  великий ху
дожник. Они у меня были, по-моему, он не слишком умен.

-  Художнику не обязательно быть умным.
-  Наверное, -  рассеянно ответила мать. -  Только зря она 

прописала его у себя, кто знает, как сложится... О тебе не 
спрашивала.

-  Так и я не спрашиваю, -  равнодушно сказал Валериан.
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Он увидел ее на улице. Вика шла с хозяйственной сумкой, и 
Валериана удивил ее понурый, усталый вид. Он перехватил сум
ку и бодро сказал: «Привет».

-  Привет, -  ответила она, попыталась улыбнуться насмешли
во, но улыбка не получилась. Вика подышала на замерзшие руки, 
потянулась за сумкой, но Валериан спрятал ее за спину.

-  Такие тяжести полагается носить мужу.
-  Раньше он и носил, -  спокойно ответила она.
-  А что же теперь?
-  А теперь мы развелись.
-  Опаньки! -  воскликнул Валериан. Он стыдился своего раз

вязного тона и уже пожалел, что окликнул ее.
-  Если ты не спешишь, зайдем ко мне. Отогреешься, побол

таем.
Она подумала и кивнула. В легком свитере, в короткой юбке, 

Вика выглядела подростком, и только легкие морщинки у глаз 
выдавали возраст. После чая она ожила, зарумянилась и улыб
нулась ему:

-  Мы сто лет не виделись. Как живешь?
-  Нормально: работаю, можно сказать, делаю карьеру. Живу 

один, но скучать некогда. Про тебя знаю, что работаешь в музее 
и у тебя талантливый муж...

-  Бывший муж, -  поправила она, -  мы развелись полгода на
зад. Пора бы разъехаться, но Ашот против -  у него нет мастер
ской, и он работает дома. Наверное, сниму комнату, вместе жить 
невозможно.

-  А, может, лучше ему снять комнату?
-  Что ты, -  усмехнулась Вика, -  он занимается инсталляциями, 

для этого нужно много места, да и соседи такого не потерпят. Пой
дем, посмотришь, как это выглядит.

В квартире пахло клеем и краской, по углам комнаты был раз
бросан какой-то хлам, а в центре на зеркале стоял безголовый 
манекен. Голова с ярко намалеванными губами лежала у его ног, и 
потеки краски расплылись на зеркале. Когда-то в него гляделись 
Вика и ее молодая мать, потом зеркало было завешено просты
ней, а теперь оно пригодилось Ашоту. Он не обернулся, когда они 
вошли, Вика скрылась в соседней комнате, а Валериан стоял, пы
таясь справиться со злостью. Не драться же, в самом деле, с этим 
уродом? Он подождал, но Вика не появилась, и он ушел. Валериан 
был зол на себя, потому что ему не хотелось в это вмешиваться, и 
на Вику, которая терпела эту мерзость. «Бедная, -  думал он, -  не
понятно, как ей помочь, да она и не примет помощи».

И все же Валериан разыскал ее, встретил с работы, и ему пока
залось, что Вика обрадовалась. Потом они сидели в кафе, пили 
вино и разговаривали.

-  Наверное, мне не хватает твердости, -  говорил Валериан. -  
За меня все решают другие, а я соглашаюсь, хотя мне это совсем 
не нужно. Если бы я знал, что мне нужно, я бы жил по-другому. И у 
нас все могло бы сложиться иначе.

-  Не могло, но дело не в тебе, а во мне, -  возражала Вика. -  Я 
принимала доброту за слабость, открытость -  за глупость, поэтому 
потеряла всех друзей и тебя тоже. Мне нравились жесткие люди,
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вот мне и достался Ашот. Возможно, причина в моем тяжелом 
детстве, -  добавила она с усмешкой.

-  Вика, там тебе нельзя жить. Если хочешь, переезжай ко мне, 
будем считать, что ты снимаешь у меня комнату. Не бойся, я ни на 
что не рассчитываю.

-  Спасибо, -  сказала она. -  Я помню, как мучила тебя, и, на
верное, жалею, но благотворительность мне не нужна.

Вика попросила не провожать ее, и Валериан побрел домой.

Мать выпроводила хозяйственного Семена Михайловича на 
дачу и принялась за Валериана. Отчитала его за грязь в квартире, 
потребовала не принимать Толика и уж тем более не оставлять 
его ночевать.

-  Дорогой, у тебя все-таки не притон. Мало нам незабвенной 
Верочки, сейчас здесь спивается Толик!

-  Мама, я никого не спаиваю! -  возмутился Валериан.
-  Ладно, -  примирительно сказала мать, -  забудем об этом. 

Тоня взяла своего дурня в оборот, и он у тебя не скоро появится. 
Кстати, ты собираешься на этот ваш школьный вечер?

С ее способностью откуда-то знать обо всем следовало не де
тективы писать, а служить в разведке.

-  Наверное, нет, у меня много дел.
-  И напрасно. Неужели тебе не интересно увидеть старых дру

зей? У многих, наверное, уже есть дети, -  вздохнула мать. -  Лад
но, скажу Вике, что ты не придешь.

-  А зачем ей нужно, чтобы я пришел? -  спросил Валериан.
-  Дорогой, никогда не думала, что ты такой эгоист!
Вероятно, у нее сложился новый сюжет, в котором Валериану

отведена роль бездушного эгоиста, а Вике -  жертвы эгоизма, но 
дамские романы о любви никогда не совпадают с реальностью.

-  Причем здесь эгоизм? Ты не знаешь, но я предлагал ей по
мощь...

-  Да, а потом исчез на год и больше не появлялся.
-  А что я должен был делать? Зарезать Ашота?
-  Ашот уехал в Москву и уже женился. Кстати, он оказался по

рядочным, не потребовал раздела квартиры и оставил ее в покое. 
Мне кажется, вам стоит встретиться.

Валериан пришел на вечер и сразу увидел Вику. Красивая, в 
нарядном платье, она стояла в центре кружка, что-то рассказыва
ла, и слушатели смеялись. Он сел поодаль, отвечал на вопросы, 
расспрашивал и ревниво наблюдал, как вокруг Вики собрались все 
мужчины класса. За столом они оказались рядом.

-  Привет. Ты прекрасно выглядишь, -  сказал Валериан.
-  Спасибо, я старалась, -  весело ответила Вика.
Начались рассказы о том, кто чего добился за прошедшие три

надцать лет. Когда очередь дошла до них, Валериан сказал, что он 
начальник отдела в фирме, не женат, а Вика -  что работает рес
тавратором, после долгого перерыва вернулась к живописи, се
мейное положение -  разведена.

-  Ничего, ребята, еще не вечер! -  откликнулись за столом.
Еще не вечер, и им отпущено дополнительное время для ис

правления ошибок. Они вышли вместе, Валериан взял Вику под
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руку, и она прижалась к нему. Он гладил ее перчатку с наивным 
детским узором и чувствовал умиление. «Давай начнем все с 
чистого листа, -  сказала Вика. -  Тебе нужен попугай?» -  и он оч
нулся.

-  Какой попугай?
-  Понимаешь, Ашот оставил попугая, а я на две недели уез

жаю в Псков. Валериан, миленький, пусть он поживет у тебя!
«Вот тебе и чистый лист, -  думал он, -  все повторяется: у нее 

появилась проблема, и она вспомнила обо мне». Зачем ему по
пугай, ему нужна Вика...

-  Я не знаю, как с ним обращаться, -  сердито ответил он.
-  Все очень просто, -  поспешно сказала Вика, -  я тебе рас

скажу. Можно, мы приедем завтра?
Она привезла клетку, в которой сидел серый попугай с крас

ным хвостом и страшным клювом. Он взъерошил перья, зашипел 
на Валериана и вцепился когтями в стенку клетки.

-  Познакомься, это Гарик. Он очень умный, его можно научить 
говорить «Валериан». Гарик, повтори: «Валериан... Валериан...».

Попугай щелкнул клювом, и Валериану стало не по себе.
-  Не волнуйся, он к тебе привыкнет. Вот здесь корм, ему нуж

но менять воду и чистить клетку. А еще он любит, когда ему че
шут за ушком.

-  Нет уж, чеши ему за ушком сама! -  возмутился Валериан.
Вика виновато взглянула на него, и он подумал, что со време

нем у нее, кажется, появилась совесть. До отъезда в Псков оста
валось несколько дней, и вечерами она приходила, устраивалась 
на диване и делала зарисовки в альбоме. На рисунках у Вале
риана было мужественное лицо, а из-за его плеча выглядывала 
смеющаяся рожица Вики.

Но чаще она задумчиво смотрела на него, и ему казалось, что 
ей скучно.

-  Нет, что ты, мне очень хорошо, спокойно.
После ее отъезда попугай собрался уморить себя голодом, но 

потом принялся за семечки, а при появлении Валериана кувыр
кался через жердочку, что видимо, означало радость. Валериан 
разговаривал с ним, но чесать за ушком все-таки опасался.

-  Дорогой, ты, кажется, похудел, -  сказала мать, навестив его.
-  С чего ты взяла? -  удивился Валериан.
-  Выпрямился, подтянулся, -  задумчиво продолжала она, -  

прямо как спортсмен на старте. Да, ты знаешь, что Вика уехала?
Из комнаты раздался вопль «Кошмарр!». Мать испуганно 

вскрикнула, и Валериан тоже испугался -  он впервые услышал 
голос Гарика.

-  Что это такое? Кто у тебя там? -  с ужасом спросила она.
-  Мамочка, успокойся, это попугай, Вика оставила его перед 

отъездом, она его заберет.
-  Вы сведете меня с ума! Все-таки она странная... -  укориз

ненно сказала мать, -  обычно, входя в новый дом, вперед пуска
ют кошку, а не попугая.

Она вошла в комнату, и попугай раскланялся, покрутился во
круг жердочки и победно посмотрел на нее.

-  А что он еще умеет говорить?



25
ЕЛЕНА ИГНАТОВА. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Гарик потоптался, опустил голову, подумал и хрипло сказал: 
«Валерьян».

-  Да, дорогой, я вижу, у тебя началась новая жизнь... «Тра-та- 
та, тра-та-та, мы везем с собой кота, обезьяну, попугая, вот ком
пания какая!» -  пропела она.

Вика вернулась из Пскова, и у него началась новая жизнь. Она 
приходила с работы, ждала Валериана и оставалась ночевать. 
Они зажили так, словно не расставались на десять лет, и это тре
вожило Валериана. Не может быть, что накопившееся за эти го
ды прошло бесследно, сейчас Вика приходит в себя, но кто зна
ет, что будет дальше... Иногда она оставалась в своей квартире, 
писала картины, а потом горевала и жаловалась, что утратила 
мастерство. Наконец, Валериан уговорил ее показать картины 
выставочной комиссии, и две ее работы были приняты.

-  Это только начало, -  говорила окрыленная Вика, -  увидишь, 
я буду хорошим художником.

-  Ты уже хороший художник, -  возражал Валериан.
К ней вернулся честолюбивый азарт, она увлеченно работала, 

исчезала на несколько дней, но потом приходила, и они остава
лись дома или шли в театр.

-  Тебе со мной скучно? -  спросил Валериан.
-  Ты мне нужен, -  ответила Вика, -  очень нужен, но я должна 

заниматься своим делом. Я потеряла столько лет!
Валерин понимал, что она права, но скучал, от нечего делать 

учил говорить попугая, и со временем привязался к нему. Теперь 
Гарик перестал радоваться приходу Вики, сообщал ей, что «Гар
р и к- орел!» и угрюмо молчал, когда она чесала его за ушком. 
«По-моему, он тебя ревнует», -  смеялась Вика. Гораздо хуже 
было то, что к Вике его ревновала мать. Прежде она принимала 
участие в «бедной девочке», но теперь держалась с ней сухо, а 
Вика отзывалась о ней с оттенком язвительности.

-  Видимо, она по-прежнему считает, что ты маленький маль
чик и нуждаешься в опеке.

Мать перестала бывать у него, и Валериан переживал разлад 
между двумя любимыми женщинами. Ему было тревожно, и 
предчувствие оказалось верным.

-  Предлагаю отпраздновать день защитников отчества, мой 
лейтенант! -  сказала Вика.

В университете была военная кафедра, и теперь Валериан 
числился старшим лейтенантом запаса, так что повод действи
тельно был. Он рано ушел с работы и по дороге купил Вике цветы.

-  А у тебя гостья! -  сообщила она с порога.
-  Какая гостья? -  удивился Валериан.
-  Тебе лучше знать, -  усмехнулась Вика.
Валериан вошел в комнату, увидел накрытый стол, а за ним -  

Тамару из Кременчуга.
-  Наконец-то, а я тебя ищу, жду... -  пропела она, подошла и 

чмокнула его в щеку.
Валериан отстранился, сел на стул и положил букет на пол. 

Он растерянно молчал, Вика кривила губы в усмешке, и только 
Тамара была безмятежна. Ее лицо, с коричневой губной пома
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дой, с выщипанными бровями, над которыми были нарисованы 
новые, показалось ему ужасным.

-  У тебя на щеке помада, -  сказала Вика, и он поспешно вы
тер щеку.

-  Я по тебе соскучилась, вот и приехала, -  продолжала Тама
ра. -  Что ж ты меня не встретил, я дала телеграмму?

Валериан вопросительно взглянул на Вику, она молча пожала 
плечами.

-  Ты надолго? -  наконец спросил он.
Тамара кивнула в сторону Вики.
-  Она тоже спрашивала, и я ей все рассказала: что у нас была 

любовь и ты звал меня к себе. А она говорит, ты ничего обо мне 
не рассказывал.

Валериан простонал сквозь зубы, Вика презрительно улыбну
лась, но Тамара продолжала атаку. Видно, она приготовилась 
заранее и теперь шла напролом.

-  Вот что, Валерьян, обратно я не вернусь, надоела мне эта 
срань. А без работы я и здесь не останусь, маляры везде нужны. 
Тут ребята из Кременчуга делают ремонты, зовут к себе, и место 
в общаге есть. Но я туда не хочу, я поживу у тебя, Валерьян, 
ведь ты ж меня звал!

У Валериана кружилась голова, и слова давались ему с тру
дом.

-  Где Гарик?
-  Я вынесла клетку на кухню, Тамара его боится, -  ответила 

Вика.
-  Он такой противный... -  капризно протянула Тамара.
-  Я сейчас, я скоро вернусь... -  пробормотал Валериан, взял 

клетку с попугаем, пальто и тихо закрыл за собой входную дверь.

«Вот и все... Я ждал чего угодно, но не такого, и не знаю, что 
теперь будет». Попугай понурился и прикрыл восковые веки. 
«Она уйдет, а ты останешься у меня, вдвоем все-таки веселее. 
Ладно, все, давай спать». Он задремал и увидел себя маленьким, 
жалким, летящим в пустоте. В памяти всплыла строчка «Разве 
мама любила такого...». Во сне он успел удивиться, как глупо 
потерял Вику, и опять провалился в пустоту. Разбудили его го
лоса и смех на лестнице, кто-то фальшиво пел: «Первый тайм 
мы уже отыграли...».

-  Гаррик -  орел! Орел! -  заорал разбуженный попугай.
Внизу хлопнула дверь, и в наступившей тишине послышались 

осторожные шаги -  кто-то поднимался наверх.
-  Так вот вы где, дурачки, -  сказала Вика. -  Пойдемте домой.
-  Ни за что, -  твердо ответил Валериан.
-  Она ушла. Я дала ей денег на такси.
-  Ты меня презираешь?
-  Я люблю тебя, Валериан. Пойдем домой, отпразднуем день 

защитника....



Шо̂ ь ТцЗерман

незулии, то кому злшёжся
СЕДЬМОЙ ДНЕВНИК

Про наше высшее избрание 
мы не отпетые врали, 
хотя нас Бог избрал не ранее, 
чем мы Его изобрели.

Забавно мне смотреть на небо, 
в те обольстительные дали, 
где я ещё ни разу не был 
и попаду весьма едва ли.

Чтобы евреям не пропасть 
и свой народ увековечить, 
дана им пламенная страсть 
самим себе противоречить.

В каких-то скрытых высших целях, 
чтоб их достичь без промедлений, 
Бог затмевает ум у целых 
народов,стран и поколений.

Пришла волшебная пора: 
козёл на дереве заквакал, 
святых повсюду -  до хера, 
а просто честных -  кот наплакал.

Увы, сколь часто мне казалось, 
что мной уже раскрыт секрет, 
и до познания осталось 
полдня и пачка сигарет.
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Я потому грешил, как мог, 
живя не постно и не пресно, 
что, если сверху смотрит Бог -  
Ему должно быть интересно.

Всё состоялось, улеглось, 
и счастлив быть могу я вроде бы, 
но мучат жалость, боль и злость, 
что так неладны обе родины.

Когда на Страшный Суд поступит акт, 
где список наших добрых дел прочтётся 
зачтутся не они, а мелкий факт, 
что я не думал, что кому зачтётся.

Напьюсь когда -  не море по колено, 
а чувство куража совсем иное: 
как будто я -  горящее полено, 
и льётся от костра тепло земное.

Только что разошлись наши дети, 
на столе -  недоед и посуда, 
наше счастье -  зародыши эти, 
что общаются с нами покуда.

Томит еврея русский бес: 
мерцает церкви позолота, 
шумит в душе осенний лес, 
и вкусно чавкает болото.

Блаженство распустилось, как цветок, 
я виски непоспешно пью с приятелем, 
а мир хотя немыслимо жесток, 
однако ровно столь же обаятелен.



29
ИГОРЬ ГУБЕРМАН. ГАРИКИ ИЗ БУДУЩИХ КНИГ

* ★  *

Всегда еврей изрядно мнителен, 
а разъезжая -  остро бдителен: 
еврею предки завещали 
следить в дороге за вещами.

Наш мир устроен очень круто, 
судьба размечена любая, 
и Цезарь сам находит Брута, 
чтоб удивиться, погибая.

Мы видим по-иному суть и связь, 
устав и запредельно измочалясь, 
кудрявые не знают, веселясь, 
того, что знают лысые, печалясь.

Заметно и поверхностному взгляду, 
что ценность человека измерима 
его сопротивлением распаду, 
который происходит в нас незримо.

Не зря среди чужих едим и пьём, 
немедля мы занятие находим: 
с которым населением живём, 
того мы на еврейский переводим.

Нет, не прелестные шалавы 
нужны артисту -  он умней, 
артиста манит жопа славы, 
зовя его стремиться к ней.

Я жил, за всё сполна платя, 
меня две матери носили -  
я был еврейское дитя, 
и был я выродок России.
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Рассудок мы в советчики не брали; 
пылая вожделением неистово, 
мы сразу в обольщения ныряли, 
а дно повсюду -  очень каменистое.

Давно уже я полностью свободен 
и волен в биографии моей, 
поэтому из двух возможных родин 
я ту предпочитаю, что родней.

Когда забуду всё на свете, 
всех перестану узнавать, 
пускай заботливые дети 
приносят рюмку мне в кровать.

Порою мы в суждениях жестоки, 
но это возрастное, не со зла: 
в телах у молодых играют соки, 
а в душах стариков шуршит зола

На сцене я весьма нелеп, 
но не считаю унижением, 
что зарабатываю хлеб 
лица необщим выражением.

Текут века и тают годы, 
евреи ткут живую нить, 
а коренные все народы 
мечтают их искоренить.

Из тех, кто осушал со мной бутыли, 
одни успели тихо помереть, 
а многие живые так остыли, 
что выпивкой уже их не согреть.
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Оставив надоевшую иронию, 
замечу благодарственно и честно, 
что рюмка возвращает нам гармонию 
с реальностью, паскудной повсеместно.

Меня Творец не просто потчевал 
разнообразною судьбой, 
но и склонял весьма настойчиво 
к упрямству быть самим собой.

Хотя мне явно до конца ещё 
пожить немного суждено, 
я часто вижу свет мерцающий 
у входа в новое кино.

Всё, что мы знаем -  приблизительно, 
вразброд, обрывочно и смутно, 
и зря мы смотрим снисходительно 
на тех, кто тёмен абсолютно.

Чтоб мы мельтешились по жизни
спокойней,

таится до срока зловещий рубеж,
и всюду всегда
перед завтрашней бойней
наш воздух особенно светел и свеж.

Беда державе, где главней 
кто хитрожопей и гавней.

Уже в лихой загул я не ударюсь, 
не кинусь в полыхание игры, 
я часто говорил, что я состарюсь, 
но сам себе не верил до поры.
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Цветущею весной, поближе к маю 
у памяти сижу я в кинозале, 
но живо почему-то вспоминаю 
лишь дур, что мне когда-то отказали.

Есть Божье снисхождение в явлении, 
знакомом только старым и седым: 
я думаю о светопреставлении 
спокойнее, чем думал молодым.

Склеротик я, но не дебил, 
я деловит и озабочен, 
я помню больше, чем забыл, 
хотя, что помню -  смутно очень.

Печальное чувствую я восхищение, 
любуясь фигурой уродской: 
от жизни духовной у нас истощение 
бывает сильней, чем от плотской.

Мотив уныло погребальный 
звучит над нами тем поздней, 
чем дольше в нас мотив ебальный 
свистит на дудочке своей.

Питомцы столетия шумного, 
калечены общей бедой, 
мы -  дети романа безумного 
России с еврейской ордой.

От лозунгов, собраний и знамён 
удачно весь мой век я уклоняюсь, 
я менее, чем хочется, умён, 
но менее мудак, чем притворяюсь,
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Мне всегда с утра темно и худо, 
и тому не выпивка виной, 
это совесть, ветхая зануда, 
рано утром завтракает мной.

Кошмарно время старости летит, 
таща с собой и нас неумолимо, 
но к жизни так ослаб наш аппетит, 
что кажется -  оно несётся мимо.

Когда б меня Господь спросил, 
что я хочу на именины, 
я у Него бы попросил 
от жизни третьей половины.

На крохотном запущенном пространстве 
евреям повезло собраться вместе, 
и речь не о гордыне или чванстве, 
а только о достоинстве и чести.

БРЫЗГИ АНТИЧНОСТИ

Сказал философ Йоханан 
ученикам однажды днём: 
«Купил себе вчера диван 
и глубже думать стал на нём».

Слова Лукиана едва ли 
студентам диктуют в тетради: 
«Увы, но сегодня морали 
нас учат отпетые бляди».
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Печально мудрый Иегуда 
писал ночами при луне: 
«Когда жена твоя -  паскуда, 
то детям нужен ты вдвойне»

Легко пророчествовал Ездра 
и понимался без труда, 
он говорил: «Поглотит бездна 
того, кто свалится туда».

О личных судьбах Фукидид 
гадал по катышкам дерьма 
и всех учил: «Душе вредит 
существование ума».

Был рабби Зуся знаменит, 
но жил, не слазя с чердака, 
он говорил: «Меня тошнит, 
когда я вижу мудака».

Бродячий цадик Соломон 
беспечный дух ценил в еврее: 
«Да, остолоп и охламон, 
а хитрожопых он мудрее».

Всех наставлял мудрец Рамбам, 
что жить обдуманно -  удобней: 
«Узнавши волка по зубам, 
не убеждайся в том подробней».

О людях рав Абарбанель 
судил тепло и беспечально: 
«Все те, кто вышел на панель, 
там оказались не случайно».
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Рав Нахман даже в недозрелости 
нашёл источник утешения:
«Имей мы больше сил и смелости, 
крупней бы стали прегрешения».

Учитель танцев Архилох 
во всех досадах и обидах 
утешить мог: «На каждый вдох, 
пока ты жив, найдётся выдох».

Большой мудрец был цадик Енох, 
таких, как он, сочтёшь на пальцах, 
а он учил: «Судьба не в генах, 
она в уме, душе и яйцах».

Асклепий всех лечил отменно, 
к нему толпились на приём, 
хоть он больного непременно 
предупреждал: «Мы все умрём».

Нахум был мудрец, а не пророк, 
но прогнозы делал без труда: 
«Ежели кому приходит срок, 
тут уже не деться никуда».

Весьма известный грек Эвтебий 
сказал, надрезав ананас:
«А я боюсь, что и на небе 
не меньше блядства, чем у нас».

Сказал в субботу цадик Эзра: 
«Не в силах только недоумки 
понять, насколько бесполезно 
сопротивленье зову рюмки».
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Болтал везде провидец Урия: 
«Мы для утех в раю дозреем, 
от мусульман любая гурия 
сбежать мечтает в рай к евреям».

Великий грек Аристофан 
ворчал, когда бывал не в духе: 
«Изобрели бы целлофан, 
чтоб на еду не срали мухи!»

Во вздохе рава Гамлиэля -  
о людях явная забота:
«Увы, рабочая неделя 
длинней, чем краткая суббота».

Философ йоги Радж Нисах 
так толковал мужскую честь:
«Мы можем быть в любых трусах, 
когда под ними что-то есть».

Вся горечь мыслей Парменида 
с его бедой семейной вяжется: 
«Весной почти любая гнида 
нам дивной бабочкою кажется».

Наставник мудрых Кришнапутра 
людей учил, чтоб жить помочь: 
«Не спи, когда настало утро, 
ложись, когда наступит ночь».

Был цадик Залман эрудит, 
его слова -  мой гордый вымпел. 
Он говорил: «Кому вредит, 
если еврей немного выпил?»
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Любил философ Сулейман 
сказать изысканно и сочно: 
«Когда вчистую пуст карман, 
то шевелиться надо срочно»

Он был мудрец, еврей Шамай, 
и мастер в тонкостях копаться, 
он говорил: наступит май, 
и все потянутся ебаться.

Слова Гилеля разум точат, 
они с души сдирают путы: 
«Еврей, который выпить хочет, 
не должен медлить ни минуты»

Седой мудрец Авталион 
был автор мысли очень точной: 
«Умело сваренный бульон -  
залог семейной жизни прочной»

Мудрейший грек Аполлодор 
сказал в ответ на речь софиста: 
«Излить полезно чушь и вздор, 
яснеет ум, когда в нём чисто».

Воспел философ Каллимах 
азы мыслительной науки: 
«Чрезмерный умственный замах 
родит обычно только пуки».

Пророк Нехемия когда-то 
свёл утешительный баланс: 
«Начало бед -  рожденья дата, 
а дата смерти -  новый шанс».
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КОСЖОЧМ М 3

Поздно ночью под сенью сочных и спелых звезд два автобуса 
наших припарковались на пустынной стоянке возле Масады.

Тиюль шнати -  ежегодная в несколько дней экскурсия. Каждый 
школьник израильский отправляется с классом своим к морю Крас
ному, Средиземному, Мертвому. К границе ливанской, египетской 
или сирийской. В Эйлат, на Голаны, к Хермону, к Столбам Соломо
новым... Маршрутов сотни, а может, и тысячи.

Экскурсия эта -  событие, которого ждут с замиранием сердца, в 
сладкой тревоге, чуть ли не год готовятся. Ибо масса тебе приклю
чений, свобода неслыханная: валяй дурака, бесись, горлань с дру- 
ганами песни -  учителя снисходительны и понятливы.

Сопровождают экскурсию, как правило, мадрихим- проводники 
из Общества охраны природы, неутомимые люди с потрясающей 
эрудицией.

Идете вы, скажем, цветущей долиной, стиснутой отвесными ска
лами, и вдруг мадрих сообщает, что именно здесь, на этих камнях, 
рыжий пацаненок Давид завалил чудовище Голиафа. Здесь распо
лагались полчища филистимские, и каждое утро выступал Голиаф, 
потрясая оружием, глумясь над воинством Бога Всевышнего. Ну а 
напротив, с другой стороны, стан израильский... Расскажет про дом 
Ишая, родительский дом Давида, его многочисленных братьев, при
помнит Эпоху Судей, пророка Самуила, помазавшего Давида на 
царство, и смастерит пращу мимоходом. Наберет голышей из ручья 
и даст каждому поупражняться в метании камней с разворотом.

И тут мадрих вас снова убьет: Голиаф и Давид приходились 
роднею друг другу. И запросто это докажет: родными сестрами бы
ли у них прабабки.

Поднимет мадрих букашку с тропинки, положит бережно на ла
донь, заведет рассказ. Кругом все рассядутся, получат листы с ри
сунками, где уйма трав, былинок и насекомых. Займутся игрой «уз- 
най-угадай»: что здесь росло и цвело в эпоху Первого и Второго 
Храмов. И как истребили густые леса захватчики иноземные -  кре
стоносцы, арабы, турки...

«Но, слава Богу, приехали наши отцы, приехали деды, страна 
возродилась и зацвела. Как встарь, как в добрые древние времена. 
Н-да, а вот недавно совсем, лет шестьдесят тому, представьте се
бе, царило полное запустение. Безлюдье кругом и безверье...».

.. .Два автобуса под раскаленной пустой Масадой. Близкий берег 
Мертвого моря. Кажется -  рукою достать. А на другом берегу -  иор
данское королевство. Тоже наша земля: колен Реувена, Гада, Ме- 
наше. Правда, в далеком прошлом. Но надо думать, что все еще 
возвратится. Рано или поздно все возвращается на свои круги...

Видны на чернильной глади моря контуры сторожевых катерков, 
чуточку справа. А если глянуть налево- глыба мрака до самого 
поднебесья, глыба тревожащей душу горы. Небо же над горою про
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резано стальными канатами фуникулера. Завтра туда мы пойдем. 
Зрелище -  нет ему в мире равных -  рассвет на Масаде!

Детишечки наши, разудалая разбойная сотня, сидят по- 
прежнему в креслах: притихшие, напряженные. Ждут директора мо
лодежной турбазы, ждут с надеждою и волнением. Если директор 
окажется сухарем, то ночь пропала, считай. Но если войдет в поло
жение- раз в году, все-таки... Разочек один-единственный... Сво
бода и воля... Господи, сделай же так, чтобы этот козел оказался 
человеком -  сыном Адама!

Мадриху зовут Нахлиэли- ручейковая пташка. А если иначе-  
белогрудая трясогузка. Из автобуса видно, как она к нам идет. Вер
нее, они. Ибо с нею рядом плетется директор: босой, в шортах и в 
маечке, с прокопченным лицом бедуина. Похожий на все что угодно, 
только не на директора солидной туристической базы под леген
дарной Масадой.

Заходят оба в автобус, директор берет микрофон. Свирепый с 
виду, он шевелит, как кот, прокуренными усами, банда в автобусе 
замирает. Он выглядит мрачно, он говорит глухо, что рад приветст
вовать дорогих гостей, что нас давно ждет ужин, горячий и холод
ный душ в комнатах, белоснежные простыни, кондиционеры... Он 
искренне желает своим юным столичным гостям спокойной ночи. 
Надеется, что все будут крепко спать, набираясь сил на трудный 
завтрашний день.

И тем же устрашающим голосом:
-  Не смею больше задерживать. Есть ли у вас вопросы?
-  Ну, а отбой? -  вскрикивает кто-то со слезой отчаяния в горле. -  

В котором часу у тебя отбой?
И тут директор светло и обаятельно улыбается:
-  А вот отбоя у нас не бывает!
-  Это же как? Совсем, вообще?
-  Вот именно, господа! Не-бы-ва-ет.
Восторженный рев взрывает автобус изнутри.
Потом я тащусь со всем своим скарбом на гору. Орущая лава, 

огибая меня с обеих сторон, несется вперед. База довольно высоко, 
я весь обливаюсь потом, волоку сумку величиной с теленка, авто
мат «узи». В кармашках на поясе -  с десяток набитых «рожков», 
тоже добрых несколько килограммов.

Иду и злюсь на директора: о чем он думал, босоногий бедуин, 
отменяя отбой? Они же камня на камне от базы его не оставят!

И, разумеется, не ошибся. Сотня ученичков почтенной религиоз
ной школы имени баронессы Эвелины де Ротшильд визжали, как 
лесопилка, носились по комнатам, коридорам, облачившись в бе
лые простыни, хлопали окнами и дверьми, окатывались водой, ма
зались пастой, кремом, повидлом и майонезом. Боролись, гонялись 
наперегонки. Похоже, играли даже в футбол. Явственно слышались 
удары мяча о стенку.

Под эти звуки я уходил в забытье и вновь возвращался, напол
ненный гулом и грохотом. В соседней комнате спал директор. Я по
завидовал его глубокому, безмятежному храпу.

Думал о наших детишках, об исступленной ярости жизни: откуда 
в них это? Про Мертвое море думал, что рядом, ниже уровня мо
ря, -  чудо природы -  сплошная едкая кислота. Растворены в нем
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были люди Содома, Гоморры и трех еще городов. Души их жителей 
по-прежнему живы, превратившись, однако, в ангелов зла... Сло
вом, сущие Содом и Гоморра!

Память переносит меня в другую землю, во Львов, обложенный 
низкими мрачными тучами, из которых сеется мокрая пыль. Вечно 
дождливый город, вечно мокрое лето.

С Мироном Тышлером мы идем под одним зонтом. Он выглядит 
важным, надутым, мой спутник. Я же, напротив, возбужден, суетлив, 
как никогда в жизни. Лишь позже дойдет: коснулся ангел меня- 
Оживляющий ангел. Чую тонкий, как ультразвук, шорох крыльев, 
кожаных перепонок, задираю время от времени голову -  никого!

Кидаюсь то слева, то справа вокруг Мирона -  капитана Закар
патского военного округа, начальника молодежного литобъедине- 
ния. Пузатый молодой Мирон величаво несет свой мундир, народ 
перед ним расступается. Мы, собственно, идем по базару, вдоль 
зеленных рядов, в сторону городского фонтана, стреляющего шум
ными струями. Сейчас, как я понимаю, на месте базара стоит па
мятник Степану Бандере, исполненный в античной манере, роскош
ный памятник в двойной человеческий рост. Хотя известно, что был 
злодей коротышкой. А что поделаешь? Все тот же наш искаженный 
мир с непредсказуемым прошлым!

-  Я так понимаю, Мирон Абрамыч, это победа не только над коа
лицией арабских армий, но и над русским оружием! -  кричу я на весь 
базар, хлопая его по плечу. -  Русским оружием они воевали! А это 
значит, что мы и их покровителям блестяще всыпали. Ха-ха- по
срамлены коммуняки! Честно признаться, явственно на себе ощущаю 
красный берет десантника, ботинки военные, пятнистую форму изра
ильского бойца... Да и тебе, хочу доложить, отныне не эти звездочки 
личат, и не фуражка с лакированным козырьком, а форма иная, ста
рик! И ты, и я, и каждый в мире еврей теперь понимает -  это не про
сто великий час, а наша всеобщая национальная победа!

На самом нежном рассвете -  светлой ниточке над Моавитским 
хребтом мы тронулись к вершине мрачной скалы. Наполнили фляги 
из кранов, взяли молитвенные принадлежности и вышли в путь.

Природа вокруг изменилась, остыла. Воздух был неожиданно 
свеж, колыхаясь поверх щебенки белесыми столбами.

Идем странным лунным ландшафтом, едва приметной тропой. 
Мимо древних каменных ограждений -  бывший лагерь римского ле
гиона, в обход Масады, беговою тропою факельщиков.

Ползем, растянувшись на километр, спиралью вокруг скалы. В 
голове процессии Нахлиэли, а замыкающий -  я, с автоматом. Зыр
каю по складкам горы, не затаился ли где каналья? А может, и це
лая свора. Ибо все у нас может быть в самом неподходящем месте. 
Какого кина мы только не насмотрелись! Господи, упаси! Сотню мо
их детей не сделай добычею каннибалов!

Там, далеко впереди, белогрудая трясогузка дает сейчас голов
ному отряду бесконечные пояснения.

...Восстание в Иудее подавлено, разрушен Ерушалаим. Про
должая злодейский замысел Тита, Адриан-победитель велел пере
пахать гору Мория, отстроив все заново в виде квадрата, с ровными 
улицами, пересекающимися под прямым углом. На месте же Хра
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м а - одного из удивительных чудес света -  появилось языческое 
капище. Но самое тяжкое -  запретил иудеям молиться и приносить 
жертвы, исполнять заповеди, предписанные святой Торой. То, без 
чего немыслима духовная суть народа.

И только тут, на Масаде, остались держать оборону девятьсот 
восемнадцать евреев. Третий год стрит под неприступной скалой 
Девятый легион Сильвы -  десять тысяч солдат, и ничего не могут 
поделать. Хоть тресни, либо снимай осаду! Какой позор для великой 
Римской империи! Впрочем, есть и еще вариант...

Иду и слушаю тишину. Какую-то гулкую и густую, хранящую все 
еще всхрапы боевых коней, лязги летящих квадриг, стуки щитов и 
копий, перекличку стражей за поворотами троп -  на арамейском и 
на латыни -  треск и копоть пылающих факелов.

И думаю: ах, в тишину бы эту войти, проникнуть, потрогать ее, 
ведь ясно, что она существует! Вечно была, есть и будет.

А окажись я тогда на Масаде с этим вот самым «узи» и с кучей к 
нему магазинов? Вся бы история наша имела другой совершенно 
вид! Да и не только наша... Автомат «узи» и десять тысяч к нему 
патронов -  на весь легион Сильвы. Вопрос в том, кто бы меня до
пустил? Ибо так говорят мудрецы: Всевышнему не нужна подмога, 
разве что для чудес.

Я всхожу на Масаду не первый раз. Поднимался и этой тропой, 
поднимался фуникулером. Шел с юга -  со стороны Арада, где ищут 
издавна нефть. Оттуда, от буровых вышек, идет та самая насыпь, 
проклятая насыпь, по которой римляне втащили таран. Довольно 
крутая, размытая временем и дождями...

И всякий раз моя кожа с головы до ног в гусиных пупырышках. 
Ибо, кроме детских пустых фантазий, неотступно думаю про оче
видные чудеса. Там, на Масаде, в развалинах древней синагоги, 
Игаль Ядин, бывший начальник генштаба, профессор, выдающийся 
археолог, наткнулся на свиток совершенно истлевший, где читались 
всего лишь несколько фраз, относящихся к известному пророчеству 
Иезекииля: «...И оживут ваши кости мертвые и сухие, и обрастут 
жилами, плотью и кожей. От четырех ветров вернется к вам дыха
ние жизни. И оживете, и встанете на ноги -  полчище великое, весь
ма и весьма. Ибо кости эти -  весь дом Израиля...»

Господи, думаю, где о н - Девятый легион Сильвы, и где она 
нынче -  великая Римская империя, владычица мира? Где вообще 
эти древние все народы, так страстно желавшие нашей гибели: Мо- 
ав, Филистия, Эдом, Мидьян... Где память о них, и какими ветрами 
развеян их прах? А вот мы живы, снова топаем по этой земле. Как 
встарь, как прежде, будто ни в чем не бывало, полные духа и сил... 
Встающее солнце над ровной, в линеечку, Моавитской грядой, бе- 
сенята мои впереди -  все, что дорого мне больше всего на свете.

Я снова возвращаюсь во Львов, где сеется с неба прозрачная 
пыль, мы с Тышлером идем к городскому фонтану...

Здесь кончается «стометровка» -  кленовая аллея, берущая свой 
разбег от оперного театра. Между театром и фонтаном располага
ется музей краеведческий. То, что нам и надо.

Всхожу по гранитным истертым ступеням к парадной двери. За
тем неторопливо, тяжелой поступью спускаюсь вниз, в подвал-
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«еврейскую кладовку», где свитки Торы в перепачканных парчовых 
чехлах соседствуют со шнеком-костоломом метров шести длиной и 
насквозь проржавленным. Гора свитков и этот шнек свалены прямо 
на пол, грязный бетонный пол -  в одну кучу. Стою и недоумеваю: 
чья это сатанинская воля распорядилась свалить их вместе? Ибо 
соседство шнека со Святым Писанием опровергает пророчество о 
мертвых и сухих костях.

Ах да, чуть не забыл: проржавленный этот шнек был обнаружен 
в конце войны неподалеку от Лычаковской балки. Германские ама- 
леки в нем перемалывали еврейские кости, превращая их в мелкое 
крошево, и развозили в поля в качестве удобрений... Недаром вой
на с Амалеком у Бога. Во всех поколениях -  война. Знает дьявол: 
если не будет костей, не будет и Воскрешения мертвых -  ни жил, ни 
плоти, ни кожи... Словом, никакое пророчество не состоится.

Не поворачивая головы, одними губами, Мирон умоляет:
-  Старик, ну это же самое -  нельзя потише?
В проходе крытого рынка лицо Мирона бело, как маска из гипса. 

И тут доходит, что подвергаю офицера Советской армии смертель
ной опасности. Да и себя, собственно говоря, -  обоим поотрывают 
головы!

Но тут же все забываю. Бесстрашие и полная безнаказанность 
овладевают мною, словно безумие.

Новый, радостный вопль рвется из глотки:
-  Моше Даян!.. Ты задавался вопросом, Мирон Абрамыч, чего 

вдруг имя это в нас вызывает священный трепет? А в эти славные 
дни -  особенно. Возьми для начала «Моше», произносимое в России 
как «Мойша». А это ведь имя вождя, который вывел нас из Египта. 
Пророка, полководца, духовного лидера -  сорок лет водил по пусты
не... В Писании ясно сказано, Всевышний предпочитал разговари
вать исключительно с ним, с Моше. Вручил ему на Синае Скрижали 
Завета, Десять Заповедей, почитаемые всеми народами мира. 
Слышишь, Мирон Абрамыч, следишь за тем, что я излагаю? А зна
ешь, что означает «даян»? Сам я только узнал, слушая ночью «Го
лос Израиля». Полный, как говорится, шандец: «даян» -  это судья. И 
сразу у еврея срабатывает подкорка. Ибо душа знает, хоть нам и 
кажется, что не знает. Душа учила иврит, душа помнит... Судья гони
телям нашим! Ответ за вечную нашу покорность, за мессианство и 
милосердие... Моше Даян! -  ты просекаешь, Мирон? Ну, как бы ма
лая репетиция Апокалипсиса. Или же, на худой конец, -  явление 
Мессии. Когда поймут человеки и ужаснутся тому, как поступали они 
с избранным народом. На протяжении всей истории нашей...

Ближе к полудню, взобравшись на авиационные высоты, Нахли- 
эли тормозит нашу колонну. Собирает детей в тени, под нижним 
гребнем зависшей в воздухе крепости- бывшим дворцом царя 
Ирода, летней дачей. Все обливаются горячим потом. Валимся на 
белую от соли землю, разогретую палящим солнцем.

Эти рваные камни кругом и эта земля натасканы сюда челове
ком. Без малого две тысячи лет тому: рабами-евреями с окрестных 
земель, воинами Девятого легиона -  гигантский пологий склон. По 
этому склону солдаты взбежали наверх, втащили таран и проломи
ли в стене роковую брешь.
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Макет тарана -  копия один к одному -  виднеется далеко внизу, 
чуть впереди буровых вышек. Видно амфитеатр, где каждый вечер -  
светозвуковое представление: действо грандиозное, длится до глу
бокой ночи, привозят на него сотни туристов. Я тоже несколько раз 
его видел, эффект присутствия полный. Секрет же в том, что разом 
врубаются все твои чувства.

Амфитеатр сколочен из толстых бревен и досок, но этого сейчас 
не видно. Все выглядит отсюда игрушечным. Даже огромный таран -  
тоненький карандашик, поставленный на колеса. «Забыл» его там 
Голливуд, снимавший лет десять назад лихой боевик про Масаду.

Лежим вповалку, разбросав в изнеможении руки и ноги. Пьем 
воду из фляжек, едим сэндвичи, фрукты. Тем временем неутомимая 
Нахлиэли готовит для нас целое представление.

Немного спустя она неожиданно восклицает:
-  Внимание, я -  римский солдат!
Она стоит к нам спиной, облачившись в странный наряд. Вне

запно оборачивается, и все кругом обмирают.
-  Я -  римский солдат! Долгих три года мы ели дерьмо, пили тух

лую воду. Изо дня в день дышали смрадными испарениями этого 
гиблого моря, теряя рассудок от адской жары... Богами проклятый 
край! Просоленная эта земля усеяна трупами -  бойцами нашего 
легиона, телами моих друзей! Три года таскали мы на себе корзины, 
изрыв ближайшие горы, искрошив железные скалы... И вот этот 
день настал, великий наш день, сегодня берем Масаду! Ворвемся в 
их крепость с копьями и мечами, повергнем насмерть этих безум
цев. Хеп, хеп, ю де!- последнее ваше гнездо... Взовьетесь пламе
нем к небу, жирным густым огнем! И мир про это узнает, наш подвиг 
впишут в века, о нем услышат потомки...

Нахлиэли вдруг сбрасывает одежду, и остается в другой -  лох
мотьях осажденного воина.

-  О, нет, римский вояка! Не так уж глупы и безумны евреи, чтобы 
сдаться озверевшим врагам. В живых вам никого не застать! Ны
нешней ночью мы сами лишим себя жизни. Включая детей и жен
щин. А чтобы не гневить Всевышнего, бросим жребий -  кому из нас 
пронзать мечом своих братьев. Ибо Тора сурово судит самоубийц... 
Масада падет свободной! Вам же, римляне, достанутся мертвые 
камни. Три года вы рвались сюда, вот и делите добычу!

...В апреле однажды, когда сошли, наконец, снега, отгрохотали 
последние грозы, отец взял меня в Лычаковскую балку.

Мы жили на Пограничной, неподалеку от места казни. На берегу 
тихой речушки, по эту сторону железнодорожной насыпи.

Была еще ночь, когда зазвонил будильник.
Два старика у нас ночевали -  Туфельд и Блох, оба из хевра ка- 

диша- погребального братства. В ванной, умываясь, я впервые 
увидел на лице Блоха знаменитую его повязку -  забыл бедолага 
снять. У него было незаращение нёба, «волчья пасть», и в речи от 
этого -  сильный дефект. Отец рассказывал, что с детства Блох спит 
с сильно отвисшей челюстью.

Не побоявшись громового храпа, однажды в рот ему влезла 
мышь. С тех пор Блох, отправляясь спать, закрывает нижнюю часть 
лица марлей с тесемками.
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Туфельд и Блох вместе с отцом молились по субботам в полу- 
подпольном миньяне. Они подолгу молились, они выпивали, заку
сывали, затем по одному, как заговорщики, расходились. Я же стоял 
на шухере. Неподалеку от университета жила вдова Гутцайт в ог
ромной квартире с лепными потолками, старинным паркетом. Раз в 
неделю она превращала ее в синагогу. За это миньян читал по ее 
усопшему мужу кадиш.

...Четверть часа спустя мы поднялись по крутой лестнице с пе
рилами из тонких труб на железнодорожный мост. И сразу же, цеп
ляясь за редкий кустарник и мокрые ветки плакучих ив, стали спус
каться в глубокую балку.

Все четверо -  в плохо гнущихся резиновых сапогах. Отец помо
гает Блоху. У обоих разъезжаются ноги, отец держит Блоха за тело
грейку. Они глядят под ноги. Глядят и по сторонам -  не торчат ли из 
грязи белые пятна... Оголенные весенними водами белые кости. За 
этим, собственно, и пришли. Кости видны повсюду, как шапки пер
вых грибов, рвущиеся из мокрых трав, из сырой земли.

Следом за ними спускаюсь я -  на шаг впереди Туфельда. Он с 
палкой, грузный еврей, свободной рукой хватается за мое предпле
чье. Изо всех сил помогаю ему удерживать равновесие. Туфельд 
что-то мычит, а может, и стонет, закидывая голову к грохочущим 
пассажирским составам, летящим по высокой насыпи. Каждые пять 
минут свистят и грохочут они, брызгая в нас огнями пылающих окон. 
Туда и обратно, выхватывая из мрака балки наши фигуры.

Что им кричит Туфельд, я легко догадываюсь:
-  Потомкам Бандеры -  рождаться уродами! Его и всех, кто здесь 

помогал...Чтобы на месте рук у них вырастали ноги! Амейн, сэла...
Ну а что про нас думают наверху -  люди в уютных, теплых купе -  

этого не узнать. Всех четверых нас прекрасно им видно. Должно 
быть, думают: бомжи, ночные воры кладбищенские...

Действительно, чуть дальше по ходу шпал -  одно за другим два 
кладбища: еврейское, где служат Туфельд и Блох, и сразу следом -  
«коммунистическое». Все, что мы наберем, отнесем туда, схороним 
средь наших. В одну из свежих могил, еще до восхода солнца.

Мы разбредаемся.
Я достаю холщовый мешок, стараюсь держаться ближе к отцу. 

Ко мне подходят, кидают в мешок кости, счищая грязь, постукивая 
ими о голенища сапог. Находят и целые черепа, их опускают осо
бенно бережно.

Пытаюсь постичь, что происходит с моими чувствами в эти мину
ты. Балка эта и эта ночь запомнятся на всю жизнь! И грохот колес 
наверху, жутко похожий на залпы «шмайсеров», и пулеметное 
мельтешение купейных огней... Светозвуковое представление, эф
фект присутствия полный!

Помимо воли моей, бормочут уста:
-  Германия должна быть разрушена... Исчезнуть с лица земли... 

Разрушена и распахана -  чтобы травинка не выросла!
В точности как Марк Катон. Только вместо Германии поминал 

Карфаген. Сейчас я Катона полностью понимаю.
К мешку моему подходит Туфельд.
-  Мотл! -  обращается громко к отцу. На грязной его ладони что- 

то лежит. -  Косточка Луз, Мотл! Идите скорей...
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Небо уже окрашено цветом зари, я вижу в руке Туфельда кро
хотную косточку цвета тусклой меди. С едва заметными отростками, 
похожа на дисковый хрящик, ничего в ней особенного.

-  Как ты это нашел? -  роняет Блох в полном недоумении. -  Ее- 
то и днем не заметишь!

Блох втискивается ближе, отталкивая отца, берет косточку паль
цами, как пинцетом.

-Д а , ребятушки! Это и есть та самая кость, с которой пойдет... с 
которой начнется Воскрешение мертвых. Если она исчезнет, чело
веку вовек не встать... Наш ребе рассказывал, что именно так об
стояло с поколением Потопа. Воды, низвергаемые на землю, кипя
тились в аду. Дождь Потопа был настолько горяч, что кожа сходила 
с людей, тела разлагались полностью. Более того, ни одна кость, 
включая и косточку Луз, в целости не сохранились... Помню, ребе 
еще говорил, что жителей Содома и Гоморры постигла та же судь
ба. Их кости плавила огненная сера с небес. Включая, естественно, 
и косточку Луз. Они поэтому не воскреснут тоже.

-  И где она в человеке находится? -  вопрошает отец.
Он берет косточку, подносит к очкам. Отец отчаянно любопытен, 

но близорук. Он моложе Блоха и Туфельда лет на десять. Его паль
цы сапожника иссечены дратвой, черны, не слишком проворны в 
обращении с крохотными вещами.

-  А здесь, Мотл! -  Туфельд снимает ушанку, кладет руку на шею. 
От головы его валит пар. Весь мокрый, он тут же начинает расска
зывать:

-  В Гемаре сказано, что римский император Адриан спросил од
нажды у рабби Йегошуа: «Из какой части тела начнет Бог воскре
шать людей»?

Ответил ему рабби: «Из шейной косточки Луз!»
Сказал император: «Откуда тебе это известно?»
Ответил святой Йегошуа: «Вели ее принести, я тебе докажу!»
Когда косточку принесли, он показал Адриану, что она не дро

бится под жерновами мельницы. Бросил затем в огонь, она не горе
ла. Взял, наконец, молот и ударил -  железо вмялось, а кость по- 
прежнему осталась цела...

Отец снова полюбопытствовал:
-А  что означает «Луз»? Откуда такое название?
Блох снова берет у отца косточку, бережно обтирает о телогрейку.
-  О, про город Луз я расскажу, это мы тоже учили в хедере, еще 

при румынах... Город Луз -  легендарное место: ангел смерти, малах 
а-мавет, не имел в нем над людьми власти. Это рядом с местечком 
Бет-Эль. Праотцу Яакову приснился там сон с лестницей до самого 
неба... Луз поначалу прославился тем, что именно в нем красили в 
тхвлвт -  совершенно особую краску. Она цветом была как море. А 
море похоже на небо. Цвет же неба напоминает людям Престол 
Славы Всевышнего. Нити тхелет вплетают в цицит -  четыре кисти 
ритуальной накидки...

Никому из врагов этот город не удавалось переменить. Когда 
явился злодей Санхерив, он смешал окрестные все народы, пере
селив их с места на место. Но с Лузом не удалось... Затем случи
лось нашествие Навуходонецера -  злодея куда пострашней. Раз
рушил все почти города и только Луз не разрушил -  не вышло! Да и
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ангел смерти не имел права по Лузу ходить. Старцы же и старухи, 
когда пресыщались жизнью и этот мир им становился противен, 
просили вынести их за городские стены, и там испускали душу...

Потом мы молимся на вершине Масады.
В той самой синагоге, где Игаль Ядин раскопал пергамент, от ко

торого у меня мурашки по коже.
Стоим на искрошенных камнях одной из древнейших синагог ми

ра. Крыши над головами нет. По стенам идет черная кривая линия: 
все, что ниже ее, было разрыто и сохранилось, а то, что выше, -  
добавили реставраторы.

Выглядываю из пустых окон: вся Масада размером с футбольное 
поле. Кругом ни травинки -  щебень и камни. Чуть ниже окна -  сту
пени в подземный резервуар, где собиралась скудная в пустыне 
дождевая вода. Для стирок, питья, приготовления пищи. Всего пора
зительней -  вода и сегодня там! Полный резервуар -  ныряй и ку
пайся! Есть и еще ступени: на склады, где хранилось оружие и про
виант...

Мы молимся, обратив свои лица к Иерусалиму, к Храму. Туда, 
где сегодня живем, в белокаменной возрожденной столице.

Стоим и молимся. Высоко-высоко, вровень с плывущими обла
ками. А где-то далеко внизу, в скалистых пропастях и ущельях, па
рят орлы, ястребы.

Рядом с синагогой -  стена голубиной почты. В ней сохранились 
выемки-гнезда, где птицы жили.

«Как же они добирались? -  мучаюсь вопросом. -  До Тверии, 
Цфата, Кесарии, Рабат-Амона... Ведь реют кругом стервятники».

Господи, как высоко!
Над головами проносятся с громовым ревом -  звено за звеном -  

реактивные истребители. То ли учения боевые, то ли рутинная по
граничная служба.

И снова не дает мне покоя Девятый легион:
«А кабы троечку таких ястребков, да над воинством Сильвы! В 

ужасе бы, небось, разбежались, попадали замертво!»
Видно отсюда не просто много земли, а целый кусок планеты. 

Круглой, как наша судьба, совершившая новый виток истории.
Мелкие, мстительные мысли уходят на задний план, тают и ис

чезают. На смену им приходят другие:
«А ведь придет время, придет непременно, когда люди вдруг по

считают войну самым большим стыдом своим и позором. Глупостью 
величайшей...»

Детский голос тем временем читает молитву.
Мальчик, ведущий ее, вызывает коаним- потомков служителей 

Храма из рода первосвященников. И выступают вперед коаним: 
снимают обувь, построившись в единый ряд, лицами против нас.

Они накрываются с головой талитами, вытягивают вперед руки с 
растопыренными в ритуальном жесте пальцами. Звонкими юными 
голосами благословляют нас. А вместе с нами и весь народ Израиля:

-  Да благословит тебя Господь и сохранит тебя... Да обратит на 
тебя Господь лицо Свое и осенит тебя миром!



Ловила 2)ымова

жож слмый можив
НАШЕСТВИЕ

Голубое окно.
Зыбкий солнечный свет...

Это было давно -  
До нашествия лет,
До того, как они 
Окружили мой дом.

...Вечер.
Звёзды.
Огни.
Тихий смех под окном. 
Зеленеющий луг,
Чуткий сон в гамаке.
Н о -
Неведомый звук 
Где-то там, вдалеке.

Сумасшедший отряд 
Намечает маршрут.
Это годы трубят,
Что идут, что идут!

Ах, как славно, мой друг, 
Что понять не смогли 
Мы таинственный звук, 
Прозвучавший вдали.

ГДЕ-ТО... КОГДА-ТО...

1.

Долго, долго, долго 
Ночь по рельсам катится. 
А на верхней полке -  
Синенькое платьице.

А на полке нижней -  
Дед в фуфайке грязной. 
Ну а рядом -  рыжий 
Мужичок развязный.
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Вот в такой компании 
Еду, еду, еду.
Слушаю с вниманием 
Разговоры деда:

Дескать, жизнь не ладится,
Сын -  чужой, хоть рядом...
А мужик на платьице 
Смотрит сальным взглядом.

Но оно испуганно 
Не слезает с полки,
А в окне под вьюгами 
Мёрзнут, мёрзнут елки.

Пусто и ненастно,
Тускло и тоскливо.
Ни тебе несчастных,
Ни тебе счастливых.

Старые газеты.
Ничего не хочется.
И дорога эта 
Никогда не кончится.

2.

Ночное купе... полумрак... неуют... 
Скрежещут колеса устало... 
Сменила попутчиков,
Сменила маршрут,
И всё же счастливей не стала.

Как славно
По улице, мостику, скверу идти не спеша, 
Следить, как весёлое облачко кружится плавно. 
Одно у тебя лишь на свете богатство -  душа,
Она же с тобой.
Так куда торопиться?
Как славно!

Как сладко!
Никто и нигде твоего возвращенья не ждёт. 
Маршрут твой понятен вполне, да и ты не загадка. 
И всё, что на ум тебе в это мгновенье взбредёт, 
Исполни -  никто не заметит, не ахнет.
Как сладко!
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Как грустно!
Вонзаться в толпу, в суету неохота и лень: 
Желанья давно полиняли, и выцвели чувства.
И этот сияющий солнечный праздничный день 
К тебе отношенья почти не имеет.
Как грустно!

И зябко. И зыбко. И весело.
Ты не страшись
Последнего в долгом твоем марафоне отрезка. 
Печальная, зябкая, зыбкая жизнь -  это ж и з н ь .  
Ну, больше в ней блеска и пыла.
Ну, меньше в ней блеска...

РАЙСКИЙ САД

Я у юноши спросила,
Что стоял на остановке:
«Вы не знаете случайно,
Как проехать в райский сад?»

Он ничуть не удивился.
«По бульвару и налево.
Но во вторник там закрыто», -  
Он с сочувствием сказал.

Ох, как раз сегодня вторник,
И меня туда не пустят,
А вернее, н а с не пустят 
В сад, где розы и восторг.

Не бывать мне в райских кущах,
Плод запретный не отведать.
Никогда мне не погладить 
Кудри светлые твои,

юноша на остановке...

Жить в ожидании счастья.
И жить в ожиданье несчастья. 
Именно в этом, а не в усталости 
Главная разница 
Между детством и старостью.
И никто почему-то не удивляется, 
Что оба ожиданья сбываются.
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ДЕКАБРЬСКИЙ ДИАЛОГ

-Д е каб р ь ...
Новогодние свечи.
В сияющих блёстках дорога.

-  Ну что ты!
Декабрь -  это холод, безденежье 
И безнадёга.

-  Да нет!
Новый год, женский смех, ожидание чуда

-  Декабрь, милый мой,
Это мрак, одиночество, горечь, простуда.

-Т ы  что!
Это время, когда в небесах
Среди звёзд
Пьют шампанское боги.

-  Да полно!
Декабрь -  это месяц,
Когда мы подводим итоги,
Когда выясняется,
Что на земле одиноки мы,
Словно в пустыне...

-  Ах, замолчи!
Ты взглянул бы в окно.
Снегопад ослепительно синий.

Пробки летят в потолок.
Поздравленья.
Счастливые лица.

-Ж и зн ь  мгновенна.
И только декабрь бесконечен.
И длится, и длится...

Страдать. Негодовать. Судьбу винить. 
И сокрушаться, что тебе не двадцать!..

Вот если б можно было что-то изменить, 
Тогда и стоило б, дружочек, волноваться.
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А так... Брильянтами усеян небосвод. 
И пароход вдали гудит протяжно.
Ну а куда тебя река несёт,
Ей лучше знать. И так ли это важно?

...Расставаться по-людски, 
И в конвульсиях не биться. 
Расставаться без тоски, 
без желанья утопиться.

Удивиться,
Но -  слегка:
Ничего себе сюрпризы! 
Впить рюмку коньяка 
И уткнуться в телевизор.

Вот и вечер наступил,
На пороге ночь.
-Г д е  былые страсть и пыл? 
-  Улетели прочь.

Месяц сгорблен и уныл -  
Никаких причуд.
Ты давно уже забыл,
Как меня зовут.

Как по небу плот наш плыл 
Сквозь весенний дым.
Ты забыл уже, что был 
Раньше молодым.

И конечно же, пора 
Позабыть и мне 
Дудочку из серебра,
Песенку в во тьме.

Кто же знал тогда, дружок,
В том хмельном краю,
Что не допоёт рожок 
Песенку свою.
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ЧТО НАС ЗАСТАВЛЯЕТ?..

Что нас заставляет садиться за стол и писать,
Хотя впереди не маячат ни деньги, ни слава?
Ах, ты утверждаешь, что людям пытаешься что-то сказать? 
Да полно! Иные заботы у них и другие забавы.

К чему им твои рассужденья? И мысли твои?
Живется им трудно и скучно. И часто не можется.
Им горько и муторно. И не хватает любви 
И денег...
А всё остальное -  приложится.

Оставь их в покое.
От пышных твоих рассуждений -  тошнит.
И все-таки что-то к столу нас упорно толкает!
Нехитрый мотивчик в мозгу поселился -  
Свербит и звенит,
И плачет, и хочет наружу, и нас допекает.

К тому же бесчинствуют так за окном соловьи,
И так тяжелы и таинственны грозди акаций!
И грустно, и муторно. И не хватает любви.
Как это осилить?
Куда же нам с этим деваться?

И как победить этот лютый сердечный озноб,
Который и ночью, и днём заставляет нас маяться?

...Тот самый мотив на листке записать.
А потом -  хоть потоп.
Хоть адская бездна.
Нас это уже не касается.



Евгений Минин

сквозь жочки-злжшые

КИНННОШНОЕ

О, как же хочется сейчас 
воскликнуть бодро: «Но...»

Юрий Ряшенцев

Отвечу честно на вопрос -  
мне нравится роман,
В котором доблестный Атос, 
и славный д’Артаньян.

Я песни сочинял для них -  
их даже пел король!
И я бы дрался за троих, 
когда бы дали роль.

Я был бы славный мушкетёр, 
но, матом жизнь кляня, 
просил на съемках режиссёр 
пол царства за коня.

Такой в судьбе моей облом, 
и, сидя в санузле, 
я думал: всё, друзья; верхом 
не ездить мне в седле.

Но утром прискакал Пегас.
Теперь и без кино
могу в седло вскочить сейчас
и дернуть вожжи: «Ннно!»

УДАРНОЕ

Я не поеду в Царское Село,
В Париж и Осло (правильно Ослб),
Ни даже в музеон, недалеко Лондбна.

Семён Гринберг

Европа для меня как аллерген! 
И что мне Гаагё?

Что я Гаёге?
А этот, как его, Копенгагён -  
Ну, тут я вообще не Копенгаген.
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ЭРОГЕННОЕ

Ты меня держи за антитезу.
Ирина Машинская

Милый, обними, прошу, покрепче, 
не склоняй меня, как падежи! 
Обхвати порывисто за плечи, 
талию в ладонях подержи.
Видишь, в душу я к тебе не лезу, 
не веди себя, как шалопай!
Можешь подержать за антитезу, 
только лишь за тезу не хватай!

ОПИСАТЕЛЬНОЕ

Войдя пописать кипятком 
Во тьму, что душится ирисом...

Михаил Зив

Люблю я (друг, меня прости)
Во тьме, не прыгая по кочкам, 
Спокойно душу отвести,
На всё пописав кипяточком.
Но иногда находит страх,
Уж вы моим поверьте строкам -  
Орут, случается, в кустах,
Когда ошпарю ненароком...

СТИХИЙНОЕ

Спину гни до кровавого пота, 
Поднимаясь на первой заре.
Слово «рабство» и слово «работа» 
Встали рядом у нас в словаре.

Александр Городницкий

Спину гну до кровавого пота.
Не для славы пишу -  не затем:
Я стихи сочиняю без счёта,
Нету мною пропущенных тем.
Я охвачен безудержным пылом,
Я в процессе похож на циклон,
Сочиняю о севере милом,
И про южный пою небосклон.
Я пишу о проблемах России,
И о времени, что на дворе,
Потому что и «стих», и «стихия»
Тоже рядом стоят в словаре.
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ГЕРОДОТ ОТДЫХАЕТ

Век можно провести, читая Геродота: 
то скифы персов бьют, то персы жгут кого-то...

Елена Игнатова

История везде на подвиги крутая:
там ляхи русских бьют, тут русские -  Батыя,
шиит суннита жжёт, католик -  гугенота...
До сути продерись сквозь точки-запятые...

Но можно обойтись без книжек Геродота -  
век можно провести, Игнатову читая.

ОСТОЛБЕНЕЛОЕ

Есть одиночество столба...
Сусанна Черноброва

На свете горше нет судьбы,
На солнцепёке, не в тенёчке 
Стоят несчастные столбы,
Куда ни глянь, поодиночке.

Мне захотелось их обнять,
Но так не хочется позора,
Вот, скажут, нализалась мать,
И вслед добавят из фольклора.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ

Я тоже, глаголом звеня...
Игорь Бяльский

Я тоже, глаголом звеня, 
в жестяную брошенным банку, 
ходил, чтоб не знала родня, 
по людным местам спозаранку.

Кричал: «Помогите, друзья!
Отсыпьте, пожалуйста, нала, 
без денег обратно нельзя, 
мне нужно на выпуск журнала!»

А после в сторонке стоял 
и, хлеб запивая рассолом, 
из банки глагол доставал 
и жёг скупердяев глаголом.
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ФОР МЕЖУРИЦКИЙ

Как нынче говорят по-русски:
Их бин фор ми.

Петр Межурицкий

Поэт я знаменитый вроде -  
Пора всем знать!
Про всё, что в голову приходит,
Пишу в тетрадь.

Пою баллады без нагрузки,
Как соловей.
И хвалят все меня по-русски:
Азохен вей!

ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ

Как пахнут морем и жасмином 
Мои латышские духи!
И вот, чтоб нравиться мужчинам,
Я ими брызнула в стихи

Марина Бородицкая

Тебя, читатель, знаю точно,
Мои стихи не утомят.
Я придавать умею строчкам 
Какой угодно аромат.

Порой приходится заразу 
В них брызгать -  хлор и аммиак.
Такие вслух читаю сразу,
Когда привяжется маньяк.

КОМАРИНСКОЕ

Он прибил комара газетой -  
и остался совсем один...

Марк Вейцман

Поражает наивность поэта, 
но такой уж он человек: 
мол, прибил комара газетой -  
и решил проблему навек.

Но не будем судить его строго,
А напомним еще раз вновь: 
на земле еще всяких много, 
тех, кто пьют у поэтов кровь.
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Самостоятельность их поражает воображение. Казалось бы: 
кто ты, собственно, есть? Крошка глины, комочек праха, пух оду- 
ванчиковый... Куда тебе лезть такому, беспомощному, чуть теп
ленькому, безнадежно одинокому в леденящем урагане? Найди се
бе закуток потише, затаись и сиди, дыши на ладони, не высовы
вайся, целее будешь... Ан нет, не хотят. Едва с четверенек при
встав, уже норовят в демиурги. И хочешь им помочь, несмышле
ным: где предостеречь, где подсказать -  так нет ведь, не слу
шают, уши затыкают! И каждый кричит: я сам!., сам!., уберите 
подсказки! Ну что тут сделаешь?

И ведь не скажешь, что это они по глупости. Потому что ра
зум-то у них имеется. Не слишком много, но есть, достаточно, 
чтобы замечать очевидное. Отчего же они тогда очевидное от
рицают? Может быть, из гордости? Иногда до смешного дохо
дит. Взять хоть этого последнего парня. Вчера сидели с ним в 
кафе за одним столиком, и он, глядя мне в лицо, на полном серье- 
зе утверждал, что меня не существует. Нету.

-  Погоди, чувак, -  говорил ему я, -  с кем же ты тогда сейчас 
разговариваешь ?

-  Сам с собой, -  говорит.
Представляете ?
Я уж и так и сяк... начал доказывать, приводить аргументы, 

прямо весь извертелся. И все впустую.
-  Ты, -  говорю, -  оглянись, чудило. Кто ж, по-твоему, все эти 

декорации для тебя построил, если не я?
- Я  и построил, -  отвечает мне этот наглец на голубом гла

зу. -  А ты тут вовсе ни при чем.
Такое меня тогда зло взяло... Взял со стола стакан, да и плес

нул лимонадом в нахальные его зенки... чем не доказательство? 
Так поверите ли -  он даже глазом не моргнул. Утерся, как ни в 
чем не бывало.

-  Ах, -  говорит, -  какой я неловкий, бокал сам на себя опроки
нул.

Слышали? «Бокал»... А это никакой и не бокал вовсе, стакан 
стаканом, и все тут. Это он нарочно так сказал «бокал», чтобы 
меня еще больше разозлить. Уж на что они мастера -  так это 
всякие слова придумывать. Разные слова. Бывают среди них хо
рошие, это верно. Но бывают и уродливые, лживые, как, к приме
ру, этот «бокал». Ну зачем изобретать какой-то «бокал», если 
уже есть «стакан»? А я уродство и ложь ненавижу. Все могу сне
сти, кроме этого. Так что, можно сказать, добил он меня своим 
«бокалом». Ведь, как ни крути, а в запасе у меня всегда имеется 
некий аргумент, очень веский, потому как -  последний.
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В общем, подогнал я к той кафешке грузовик, и, когда паренек 
выходить стал, толкнул его под колеса, несильно, но результа
тивно. В конце концов, моя кукла, что хочу, то и делаю. И он умер. 
Но напоследок я его слегка попридержал, ненадолго, всего на се- 
кунду-другую. Там только голова его из-под грузовика и торчала, 
остального видно не было, и хорошо, что так, потому как- 
всмятку. А мне кроме головы-то ничего и не требовалось. Накло
нился я над его удивленными глазами и говорю:

-  Теперь ты меня видишь?
-  Вижу, -  говорит.
-  Ну вот, -  говорю. -  А ты спорил. А теперь вокруг посмотри: 

что там с декорациями происходит?
Он глаза скосил.
-  Вижу, -  говорит, -  все вокруг распадается. И улица, и кафе, и 

грузовик, и небо... Прямо как чернота наползает.
-  Ну, -  говорю. -  Я ж тебе все это объяснял, а ты не слушал. 

Почему, спрашивается?
А он мне, дурак, отвечает:
-  Хорошо.
-  Что, -  спрашиваю, -  хорошо?
А сам чуть не плачу, потому что все-таки жалко -  и его, и де

корации.
-  Хорошо, -  говорит, -  что хоть ты остаешься. Все распада

ется, а ты...
И умер. Из-под грузовика возврата нету, даже когда он деко

ративный. Что тут скажешь? Сплошное расстройство.
Как бы это так исхитриться, чтобы и куклу сделать, и нервы 

поберечь? Чтобы радовала глаза и веселила сердце? Тут непре
менно нужно что-то близкое к совершенству, ни больше, ни мень
ше. Да, что-то такое, что я полюблю. Собственно, я ее уже люб
лю, даже еще и не сделав. Но с чего бы начать?

Можно, к примеру, начать с улыбки... Улыбка -  это, в общем, 
беспроигрышно. Она улыбается так, что весь остальной мир- 
то есть, мой стол, и верстак, и темнота за окном, и все прочие 
стройматериалы -  тут же принимается смущенно крякать, вне 
себя от собственной неуклюжести. Можно еще добавить про
филь, тонкий, точеный, с пружинным вылетом ресниц над крутой 
линией скулы, и щемящую паутинку пряди над беспомощным вис
ком, и колеблющийся отсвет свечи на матовой щеке. Да, это уже 
немало. В какой-то момент даже может показаться, что этого 
вполне хватает, но тут она поднимает голову и, тряхнув копной 
волос, обрушивает их тяжелую медную лавину на застывшие в 
восхищении склоны моего сердца.

Вот теперь уже действительно всё. Нет-нет, подождите. 
Как-то уж больно сладко получается. Давайте, может быть, про
чертим эту коротенькую резкую складку у рта... вот так... нет, 
поглубже. Ну вот... А чтобы ей не было скучно, складке, пусть 
будет еще этот жест, которым она прижимает к горлу правую 
руку, словно защищаясь, а то и наоборот, раздумывая, задушить 
ли саму себя немедленно или несколько повременить. Но это со
вершенно неважно, что именно она там себе думает, важно же 
то, что в этот момент она удивительно похожа на растрепан
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ную речную иву или на расхлюстанный ветром цветок, с этой 
рукой-стеблем, с этой рукой-стволом и покачивающимся сверху 
усталым, усталым, усталым лицом.

А чтобы вы не спрашивали, откуда я это вдруг взял иву на сво
ем столе, то вот они вам, пожалуйста: и ива, и цветок, и ветер. 
Теперь, после того, как я построил ее, все эти второстепенные 
персонажи и декорации даются легче легкого. Я просто смотрю на 
нее и вижу иву, цветы, ветер... и строю, строю- быстро и без
ошибочно.

-  Вот тебе целый мир, слышишь? Эй!..
Нет, не слышит. А может, слышит, но просто не хочет отве

чать. И правильно делает: вы бы, к примеру, откликнулись на та
кое босяцкое «слышишь!., эй!..»? Надо бы по имени, но имени у нее 
пока нет. Как бы ее назвать?.. Во всем, что касается имен, я, че
стно говоря, слабоват. Знаете, пусть будет Ив, вот что. Ив. По 
иве, первому существу, которое она мне напомнила.

-Эй, Ив!
Она оборачивается и смотрит на меня с этой своей улыбкой, и 

мне становится неловко от собственной неуклюжести. Я создал 
ее всего минуту назад, но уже не знаю, что у нее в голове... Куда 
она теперь пойдет? Что сделает?

-  Эй, Ив, ты куда?
-  Как это «куда»? -  удивленно говорит она, слегка приподнимая 

брови. -  В город, куда же еще...
Ах, да! Я же совсем забыл про город... Ну, это не беда, вот тебе 

город, Ив! Она кивает, поворачивается и, не глядя, протягивает 
назад руку, уверенная, что встретит мою. И я даю, и она, опер
шись на мое предплечье, осторожно пробует ногою неровные пли
ты мостовой, как пробуют воду.

-  Подожди, Ив!
Но нет, она решительно отталкивается, и след ее пальцев на 

моем рукаве исчезает, торопясь за узкой ладонью. Догонит? Нет, 
куда там... Вон она, уже далеко, стоит на выщербленном тротуа
ре перед автовокзалом, и город обтекает ее серой неразличимой 
рекой.

Сзади шевелится вокзал, благоухая букетом своих лотков и сор
тиров, позвякивая криками и быстрыми, вполноги, диалогами, прише
петывая подошвами, вздохами спящих и одышкой опаздывающих. 
Время от времени в его недрах, сверху, как глас божий, зарождается 
грубый репродукгорный рык. Тяжелый и нечленораздельный, он на 
несколько мгновений придавливает вокзальную суету и наглым жир
ным червяком высовывается на улицу. Ив прислушивается -  может 
быть, все-таки объявят посадку? Нет... на юге дожди, шоссе пере
крыты... похоже, застряла она здесь до завтрашнего утра, как мини
мум. Снаружи прохладно. Она съеживается, подносит руку к горлу и 
застывает так, сгорбившись и опустив плечи. Вкрадчиво подкатывает 
такси. Шофер перегибается через сиденье; зубы его странно белеют 
в зеленоватой темноте салона -  не иначе как улыбается:

-  Эй, рыжая! Садись, довезу!
Ив отрицательно мотает головой, и таксист отваливает. На малень

кой площади вечер перемешивает густые сумерки, как в миске, добав
ляя по вкусу ветра и пыли. В получившемся вареве медленными клец-
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хами вращаются автомобили, булькают автобусы, остро пахнет ди
зельным выхлопом. Ив вздыхает и пожимает плечами. А почему она, 
собственно говоря, не поехала с этим таксистом?

-  Вот только куда, Ив?
-  А какая разница? Что тут делать всю ночь на этом вокзале? 

Что я, привязана к нему, что ли? Вот возьму да и смоюсь...
- А  билет?
-А  сдать билет.
-  Вот так, просто, пойти и сдать?
-  Ага. Вот так просто пойти и сдать. Жестко и непреклонно. И во

обще, чем этот город хуже любого другого? Какого черта еще куда- 
то ехать?

Ив лезет в сумочку и достает смятую пачку сигарет.
-  Гляди-ка, последняя... Верный знак. Самое время начать но

вую жизнь.
-  Подожди, подожди, -  вяло возражаю я без особой надежды. -  

Так не пойдет. Нельзя же так резко менять планы. Ты ведь все 
всерьез продумала. Еще пять минут назад ты намеревалась 
ехать на Юг. Там у тебя подруга, работа...

-  Какая подруга? Что ты чушь-то мелешь... мы с ней едва знако
мы. Работа? Можно подумать, что речь идет о банкирше-адвокатше! 
Тоже мне, синекура -  официантка на пляже... Подносы таскать я 
смогу и в городе. Разве нет?

Она воинственно вздергивает подбородок, и я благоразумно 
ухожу в тень за неимением подходящих аргументов.

-То-то же! Вот возьму чемод&н и... а кстати, где чемодан?
Ив принимается панически оглядываться под аккомпанемент 

моих злорадных смешков.
-А х , ну конечно! В зале, на скамейке...
И она поворачивается, чтобы идти за этим своим чемоданом, но 

тут, ни с того, ни с сего, под самым ее ухом мощно врубается зна
менитый похоронный марш, настолько громко и неожиданно, что Ив 
шарахается в сторону.

-  Это что, знак?
-  Нет, Ив, что ты... Не будь такой суеверной, девочка. Я на 

такие дешевые трюки не способен. Я всегда говорю прямо, без 
иносказаний, разве нет? А это всего лишь музыкант, обычный 
уличный музыкант.

Это и в самом деле всего лишь уличный музыкант, пристроив
шийся со своей пианолой сбоку от вокзального зева. Проходя в зал, 
Ив бросает ему монетку, и он отвечает скорбным кивком в такт тягу
чим шопеновским страданиям.

Обмен билета на деньги проходит на удивление быстро, что 
лишний раз убеждает Ив в правильности ее спонтанного выбора. 
Она вообще предпочитает действовать именно так, ориентируясь 
на мгновенные подсказки интуиции, вылавливая знаки и приметы из 
повседневной сумятицы мелких событий. Кстати подошедший или, 
наоборот, безнадежно опаздывающий автобус, случайно услышан
ная реплика, неожиданно проглянувшее солнце, высунувшаяся из 
переулка дворняжка, полнолуние и лужа на дороге отчего-то всегда 
оказываются для нее достаточно веским основанием для принятия 
решений, обычно именуемых «жизненно важными». И хотя резуль-
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тэты трудно назвать блестящими, никто не может поручиться, что 
более конвенциональный метод имел бы лучшие последствия.

Да, наверное... я, во всяком случае, не поручусь.
Решительно стуча чемоданными колесиками, Ив выходит на преж

нее место перед вокзалом и останавливается, выбирая направление. 
За несколько минут ее отсутствия привокзальное варево загустело еще 
круче. Русла вливающихся в площадь улиц уже почти неразличимы в 
однородном месиве смога, темноты и люминесцентного марева рек
лам. В которую из них? Хваленая интуиция, как назло, проявляет со
всем несвойственную ей молчаливость.

Я тоже молчу. Сама кашу заварила, сама и расхлебывай.
Девушка неуверенно переступает с ноги на ногу.
-Алло, госпожа! Алло!
Ив оборачивается. Музыкант, привстав на своем месте, призыв

но машет ей рукой.
-  Ну вот он, знак, -  облегченно вздыхает Ив. -  А ты волнова

лась...
Волоча за собою чемодан, она подходит к пианисту.
-Да?..
Увы, наглец не смотрит на нее, копошась в бесформенной куче 

тряпья у себя за спиной. Ив возмущенно дергает плечом и уже по
ворачивается уходить, но тут музыкант торжествующим жестом вы
таскивает на свет неожиданно чистую подушку.

-  Вот! -  говорит он, улыбаясь обезоруживающе широкой гнило
зубой улыбкой. -  Седай сюда, красивая. А то стоишь там, как подо
синовик, вид загораживаешь.

Ив медлит, тщетно борясь с любопытством.
-  Да ты не бойся, -  заверяет музыкант, неправильно истолковав 

ее колебания. -  Насекомых нету. Были когда-то, врать не стану, но 
сейчас нету. Сейчас мы со Жмуром интеллигенты...

Он начинает суетиться, все так же не вставая с места, но на удив
ление быстро и толково организуя окружающее пространство: рас
стилает на мостовой большой пластиковый мешок, пристраивает на 
нем Ивин чемодан, наверх водружает подушку и, наконец, распахи
вается в широком приглашающем жесте:

-  Королеве -  трон! А как же иначе... Сидай! Тебя как зовут?
-  Ив, -  отвечает она, решительно усаживаясь на «троне».
-  Ив! -  восторженно вопит пианист. -  Королева ив! Царица по

лей!..
-  Ну уж нет, -  с достоинством возражает Ив. -  Царица полей -  

это кукуруза. Кукурузой -  не желаю!
-  Не желаю... -  завороженно повторяет за ней странный музы

кант, склонив голову и будто вслушиваясь в ритм этих обыкновен
ных слов, -  Не желаю... Ах! Конечно! Исполняем любое желание 
королевы!

Он кивает и, вдохновенно запрокинув косматую голову, опускает 
руки на клавиши. Ив уже раскатывает губу, ожидая услышать что-то 
церемониально-торжественное в свою королевскую честь, но, к ее 
удивлению, пианола вновь заряжает траурный марш Шопена.

Новый Ивин знакомый работает всем телом, преувеличенно высо
ко поднимая руки и с африканской страстью обрушивая их на несча
стный инструмент. Голова его дергается из стороны в сторону, как у
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горячечного больного; длинные, заплетенные в косички волосы чер
ным с проседью облаком мечутся вокруг, задевая зазевавшихся про
хожих. И те, видимо, с испуга или еще почему-то не остаются в долгу. 
Деньги так и сыпятся в широкополую шляпу артиста. Закончив играть, 
он вытирает пот со лба и подмигивает.

-  Каждые пять минут, как штык. Двенадцать Шопенов в час, девя
носто шесть -  за смену. Работа есть работа... Зато и заработок -  дай 
Бог всякому.

Пианист тянется за шляпой и ловким кругообразным движением 
подбирает деньги.

-  В среднем червонец за раз, спасибо Шопену... Мементо мори!
-  А ты что, только похоронку играешь? -  удивляется Ив.
-  Я? -  смеется пианист. -  Я вообще не играю. Ты что, не замети

ла? Это потому, что ты не музыкантша, как и я. Меня вот слухом Бог 
обидел. За музыку у нас Жмур отвечает.

-Жмур?
-  Ну да, Жмур... -  он кивает на свой инструмент. -  Это же орган

чик. Он только на похоронный марш запрограммирован, оттого и зо
вется Жмуром. А я, видишь, при нем, как Зубин Мета -  дирижером. 
Изображаю бурную деятельность. У меня, кстати, и кликуха такая -  
Зубин Мета.

Ив улыбается.
-  А что ж ты такую мрачную программу выбрал, Зубин Мета? На

шел бы чего повеселее...
-  Ошибаешься, королева! На веселом много не соберешь. А 

смерть, она завсегда в моде. Люди этого любят. Мне один парень так 
объяснил. Если, говорит, ты похоронный марш в состоянии услы
шать, то значит -  жив пока еще. Кто-то другой вот ноги протянул, а ты 
еще ходишь! И поэтому получается, что нету на земле более жизне- 
утверждающей мелодии, чем эта. Во как!

Он умолкает, покряхтывая и качая головой, как будто собираясь с 
духом. Наконец решившись, артист снова ныряет в кучу у себя за 
спиной и на этот раз выуживает новенький бубен с маленькими ме
таллическими тарелочками по обечайке.

-  У меня к тебе деловое предложение, королева, -  говорит он 
смущенно. -  Видишь ли, местный полицейский начальник нас со 
Жмуром допекает. Совсем достал. Я уж ему отчисления увеличил, 
все равно не отстает. Ты, говорит, не Зубин Мета, а мошенник. Ты, 
говорит, вместо живой музыки людям суррогат втюхиваешь, а пото
му подпадаешь под уголовную статью закона. Даю тебе, говорит, 
неделю. Либо начинай играть по-настоящему, либо -  уматывай... 
Вот я и подумал: если бы кто-нибудь сидел здесь рядом и хотя бы 
легонько потряхивал в такт Жмуру этим инструментом, то тогда 
ведь получилась бы самая настоящая живая музыка, правда? Даже 
целый оркестр! А, королева? Войдешь в долю? Тридцать процентов 
выручки -  тебе.

Последние предложения он произносит просто даже умоляюще.
-Т ы  что, серьезно?
-  Конечно! -  заверяет ее привокзальный Зубин Мета со свойст

венной индийским дирижерам горячностью. -  Ты лучше всех подхо
дишь. Во-первых, ты офигительно рыжая, тебя далеко видать, даже 
в темноте. Это, так сказать, дальняя реклама. Во-вторых, ты офиги-
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тельно красивая -  это реклама ближняя. В-третьих, в музыке ни хре
на не смыслишь, как и я, а значит, нос задирать не станешь. Все 
плюсы налицо... Не согласна на тридцать -  давай тридцать пять! 
Больше, извини, не могу. Жмур тоже в доле -  ремонты, то да се...

-  Сорок, -  твердо говорит Ив. -  Нам двоим поровну, а Жмур и 
двадцатью процентами обойдется.

-  Королева... -  восхищенно всплескивает руками Зубин Мета. -  
Ну как есть королева! Не зря я на тебя сразу глаз положил. Догово
рились! Играй!

Он нажимает на кнопку, запускающую Жмура, и с новой силой 
обрушивается на клавиатуру. Ив пробует бубен, сначала робко, по
том все громче и увереннее. Попадать в такт простой мелодии и в 
самом деле не составляет труда. Прохожие исправно бросают мо
нетки.

Закончив играть, Зубин Мета проверяет выручку.
-  Двадцать пять! -  торжествующе объявляет он. -  Сто пятьдесят 

процентов экономического роста! Эх, золото ты мое рыжее! Играем 
еще пять раз и идем в кабак, обмывать. Выпьем за искренний союз, 
связующий Моцарта и Сальери! Я угощаю.

«Ну вот, -  думает Ив. -  Работа уже есть. А там, глядишь, и с 
жильем разберемся... и со всем прочим...»

С чем ты там разберешься, глупая девчонка? Посмотри на 
него внимательнее, дурочка... да разве он тебе пара, этот гнило- 
зубый ловкач? Ну, нет... такого безобразия я не допущу. Если уж 
ей так непременно, кровь из носу, потребовался друг и партнер, 
то придется позаботиться об этом специальным образом... Я 
осторожно протягиваю руку и хирургически точным движением 
вытаскиваю у нее ребро. Вот так...

Ив ойкает.
-  Что такое? -  с беспокойством спрашивает Зубин Мета. -  Или 

вспомнила чего?
-  Нет, -  говорит она, держась за бок. -  Что-то будто кольнуло... 

Ничего, уже прошло.
Ну и хорошо. Зачем тебе столько ребер? Я принимаюсь за ра

боту. Мужчину лепить намного легче, чем женщину. Он довольно 
просто устроен, а потому не требует сложной системы управ
ления. Для этой куклы вполне хватает трех-четырех ниток, 
дергая за которые гарантированно получаешь необходимый ре
зультат. Кроме того, незачем уделять такое большое внимание 
деталям. Поди ошибись при изготовлении женщины... там каж
дый миллиметр важен. Стоит дрогнуть руке, стоит выйти носу 
чуть длиннее, а ногам -  чуть короче, стоит всего лишь одному 
кустику волос оказаться по недосмотру не на макушке, а на гу
бе, -  и все, пиши пропало, вся работа насмарку.

В случае же с мужчиной о качестве можно вообще не беспоко
иться. Этому примитивному существу решительно наплевать 
на то, в каком виде он сошел с верстака. Горбатый и кривобокий, 
щекастый и пузатый, волосатый, как медведь, и очарователь
ный, как обезьяна, он в любом случае будет непоколебимо уверен 
в своей совершеннейшей неотразимости. Во всей Вселенной не 
сыскать более самодовольного и самоуверенного создания. Обыч
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но я леплю их не глядя, пачками, в перерывах между футбольными 
трансляциями, когда все равно делать нечего и надо как-то 
убить время.

Но на этот раз я все-таки стараюсь сделать его немного по
презентабельней, ведь эт о- для нее, для Ив. Будет обидно, если 
она достанется какому-нибудь уроду. Поэтому сначала я ваяю что- 
то в духе Аполлона. Выходит красиво, прямоносо и очень мускули
сто. Но когда он открывает глаза, то в них светится такой само
влюбленный кретинизм, что меня тошнит прямо на него, и бедня
га захлебывается, даже не успев толком родиться. Может, оно и к 
лучшему? Наученный собственной ошибкой, я леплю куклу попроще, 
среднюю во всех отношениях. Выходит вполне прилично, хотя и 
серовато. Я уже собираюсь вдохнуть в него жизнь, но останавли
ваюсь в последний момент.

-  Это ведь для Ив, не так ли? -  напоминаю я сам себе. -  Неуже
ли даже для нее ты не можешь придумать что-нибудь особенное?

-  Но что? Что? Дать ему что-то такое, чего нет у других?
-  Нет, не годится: будет, как с Аполлоном... самодовольный 

чурбан -  это ужасно.
-  Тогда, наоборот, отними у него что-нибудь, что есть у 

других.
О! А это, знаете ли, идея... Я лезу пинцетом в область спин

ного мозга, заведующую самодовольством, и перевязываю про
водник. Интересно, что теперь получится? Хорошо? Плохо? 
Вообще-то, подобные эксперименты мне не по душе, но дальше 
раздумывать поздно: Ив уже закончила играть и в настоящий 
момент едет в кабак со своим новым приятелем. В конце кон
цов, всегда можно вывести парня из игры, если он вдруг начнет 
блажить или еще что... это ведь всего-навсего кукла, не так ли?

И тем не менее, нужно еще что-нибудь добавить, а не толь
ко отнимать. Но что? А! Ну конечно! По крайней мере, на первом 
этапе он должен уболтать Ив, отвлечь ее от этого чудовищно
го псевдомузыканта. Следовательно, логично будет добавить 
ему способностей в области говорильни. Поймав пролетающую 
искру, я вкладываю ее в рот марионетки, прямиком под язык. 
Чтоб жег глаголом Ивино сердце. Ну вот, теперь все, теперь 
готово.

Я вдыхаю в него жизнь, и он садится на верстаке, хмуро ог
лядываясь по сторонам. Непонятно отчего волнуясь, я жду его 
первых слов.

-  Ну и харя! -  говорит он, с отвращением глядя на собственное 
отражение в висящем на стене зеркале.

Гм... вот так начало... а я-то, дурак, ожидал возвышенной 
оды...

-  Это ты сам, -  поясняю я ему на всякий случай.
Он саркастически хмыкает и смотрит на меня, как на полно

го идиота.
-Д а  что ты говоришь... А знаешь, ты неглуп для Создателя...
-  Ну извини, -  говорю я смущенно. -  Ты ведь только-только 

открыл глаза. Мог и не знать, что такое зеркало...
-  Ты лучше вот что скажи, -  перебивает он. -  Ты мне похмелье 

специально организовал или как? Я же вчера чисто физически не мог
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напиться, потому что вчера меня еще не существовало! Отчего же 
сегодня башка так трещит, а? За чьи грехи плачу, отче?

Мое смущение возрастает. В самом деле, непорядок. Может, я 
ему что-то там не то перевязал?..

-  Это ничего... -  глупо замечаю я. -  Это пройдет, ты не вол
нуйся. Вот тебе пиво... и кой-чего покрепче... и закусь...

Он снова смотрит на меня, и уважения нет в его взгляде.
-  Слушай, папаша, -  говорит он решительно. -  Роди-ка ты меня 

обратно. Я не хочу, понял? Верни меня назад в глину... или в дерь
мо... или... не знаю, из чего ты там лепишь. Слышишь, ты, лепила?..

Но тут я решаю, что хватит с ним цацкаться. Да и время 
уходит. Так что я просто беру его вместе с пивом, водкой и 
колбасой и аккуратненько опускаю на скамейку в нужном мне 
месте, где растрепанные деревья шелестят в липком ночном 
воздухе, где редкие пожилые прохожие, стуча палочкой, медлен
но бредут по узким тротуарам и облезлые тупомордые коты 
дурными голосами предъявляют претензии на облезлых остро
мордых кошек.

А в остальном все тихо; фонари рассеянно желтеют в ночном ту
мане да полицейский «форд», лениво пошевеливая красно-синими 
плечами, медленно ползет вдоль бульвара.

-  Нет, ты только глянь... глянь, Абарджиль, -  молоденький поли
цейский останавливает машину и с отвращением сплевывает через 
открытое окно.

Абарджиль, пожилой жилистый крепыш, дремлющий на соседнем 
сиденье, недовольно разлепляет набрякшие веки.

-  Что такое? Война? Землетрясение? Какой-то ты, Шульман, 
нервный... вот ведь напарничка Бог послал!

-  Да нет, ты глянь на этого типа! Вот ведь мразь! Уу-у-у. .. -  он пе
регибается к заднему сиденью, за дубинкой.

-  Отставить! -  коротко командует старший. Он устало трет ладо
нями лицо, с видимым сожалением сгоняя дремоту и сладкие обрыв
ки только что виденного сна. -  Тебе только волю дай... сразу за ду
бинку! И чему вас только в училище учат?

Он неторопливо закуривает, как бы между делом поглядывая на са
довую скамейку, выхваченную ярким светом патрульной машины из 
полумрака бульвара. Ретивый Шульман включил прожектор, и распро
стертый на скамейке человек кажется пришпиленным к ней мощным 
лучом, как амбарная крыса -  вилами ловкого фермера. Он моргает и 
слепо водит левой рукой, тщетно пытаясь укрыть ослепленные светом 
глаза. В правой зажата початая бутылка водки. Рядом валяются не
сколько пивных банок, раздраенная буханка черного хлеба, ошметки 
колбасы в пошедшей жирными пятнами газете. Тут же торчит воткнутый 
в скамейную доску перочинный ножик.

-  Оружие! -  азартно взвизгивает Шульман, указывая на нож.
Абарджиль вздыхает и выходит из машины. Его квадратная тень

падает на человека, и тот выпрямляется, радуясь неожиданному при
крытию. «Пьян, -  определяет Абарджиль, -  хотя и не смертельно. 
Бывает и хуже».

-  Оп-па-на... -  приветствует их человек, салютуя бутылкой. -  Да 
это ж менты, слава те, Господи! А я уже испугался... думал -  ино
планетяне на неопознанном газующем объекте. А это менты... Но
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вы меня тогда не похищайте, ладно? -  он хитро грозит полусогну
тым пальцем, -  потому что похищают инопланетяне, а вы -  менты, 
сатрапы...

-  Я тебе, сука, покажу «сатрапы»... -  шипит подошедший Шуль- 
ман. -  Абарджиль, давай, я ему вмажу. Ноги чешутся.

-  О! А у людей обычно чешутся руки... -  печально говорит пья
ный. -  Может быть, вы все-таки инопланетяне?

Последнее длинное слово дается ему с заметным трудом. Вид
но, как он взвешивает данное обстоятельство, и в итоге решает все 
же остановиться на более экономной версии, связанной с ментами, 
просто потому, что слово «мент» не в пример короче слова «ино
планетянин».

-  Человеку свойственно выбирать легкие пути, -  констатирует он, 
качая головой. -  Не правда ли, господа менты? За это надо бы вы
пить. Вам не предлагаю... при исполнении, ясен пень...

Он подносит бутылку ко рту и делает большой глоток.
Выругавшись, Шульман шагает вперед и резко взмахивает рукой; 

бутылка взлетает вверх, крутясь и разбрызгивая сверкающие в луче 
прожектора капли; затем она немного медлит на границе света и 
тьмы и исчезает, оставив после себя лишь мокрые пятна на синих 
полицейских гимнастерках да отдаленный звон разбившегося стекла.

-  Я тебе покажу «пень»! -  рычит Шульман, хватая человека за во
рот. -  А ну, предъяви документы!

Но тот не слушает, в изумлении глядя на свою осиротевшую руку.
-  Все-таки инопланетяне... -  задумчиво произносит он, игнорируя 

жесткую шульмановскую хватку. -  Похитители... вон, бутылку уже 
похитили. Понятное дело: с самого дорогого начинают, гады.

Опытный Абарджиль отстраняет напарника и садится рядом с по
тенциальным нарушителем. В отличие от Шульмана, он не знает, кто 
такие сатрапы и, может быть, поэтому ведет себя намного добрее. 
Многознание полицейского умножает печаль человеческую.

-  А ты молодец, парень, -  говорит Абарджиль, на всякий случай 
все же конфискуя перочинный ножик. -  Вычислил нас с первого 
взгляда. Мы ведь и вправду инопланетяне. И если нам придется 
взять тебя с собой, то кому-то сильно не поздоровится. Догадыва
ешься, кому? Нет? Даю подсказку: кому-то пьяному и глупому. Теперь 
понял?.. Ну вот, я же говорил, что ты молодец. Только я тебя брать не 
хочу. Знаешь, почему? В нашей летающей тарелке тесно, а ты воня
ешь перегаром, грязен и склонен к неожиданным фортелям. Так что 
договоримся так: покажи мне свои документы и на этом закончим. 
Годится? Или у тебя документов нету?

-  Как это нету? -  обижается человек. -  Есть! Водительские права, 
к примеру... вот! Как же без прав? Без прав мне нельзя... мне еще 
домой ехать...

Абарджиль морщится, как от зубной боли. Взяв пластиковую кар
точку, он поворачивает ее к свету.

-  Так... Йошиягу Бен-Амоц...
-  Для друзей и инопланетян -  просто Шайя, -  человек отвешивает 

церемонный поклон.
-  Вот что, Шайя, -  говорит Абарджиль, вставая. -  Мы сейчас са

димся в свою тарелку и продолжаем облет вокруг планеты. Как ты, 
наверное, знаешь, Земля круглая, так что минут через десять мы
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окажемся в этой же точке. И если к тому моменту ты будешь еще 
здесь, то придется тебя все-таки похитить. Усек? В общем, я надеюсь 
на твою сообразительность...

Он вразвалку идет к машине, брезгливо обнюхивая водочное пят
но на рукаве.

-  Ты что ж, так его и отпустишь? -  изумленно спрашивает поспе
шающий следом Шульман. -  Это же шваль... таких надо подметать с 
улицы, как мусор.

Абарджиль неторопливо усаживается и щелкает пристежным 
ремнем.

-  Злой ты, Шульман, -  говорит он. -  Хорошую карьеру сделаешь, 
попомни мое слово. Не забудь потом старика Абарджиля, когда в на
чальники выйдешь.

Шайя Бен-Амоц смотрит вслед отъехавшему патрулю. Вот ведь 
ментура поганая... ну кому он здесь мешал? Еще и бутылку разбили, 
сволочи. Вон, осколки, блестят прямо на дорожке; теперь, чего добро
го, какой-нибудь малец ногу распорет. Блюстители порядка, мать ва
шу! Собрать, что ли?..

«Ну ты, парень, даешь, -  одергивает он сам себя. -  Всех мальцов 
не убережешь. Ты бы лучше о себе позаботился. Завтра трудный 
день, хватит лентяйничать, пора бабки делать. Жаль, отдохнуть по- 
человечески не удалось...»

-  Отчего же не удалось, Шайя? -  подсказываю ему я. -  Ночь еще 
молода, успеешь...

«И в самом деле. Есть тут одно местечко неподалеку...»
Шайя сбрасывает мусор в урну, кидает в кусты остатки колбасы -  

на радость местной бездомной живности и двигает вниз по бульвару, 
в сторону паба.

Место называется «Йокнапатофа», по труднопроизносимому 
имени вымышленной земли. Земли-то, может, и не существует, но 
висящий внутри сигаретный дым вполне реален. Реальна монумен
тальная темно-коричневая стойка, реальны бутылки с краниками, 
скрипучие деревянные ступеньки, мрачный бармен со странным 
лицом, сильно вытянутым вперед и оттого смахивающим на кроко
дилью морду. Последнее выглядит кстати, ибо привносит в атмо
сферу бара отчетливые ассоциации с миссисипскими аллигаторами, 
а значит, и с Йокнапатофой. Достигнутый эффект закрепляется раз
вешанными по стенам драными соломенными шляпами, лошадиной 
сбруей, а также рыжеватыми дагерротипами, изображающими хи
жину дяди Тома, неизвестных дам в кринолинах и трудноразличимо
го усача с трубкой.

-  Привет, Шайя! -  говорит бармен и щелкает своей ужасной челю
стью. По опыту Шайя знает, что это означает улыбку, а потому вы
давливает ответную гримасу.

-  Привет, Гена... Налей-ка мне чего-нибудь недорогого позабори
стей. Сегодня я предполагаю напиться.

Вообще-то он Ави, этот бармен, но все русские посетители зовут 
его Геной -  по очевидным соображениям, и тот не возражает, пола
гая в наивной марокканской своей душе, что это непонятное прозви
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ще как-то связано с джиннами из старых арабских сказок и оттого по
четно.

-  У тебя все в порядке? -  Он смотрит на Шайю с участливой кро
кодильей заботой. -  Может, помочь чем?

-  Поможешь, если быстрее нальешь... -  Шайя, как правило, не 
расположен к разговорам, а уж после случившегося на бульваре... Он 
берет выпивку, собираясь отойти, но, увидев Генину морду, еще бо
лее вытянувшуюся от неожиданной и несправедливой обиды, взды
хает и ставит стакан. -  Суки ментовские, весь вечер испоганили. При
стали, понимаешь, на бульваре...

Бармен радостно кивает.
-  Все беды от ментов, -  говорит он убежденно. -  И кто их только 

выдумал на нашу голову? Вон, и Зуба менты гоняют... -  Гена накло
няется над стойкой и шепчет в самое шайино ухо. -  Смотри, какую он 
телку отхватил! Настоящая королева, клянусь мамой... вон там, в 
углу. Ты только сразу не оборачивайся, неудобно...

Шайя пожимает плечами, выпивает залпом, пристукивает стака
ном по стойке -  давай еще, мол... и тогда уже оборачивается.

-  Ну?.. -  подмигивает крокодил Гена. -  Что я тебе говорил?
-  Крашеная... Как твой паршивый виски, -  говорит Шайя, подни

мая стакан и задумчиво проверяя на свет искрящуюся жидкость. По
том он отчего-то вздыхает и добавляет по-русски, непонятно для кро
кодилов. -  Вискарь в стакане -  цвета снегиря...

Гена снова щелкает челюстью, на сей раз возмущенно.
-  Да ты что? Натурально рыжая, поверь моему глазу. А насчет 

виски -  не надо. Сам же просил подешевле.
-  Натуральная, говоришь? А на спор? -  подначивает его Шайя. -  

Давай на бутылку?
-А  как узнаем?
-  Биг дил! Подойти да спросить...
-  Так прямо она тебе и скажет, -  недоверчиво хмыкает Гена.
Шайя с преувеличенной мягкостью опускает на стойку пустой ста

кан.
-  Ну, это смотря как спрашивать... Не в лоб ведь, конечно. Коро

че, давай бутылку. «Балантайнс», полную.
-  Кончай, Шайя. У тебя и денег-то таких нету.
-  Не бзди, Геннадий. Денег у меня завтра будет навалом. Прода

ваться иду, понял?.. И потом, эта конкретная бутылка -  в счет твоего 
будущего проигрыша. Ну?.. Да не жмись ты! Когда я тебя обманывал?

Шайя берет бутылку. Он идет к столику не прямо, а по широкой 
дуге, дабы не смущать людей излишней целеустремленностью, чуж
дой местам отдыха трудящихся. Он ставит бутылку на стол и садится, 
не дожидаясь приглашения.

-  Привет, Зуб, -  говорит он, глядя на Ив. -  Почему бы тебе не 
представить меня даме?

Он слышит сбоку недовольное сопение Зубина Меты, но ему это 
как-то по барабану -  и сопение, и недовольство, и сам Зубин Мета с 
его филармонией, городом, страной, планетой и всем остальным 
космосом. Он вдруг чувствует, что как-то запыхался; и сердце вдруг 
проявилось ни с того ни с сего... нехорошо это, от этого речь полу
чается с дурацким придыханием, а надо бы покруче так, понебреж
ней, типа ковбоя на Диком Западе... Никакая она не крашеная, про
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щай бутылка, даже две... а глаза-то, ядрена матрена... зеленые, 
веселые, любопытные, и главное, много чего там, в чем за один по- 
гляд не разберешься: этажи, этажи, этажи... и все настоящее, ка
мень с бетоном, ни одной картонки, фальшивки, помета голубино
го... Ив улыбается, и он отводит взгляд, потому что это уже слиш
ком. Взгляд упирается в Зубина Мету, и Шайя разом приходит в се
бя и ухмыляется.

-  Не слишком ли нагловато, Шайя? Смотри, не переиграй...
-  Эй, Зуб! Ты что, онемел? Смотри, Гена тебе полбутылки ле

карства прислал за счет заведения... -  Шайя оборачивается к стой
ке, машет Гене, и тот согласно кивает им издалека своей кроко
дильей пастью.

-  Лекарство -  это хорошо, -  неприветливо скрипит Зубин Мета. 
Он явно не планировал делить свое волшебное соседство с кем- 
либо другим. -  Но ты-то тут при чем? В качестве бесплатного при
ложения?

-  Разве я не ясно выразился? -  удивляется Шайя, -  Гена при
слал тебе полбутылки. Пол! Половину! А вторая половина -  моя. 
Так что извини, придется пить вместе. Но ты не расстраивайся, я не 
шумный. Я тут тихонечко посижу, свою часть добью и пойду себе, и 
пойду, и пойду...

Ив смеется, и это добавляет ему сил и еще чего-то. Чего? А, 
вот... между горлом и левым легким появляется какое-то вдохно
венное подрагивание, будто птица бьет крыльями по воде, и из-под 
крыльев вылетают яркими брызгами красивые сверкающие слова, 
остроумные и веселые, такие, какие только и должны говориться в 
ее присутствии.

-  Эй, Шайя... ты это... чересчур не увлекайся... того гляди, 
лопнешь от восторга...

Зубин Мета кряхтит, но выбора у него нету: виски уже плещется 
в стаканах, Ив смотрит выжидающе -  мол, знакомь, что молчишь...

-  Это Ив, -  говорит он. -  Звезда нашего ансамбля. А это -  Шайя 
Бен-Амоц, профессиональный трепач и графоман.

-  Врет, -  протестует Шайя. -  Просто трепач. Из графоманов я 
уже выписался. А вы, значит, Ив... Ева?., или Иветта?.. Ив...

Он снова натыкается на ее улыбку, и снова смущается, и чтобы 
скрыть смущение, декламирует, полузакрыв глаза, громко и с под
выванием:

-  «И недруга ив плакучих, властителя бликов лунных, архангела 
Габриэля в ночи заклинают струны...»

-  Это Лорка? -  неуверенно спрашивает она, и Шайя понимает, 
что пропал. -  Красиво. Только я не плакучая. Рыжие вообще редко 
плачут. А почему вы Шайя? Для такого имени вы слишком чисто 
говорите по-русски.

Зубин Мета фыркает.
-  Слишком чисто?! Скорее -  слишком много... Видишь ли, коро

лева, он ведь не просто так треплется, а по радио, за зарплату. А у 
них там, как у собак, такие клички приняты, заместо псевдонимов. 
Шайя! Тьфу!., никакой он не Шайя, королева. Ты только глянь на 
него -  типичный Боря с Шепетовки.

-  Экий ты циник, Зуб, -  насмешливо замечает Шайя. -  Можно 
подумать, что ты своим настоящим имечком пользуешься. Ты ведь
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тоже, небось, какой-нибудь Кирилл... или Мефодий? И, если уж за
шла речь о собаках, то мы с тобой, дружище, только тем и отлича
емся, что я себе свое имя сам взял, а тебе -  собака подарила.

-  Какая собака? -  изумляется Ив. -  Это ведь он по дирижеру... 
разве не так?

-  Ага... -  смеется Шайя. -  Дирижер, как же, как же... Собачка его 
покусала, прямо тут, на бульваре. Из-за куска булки поцапались. 
Шавка боевая оказалась, пометила его зубами основательно. Вот 
там, на правой ноге. С тех пор наш приятель так и зовется: Зубин 
Мета. Он потом хозяина шавки еще целый год шантажировал этими 
зубными метами.

-  Какой год? -  не выдерживает Зубин Мета. -  Что ты мелешь? 
Противно слушать, честное слово... всего несколько сотен и урвал, 
говорить не о чем...

-  А Жмур? -  Ив растерянно поворачивается к своему компаньо
ну. Но тот сидит, мрачно глядя в сторону и проклиная свою глу
пость. Зачем было тащить Ив в этот ресторан, где столько знако
мых? Похвастаться решил, идиот... мол, смотрите, какую я кралю 
отхватил, завидуйте... Вот и похвастался. Куда ему теперь против 
этого балабола... Зубин Мета тяжело вздыхает.

-  А что Жмур? -  отвечает за него Шайя. -  На Жмура я же его и 
надоумил. С таким-то именем надо непременно по музыкальной 
линии. Вот он и пошел... правда, Зуб? Ну не молчи, маэстро, под
тверди историю... Понимаете, Ив, по необъяснимому капризу Соз
дателя существует таинственная обратная связь между нашими 
именами и нашей судьбой...

И Шайя пускается в длинные и красивые рассуждения на эту не
скучную тему. Быстро миновав ряд исторических примеров, он плав
но переходит на животрепещущий анализ ее прекрасного имени, 
нахальнейшим образом используя момент для серии совершенно 
разнузданных комплиментов. Собственно, вся его речь представля
ет собою один многосерийный комплимент. Давешняя, вдохновен
ная, невесть откуда взявшаяся в груди птица без устали бьет 
крыльями, и из Шайи, как из рога изобилия, сыпятся залихватские 
сравнения, строчки стихов, имена богинь и художников.

От всей души проэксплуатировав свойства очевидной ивы, он 
ловко усаживает на ее гибкие ветви иволгу, распевающую на иврите 
в зарослях иван-чая над рекой Ивонн, несущей свои медленные 
воды в экзотическом Кот-д-Ивуаре. Из всего этого обладательница 
имени Ив, конечно же, необходимым образом наследует необыкно
венную красоту, гибкость стана, шелковую структуру волос, глубо
кую загадочность взгляда, целебные свойства души и необузданный 
африканский темперамент.

Ив смеется. А он забавный парень, этот Шайя... и умница... но 
весь какой-то будто изломанный...

-  Конечно, Ив, девочка... разве можно сравнить с ним этого 
простецкого Зубина Мету? И вообще, обрати внимание, какими 
глазами он на тебя смотрит. Втрескался по уши, за версту вид
но. Весь твой, только руку протяни.

Зубин Мета со стуком ставит стакан, как будто прихлопывая му
ху. Пора кончать эту бодягу. Сейчас ведь совсем задурит голову 
девке, и -  прощай хлебное вокзальное место...
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-  Ладно, -  говорит он напряженно. -  Делу время, потехе час. 
Нам пора. Завтра уйма дел. Ив?..

-  Да-да, конечно, -  немного помедлив, отзывается Ив. Веселая 
улыбка ее меркнет на какую-то секунду и тут же возвращается в 
другом, несколько усталом, словно извиняющемся варианте. -  Из
вините, Шайя. Рада была познакомиться.

-  Да-да, конечно, -  эхом отвечает Шайя. Будто в ступоре, он 
смотрит, как они встают, собирают свои узлы и чемоданы, направ
ляются к выходу...

-  Подождите!.. -  выкрикивает он, и весь паб оборачивается на 
его отчаянный крик. Гена ухмыляется у стойки, и эта ухмылка воз
вращает Шайе самообладание. Он догоняет их. -  Ив, я же совсем 
забыл... У меня к вам две просьбы... А ты, Зуб, иди, иди, это бы
стро.

Зуб смотрит враждебно и в то же время насмешливо.
-  Ничего, я подожду.
-  Во-первых, телефон...
-  Какой телефон? -  снова встревает Зубин Мета. -  Она только 

сегодня приехала. Вот завтра найдем какой-нибудь угол, тогда и 
телефон будет. А пока мне звони, я передам.

Он ухмыляется.
-  Слушай, Зуб, -  говорит Шайя. -  Иногда ты такой душный, что я 

начинаю понимать ту шавку. Но учти, если я тебя искусаю, то шан
тажировать будет некого...

Он слегка фамильярно приобнимает Ив за плечи и что-то шеле
стит ей на ухо щекочущим заговорщицким шепотком. Ив округляет 
глаза. Ив смеется.

-  Ну уж нет, -  говорит Ив. -  Прощайте, Шайя. В следующий раз 
будем пить что-нибудь другое.

-  Что это было? -  с беспокойством спрашивает Зубин Мета на 
улице. -  Что он от тебя хотел?

-  Чтобы соврала бармену, будто я крашеная. Спор у них там, 
видите ли. Странный он, этот Шайя... какой-то несчастный...

-  А кто счастливый, королева, кто? -  вздыхает артист. -  Разве что 
я, потому что тебя встретил... но и это счастье, чувствую, ненадолго.

-  А идите-ка вы, господа хорошие... -  тихо, но отчетливо выгова
ривает Шайя, а потом набирает полную грудь воздуха и очень громко 
орет -  куда именно.

Секретарша за дверью кабинета вздрагивает, краснеет и, топыря 
густо намазанные фиолетовые губы, обводит посетителей незамет
ным взглядом из-под ресниц. Но те сидят смирно, потупив очи долу, 
как и положено самым терпеливым. Нетерпеливые уже давно разбе
жались, оставив кто номер мобильника, а кто и пару-другую грубых 
слов. А чего грубить-то? Она, что ли, виновата, что Босс не в графи
ке? К примеру, эту встречу он должен был закончить еще полтора 
часа тому назад. Секретарша нажимает на кнопку внутренней связи.

-  Амнон, ты не забыл, что через пятнадцать минут вы должны 
быть на митинге?

Босс за дверью вздыхает в трубку:



ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
72

-  Отмени. Нет, погоди... позвони, скажи: будем через час.
Он кладет трубку, устало трет лоб. В кабинете их четверо. Сам, 

хозяин-барин, старикан на девятом десятке, сухой и шелушащийся, 
как вобла, но для политики еще вполне крепенький. На предвыбор
ных плакатах под его мудро сморщившейся физиономией написано 
«Амнон Брук», но соратники и приближенные зовут своего лидера и 
пока еще премьер-министра просто «Босс». За глаза, понятное дело. 
Он сидит во главе длинного стола, неподвижный, как памятник вож
дю, и лишь время от времени переносит тяжесть тела с одной ягоди
цы на другую, ведя безнадежные переговоры с собственным гемор
роем.

Сбоку от Босса размещается, как и положено, его правая рука -  
Арик Бухштаб, по прозвищу «Битл». К ливерпульской четверке он, 
однако, не имеет никакого отношения. Наоборот, Арик уважает ис
ключительно хоровые народные песни, когда можно вволю похлопать 
в ладоши заодно с массами. Он особенно хорош, когда заодно с мас
сами, и не только в пении. При чем же здесь «битл»? Да при том, что 
по характеру своему Арик чистейшей воды жук, жучище, хитрожопый 
ловчила, каких поискать. В школе его так и прозвали -  «Жук», но 
ближе к старшим классам, изловчившись, он ухитрился переимено
ваться в неизмеримо более благозвучного «Битла».

Третий- Рома Кнабель, активист с энергичным бобриком над 
круглым лоснящимся лицом. Людей не принято разделять на породы, 
но этот -  именно из породы профессиональных политшестерок. Он 
умильно улыбается во все стороны и единственный из всех не вы
глядит уставшим. Хвост у него отсутствует лишь по чистому недора
зумению.

-  Ну зачем ты так, Шайя? -  говорит он, ласково поглаживая сам 
себя по голове. -  Это грубо. По-моему, предложение Арика более 
чем великодушное.

-  Да плевать я хотел на его предложения, -  свирепо отвечает 
Шайя. -  Я вам не кота в мешке продаю. Вы мои способности по пре
дыдущим выборам помните. Если бы не я, вы бы тут стулья не поли
ровали.

При упоминании о стульях Амнон страдальчески морщится и ос
торожно нагружает правую ягодицу, давая отдых левой. Невзирая на 
все его старания, геморройные шишки обнаруживают подмену и 
дружно протестуют.

-  Ох... -  вырывается у старика.
-  Ох? -  подхватывает Шайя. -  Теперь вы говорите «ох», Амнон? А 

кто же, по-вашему, тогда выиграл? Уж не надутые ли спецы, которых 
вы выписали из Вашингтона, с их идиотскими рекомендациями ценой 
в полтыщи баксов за слово? На них, кстати, деньги нашлись. А что 
они тут смыслят, в нашем дурдоме?.. Короче, так. Воля ваша, берите 
кого хотите. Моя такса простая: сорок тысяч на все про все, причем 
половину вперед. А нет, так я ухожу, прямо сейчас. Догадываетесь, к 
кому?

Бухштаб хитро щурит глазки.
-Думаешь, там тебе больше дадут?
-  Дадут. А не дадут -  и на меньшее пойду, просто из окаянства, 

лишь бы вам, подлецам, насолить. Неблагодарность должна быть 
наказуема.
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-  А как же принципы, Шайя? -  изумленно вопрошает породистая 
шестерка. -  Неужели ты делаешь это только из-за денег?

-  Ты бы, Рома, отодвинулся куда подальше... -  мрачно советует 
ему Шайя. -  Чтоб я до твоей принципиальной морды не доплюнул.

Рома беспомощно разводит ручками -  что, мол, поделаешь с та
ким хулиганом? Пауза. В тишине лишь громко стукает стрелка на
стенных часов, отрубая минуту за минутой от и без того истончивше
гося ломтя времени.

-  Ладно, -  говорит Бухштаб, хлопая ладонью по столу. -  Тридцать 
пять. Но учти, это мое последнее слово.

-  Тридцать девять. Мне детей кормить надо.
-  Нет у тебя детей, Шайя. Сойдемся посередке. Тридцать семь.
-  Посередке -  это тридцать восемь, -  ухмыляется Шайя..
-  Тридцать семь пятьсот.
-  Плюс машина, ноутбук и мобильник на четыре месяца.
-  Рвач ты. Ну зачем тебе машина? У тебя же есть.
-  А бензин? А амортизация? А стоянка? -  Шайя обводит присутст

вующих победным взглядом и припечатывает: -  Кстати, стоянка -  
тоже за ваш счет.

Бухштаб вздыхает и смотрит на Босса.
-  Ох... -  охает Босс, переваливаясь на левую ягодицу. -  Нам по

ра, Арик. Митинг.
-  О'кей... -  Бухштаб встает. -  Рома, подготовь договор с этим 

пройдохой, пусть подпишет. Шайя, можешь начинать сейчас же.
Он помогает Боссу подняться. Рома, вытянув шею и непроизволь

но повизгивая, наблюдает за этой непростой процедурой. В тишине 
кабинета сухо щелкают суставы. Закрепившись в вертикальном по
ложении, Амнон Брук шагает к выходу, прямой, как генеральная ли
ния.

-  Вот еще, нашел фраерка... -  фыркает Шайя вслед. -  Я, кажется, 
ясно сказал: половину вперед, плюс тачка, комп и мобила. Тогда и 
начнем. Сначала зелень, потом понос.

Пропустив вперед Босса, Бухштаб оборачивается.
-Черт с тобой, кровопийца... Рома, подсуетись по-быстрому.
-  Какой неприятный тип, -  говорит Амнон Брук, спускаясь с Бух- 

штабом на улицу к ж д у щ е м у  их лимузину. -  А что, нельзя обойтись 
без него?

-  Можно, -  мрачно отвечает Битл. -  Но это получится намного до
роже. Я ж тебе говорил, Амнон, -  доставай деньги. Жми на своих 
жирных спонсоров...

-Деньги, деньги... только и знаете, что деньги... -  ворчит старик, 
пристраивая свой геморрой на кожаное сиденье. -  А ты без денег 
смоги... ох...

Битл, отвернувшись, молча скалит свою квадратную физиономию 
советского функционера.

Теперь, когда никто, кроме меня, не видит, в ней появляется что- 
то волчье. Откуда? Да кто ж его знает? Я ведь его на роль обыкно
венного пройдохи готовил, не более... Гэворю я вам: самостоятель
ность кукол поражает воображение. Никогда не знаешь, какой фор
тель они выкинут в следующую минуту. Впрочем, возможно, это мне 
просто показалось. Знаете, как иногда бывает: игра света и тени, 
жизни и смерти, лимузин со шторками...



ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
74

**

Звучит он и в самом деле здорово, этот Шайя, оттого и ценится. За 
словом в карман не лезет. Слова Шайя выхватывает прямо из воздуха 
студии. Они теснятся там, кашляя от густого сигаретного дыма, робкие, 
прозрачные, не пришей-кобыле-хвостые. Никто их, бедных, не видит, 
никому они не нужны. А Шайя вот видит. А Шайе вот они очень даже 
кстати. Хвать! Хвать! Это туда, это сюда... вот тебе и предложение, 
можно даже сказать -  фраза. Да какая! Хлесткая, быстрая, как плеть. 
Или наоборот -  убойная, душная, тяжелее грязного мартовского сугро
ба. Или шустрая, хвостатая, неудержимая, как сперматозоид помойно
го кота. На все нужды, на все вкусы, полный набор.

Особенно хорош Шайя в беседах с радиослушателями.
-  Алло! Кто у нас сейчас на проводе? Радиослушатель? Радио

слушательница? Здравствуйте!
-  Здравствуй, сволочь! -  мрачно отзывается неизвестный.
-  Добрый день! -  радостно восклицает Шайя. -  Это кто же у нас 

такой дружелюбный?
Неизвестный презрительно хмыкает.
-  С тобой, гадом, только пидоры дружат.
-  Умоляю, подождите, дорогой радиослушатель! -  просит Шайя. -  

Дайте время всем остальным, тем, кто нас слушает в эту минуту, по
звонить своим знакомым, близким и дальним. Скорее, друзья! Случай 
свел нас с удивительно занимательным собеседником. Ручаюсь, вы 
не пожалеете! Итак, на чем мы остановились?

-  Ты пидор. И твой Амнон Брук пидор. И все, кто за него голо
сует -  пидоры.

-  Это почему же, дорогой? Вы руководствуетесь какими-то осо
бенными признаками?

-  Чего?
-  Нет-нет, ничего. Расскажите немного о себе. Судя по богатству 

вашей речи, вы закончили, как минимум, два университета. Каких?
-Чего?..
И так далее. Рейтинг у Шайи заоблачный. Люди любят словесные 

игры, а словесные драки -  и того пуще. Шайины беседы -  сплошная 
драка. Студия его -  бастион, островок блестящего остроумия и убий
ственной доброжелательности в бурлящем море грязных нападок и 
подлых намеков, невежественной ругани и хамских тупых угроз. Лов
кий и элегантный, как д'Артаньян, молниеносный и могучий, как Су
пермен, он выходит с легкой рапирой в руке против копий и топоров, 
дубин и оглобель. Выходит и побеждает за явным преимуществом, не 
давая никому повода ни на секунду усомниться в своей неминуемой 
победе. В победе добра над злом, ума над жлобством, дружелюбия 
над враждебностью... В победе Амнона Брука над его дебильными 
хулителями.

А при чем тут последнее? Действительно, вроде бы и ни при чем... 
а все-таки как-то так получается, что и при чем. Потому что непонятно 
как, но, по какому-то странному стечению обстоятельств, во всех 
Шайиных беседах явным или неявным образом присутствует Амнон. 
Как он туда попадает -  черт его знает... Сам-то Шайя эту тему никому 
не навязывает. Это все они, радиослушатели, кто же еще. Не заты
кать же рот людям. Мнения, ясное дело, разные. Ну, это и неудиви
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тельно -  демократия, плюрализм мнений, сами понимаете. Для одних 
Амнон -  пидор и интеллигент паршивый, шляпу надел. Для других -  
вохздь и учитель, премьер-министр, друг детства и боевой соратник. 
То есть, в конечном счете, баланс соблюдается, что, как известно, 
является главным для неподкупной демократической прессы.

Хотя всевозможные завистники и злопыхатели, которым не дает 
спать фантастический Шайин рейтинг, утверждают, что куплен Шайя 
на корню предвыборным штабом Амнона Брука, что вся его переда
ч а - неприкрытая и яростная пропаганда Босса. Гм... Это -  что ска
зать -  правда... не отрицать же очевидное. Ну и что? А сами они, эти 
завистники, не куплены, что ли? Куплены, куплены, к гадалке не ходи. 
А те, что не куплены, просто никому на фиг не нужны. Рады бы про
даться, да никто не заплатит. Платят ведь кому? Тому, у кого рейтинг. 
А рейтинг у кого? У Шайи. Теперь понятно? То-то же.

Какой-нибудь дурак, может быть, спросит: отчего это именно у 
Шайи рейтинг, а у завистников -  нет? Ведь радиослушатели-то одни и 
те же. Почему же в эфире они такие разные? У Шайи либо матерятся 
по-черному, либо мед у них с языка каплет; но и то, и другое -  заслу
шаешься. А у завистников -  серые какие-то перепевы, скучные и од
нообразные. Отчего это? Если бы, скажем, Шайе звонили какие- 
нибудь супер-пупер марсиане, а завистникам, наоборот, -  туго мыс
лящая протоплазма с Пси Альфа Центавра, то, наверное, была бы 
соответствующая разница в вопросах. Но тут-то ведь речь идет о тех 
же самых людях, о тех же самых гражданах той же самой земной 
державы?

-  Разве не так?
-  А вот и нетушки, -  ответит дураку опытный человек, щедро поли

тый деньгами и грязью и оттого именуемый политтехнологом. -  Не так.
Потому что все они придуманы, изобретены, созданы нетленным 

Шайиным воображением, сотканы из обрывков рыночных перепалок, 
из интернетовских свар, из уличного переругиванья, из кухонных и 
телевизионных споров... из воздуха, наконец... Да-да, из воздуха, где 
плавают их слова, их ругательства и благословения, их клятвы и про
клятия, робкие и прозрачные, не пришей-кобыле-хвостые, не видные 
и не нужные никому. Кроме Шайи.

Все придуманы, все -  и те, которые про пидоров, и те, которые про 
вождя и учителя. И не просто придуманы, а на слова положены с не
пременными ремарками насчет интонации, крупным шрифтом распе
чатаны, актерам розданы, да еще и прорепетированы заранее, потому 
что -  ну кто же станет всерьез на актера полагаться? Актер, он, из
вестное дело, существо ненадежное, с заскоками и претензиями. Того 
гляди, протащит контрабандой какую-нибудь отсебятину: то леди Мак
бет у него на уме, то принц Гамлет. А Шайе-то принц датский ни к че
му, Шайе лотошник эйлатский требуется. Так что без репетиции никак.

В общем, театр, иначе и не скажешь, натуральный театр, с пьесой, 
режиссурой и постановочным процессом. А с другой стороны, никакой 
ведь это не театр, правда? В театре зрители знают, что это все пона
рошку. Кроме, разве что, вон того малыша в третьем ряду, который 
все за маму хватается. Этот и впрямь Волка боится, но остальные-то 
совершенно уверены, что никакой перед ними не Волк, а вовсе даже 
популярный ведущий с детского телеканала, решивший слегка под
халтурить в хлебное время школьных каникул.
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Вот так оно, в театре. А у Шайи не то. У Шайи все по-настоящему. 
Разве созданный им лотошник менее реален, чем его потный прото
тип, горланящий «три за десять!» на эйлатской набережной? Кто его 
знает, того типа-прототипа? Скорее всего, нет у него ни семьи, ни 
кола, ни двора, ничего, кроме карточного азарта, дряхлой тележки да 
подружки-наркоманки. Если завтра, к примеру, исчезнет он навсегда 
со своего места, кто о нем вспомнит? Может быть, пара братков, спе
циалистов по выколачиванию долгов, тех самых, что вывалили его 
мертвое тело с катерка в черную воду залива? Так им ведь эти вос
поминания ни к чему, у них новых заказов хватает. Подружка? Какое 
там... она и себя-то не помнит... В общем, был человек и нету. Да и 
был ли? Кто его знал, кто видел? Все молчат.

-  А! -  вдруг вспоминает кто-нибудь особенно дотошный. -  Я его 
помню. Он еще тут стоял, кричал «три за десять!».

-  Нет, -  возражает другой. -  И не он это вовсе. Тут стоял тот са
мый, который Амнона Брука по радио пидором обругал. Помните?

Ну, как же, как же... Так бы и говорил. Того, который самого пре
мьер-министра пидором обругал, все помнят. Еще бы. Все дружно 
кивают головами и улыбаются.

-А  где он, кстати, сейчас?
-  Ну, как же, известное дело... уехал в Австралию, живет там при

певаючи.
-  Да в какую Австралию? Тут он, в стране. Мой свояк его в Афуле 

видел. Фалафельную держит. Ряшку отъел вдвое прежнего. -  Да... а 
здорово его тогда Шайя срезал...

-  Это да... этот умеет...
Так кто же из них двоих реальнее, скажите на милость, -  рыбам 

скормленный или Шайей придуманный? От одного -  ни слуху, ни ду
ху, полный ноль, а другой живет себе припеваючи, ряшку отъел... и 
все, заметьте, по-настоящему, со свидетелями. Вот то-то и оно... а вы 
говорите -  театр. Никакой это не театр.

-  А что же это, Шайя?
-  Как это -  «что»? Акт творения -  вот что. Сначала создал Шайя 

небо и землю... ну и далее по тексту. Чем я хуже тебя?
-  Ги... и ты в демиурги? Да что это за болезнь такая у вас... Ну 

чем тебя реальный лотошник не устраивает? Зачем фальшивку 
лепить?

-  Как это -  «зачем»? Да ты посмотри на своего реального! Что он 
такого сказать может, что было бы хоть кому интересно, кроме, ко
нечно, «три за десять»? Он ведь, как рот открывает, так оттуда, про
сти Господи, такая скучная лажа лезет, что уши вянут в радиусе соро
ка тысяч километров. Кому он, такой среднестатистический, сдался? 
А моего вся страна знает. Он -  слышал? -  ряшку отъел... Кто же по
сле этого фальшивка?

-  Ну-ну... Все, вроде, у тебя правильно, господин Создатель. Од
но только мешает для полной гармонии.

-  Это что же?
-Я . Я тебе мешаю. Ты вот говоришь: никто реального лотош

ника не помнит. Я его помню, Шайя. А фальшивку твою -  нет, не 
помню. Как тебе такой взгляд на вещи? Не нравится?

-  Знаешь, вот за это тебя и не любят -  за то, что вечно ты против 
очевидности прешь. Ну зачем?
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-  Ага. Это, значит, я против очевидности. Твой виртуальный 
лотошник- очевидность, а мой, реальный, -  наоборот. Послушай, 
Шайя, может, ты уже и меня заодно объявишь несуществующим? 
Тогда-то уж точно никто тебе не помешает своими ненужными 
воспоминаниями.

-  Ну вот, обиделся... Ты бы расслабился, а? Было бы о чем спо
рить... Чушь какая-то... реальный, виртуальный, радио, выборы, 
Амнон Брук с его идиотскими бухштабами... Да пошли они все! Это 
ж не для души, ты пойми, чудак. Я потом на эти деньги два года жи
ву... и вот реальнее этого уже ничего не придумаешь. Слышишь?.. 
Нет? Эй, ты где там?.. Алло! Алло! Кто у нас на проводе? Радио
слушатель? Радиослушательница? Здравствуйте!...

И это ведь только радио. «Только» -  потому что Шайя Бен-Амоц 
на все руки мастер. И лозунг зубодробительный слепит, и статейку 
настрочит, и телепрограмму сконстролит, и программную речь для 
вождя наваляет -  да такую, чтобы слушалась на едином дыхании, с 
нехитрым простонародным юморком и удачно вставленными при
словьями-поговорками, с тонкими многоплановыми шутками и див
ными цитатами из уважаемых источников. Чтобы всем была по ду
ше, чтобы одобрительно крякали на рынке усатые игроки в шеш- 
беш, чтобы посмеивался бакалейщик из лавки на углу, чтобы змеи
лись тонкой улыбочкой презрительные интеллектуалы в модном 
кафе, чтобы даже саблезубые, злые на весь мир феминистки друж
но кивали бы своими уродливо стрижеными головами.

А письма в газеты от несуществующих читателей? А извилистые 
опросы общественного мнения? А мастерский треп на десяти ин
тернетовских форумах сразу? Кто бы на такое был способен? Никто. 
А вот Шайя -  способен, да еще как! -  по высшему разряду качества, 
по восемнадцать часов в сутки, не прерываясь даже на еду, не от
ходя от компьютера, от микрофона, от верещащей телефонной 
трубки.

Вот бежит взмыленный Ромка:
-  Срочно!., требуется!., реакция на... обращение к... отмежева

ние от...
-  Давай, Ромка, давай... что на этот раз? Ну, это просто, это 

ерунда... вот тебе двадцать строк, беги дальше, болезный. Нет, 
стой, погоди! Как там лозунг, готов?.. Ну что ж ты молчишь, давай 
варианты... Не-е-е, так не пойдет. Скажи художнику, что слово 
«нет!» должно быть зеленым и в три раза больше, а нос крючком. 
Как это чей нос? Ты что, Рома, совсем дурак? Вражий нос, чей же 
еще? Крючковатый нос вызывает у нормальных людей автоматиче
скую реакцию отторжения. Записал? Нет? И правильно, это не для 
печати. Ладно, дуй отсюда, мешаешь... Нет, погоди! Закажи-ка мне 
пиццу, коли ты уже здесь.

И так уже три недели, сутки за сутками. Смотри, Шайя, окачу- 
ришься в таком режиме. Нельзя же так, без отдыха. Ни тебе по 
бульвару прошвырнуться, ни тебе в бар заскочить, ни тебе музыку 
послушать. Впрочем, насчет музыки это не совсем точно. Музыку 
Шайя как раз таки слушает, находит время. Правда, разнообразием 
его нынешние музыкальные вкусы не блещут. Похоже, запал мужик 
на один и тот же мотив, только его и насвистывает. Хотя бы испол
нителей варьировал для разнообразия, так ведь нет -  непременно
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подавай ему уличного пианиста и его рыжую шаманку с бубном, тех 
самых, что играют похоронный марш Шопена, а проще говоря, ла
бают жмура у главного входа в центральный городской автовокзал.

Три, а то и четыре раза в неделю рука Шайи неожиданно зами
рает, на полуслове зависнув над клавиатурой; какое-то время он 
сидит, глядя в пространство, а потом вдруг резко встает, роняя со 
стола бумаги, газеты, афиши и прочие продукты политической жиз
недеятельности, и молча уходит, слегка пошатываясь от непривыч
ности вертикального состояния и на ходу выбрасывая из кармана 
некстати напомнивший о себе мобильник. В такие моменты ему 
лучше не попадаться на дороге, а не то зашибет. Ромке вот доста
лось, бедняге... рубашка хорошая порвана, от Кардена, и на морде 
царапина. Рубашка-то -  фиг с ней, с рубашкой -  ее Ромка все рав
но на счет партийной кассы записал, в графу канцтоваров... а вот с 
царапиной хуже. С царапиной политическому человеку никак нель
зя, даже шестерке. Ну не зверь ли этот Шайя?

Конечно, зверь! С дороги уходи! Вот все и уходят. А Шайя садит
ся в свой казенный «Опель» и едет через неврастенические город
ские пробки к автобусному вокзалу, музыку* слушать. Машину он, 
понятное дело, бросает где попало: штрафы-то- один черт- из 
партийной казны, и идет походкой лунатика к зеву главного входа, 
туда, где светит на всю площадь рыжая шаманская голова.

-  Здорово! -  приветствует его пианист, пережевывая бублик. -  
Опять приперся? Что заказывать будем?

Ив улыбается ,и берется за бубен.
-  Если можно, Вторую сонату Шопена... -  смиренно отвечает 

Шайя, расцветая от этой улыбки, как пустыня после первого дож
дя. -  Си бемоль минор, третью часть.

-  Ну разве что третью... -  ворчит Зубин Мета. -  Таксу ты зна
ешь.

Шайя послушно кладет стольник. Зубин Мета кивает; бумажка 
исчезает, следуя неуловимому движению его музыкантской кисти.

-  Давай, Ив, -  говорит он. -  Заказ оплочен.
-  Ну зачем ты так, Зуб? -  протестует рыжая, но над площадью 

уже плывут привычные звуки похоронного марша, и ей остается 
только присоединиться со своим бубном.

-  Шайя, -  с досадой шепчет Ив, закончив играть. -  Что ты на ме
ня уставился, как на икону? Неудобно...

Шайя слегка краснеет.
-  Ничего страшного, -  приходит к нему на помощь Зубин Мета. -  

Он на концерте. Имеет право.
-  А мы тебя по радио слышали, -  сообщает Ив.
-  Ну и как?
-  Редкостная хрень! -  радостно констатирует Зубин Мета. Ив 

смеется, и Шайя -  вслед за нею. Совместный смех похож на при
косновение. Нелепо упускать такую возможность, даже если смеют
ся над тобой.

-  Слушай, Шайя, -  говорит Зубин Мета. -  Ты бы, чем сюда на 
концерты таскаться, пригласил бы Ив куда-нибудь в театр... или 
хоть в кино. Я ей отпуск дам за ударную работу.

-  Ага, -  Шайя отводит глаза. -  Обязательно. Вот только закончу 
с этой бодягой. Вы ведь никуда отсюда не уйдете, правда?
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-  Вот уж чего не знаю, того не знаю... -  смеется Ив. -  Смотри, 
Шайя, не упусти своего счастья. Я девушка импульсивная. Сегодня 
согласна, а завтра...

-  Нет, -  говорит Шайя, страдая. -  Сегодня никак. Ладно, я по
шел. Вы тут пока разучйте что-нибудь новенькое. Траурный марш 
Шопена, например.

Зубин Мета смотрит ему вслед, качая головой.
-  Давай-ка сыграем, Зуб... -  Ив встряхивает бубном. Вид у нее 

растерянный.

-  А почему не сегодня, Шайя? Почему не позавчера, не неделю 
назад? Почему не через два дня... или когда еще там на тебя сно
ва найдет?.. Найдет?.. -  Навалится, скрутит жгутом, выкинет 
из офиса непреодолимая жажда увидеть ее хоть на минутку... Так 
почему?

-А  пошел ты...
-Н у  а все же?
-  А все же? Ну, во-первых, куда я сейчас гожусь? Я ведь теперь

хуже зомби. Голова, как параша. Как я в таком виде к ней подойду, к 
Ив? Что скажу? А ну как из пасти предвыборная агитация полезет? 
Или речь великого вождя Амнона Брука? И полезет, еще как поле
зет, не удивляйся. Нет уж... Вот раскручусь с этим дерьмом, получу 
свои бабки и тогда уже... ,

-  Ага. Ну а во-вторых?
-  Нету никакого «во-вторых».
-  Есть, Шайя. Хочешь, про «во-вторых» я тебе сам расскажу? 

Боишься ты ее, вот что. Уж больно тебя прихватило; прямо нар
котическая зависимость какая-то. За свободу свою боишься. Так 
ведь? А чего бояться-то? Разве ты сейчас свободен?

Звонит телефон. Это Арик Бухштаб, господин министр, битл на
возный.

-  Алло, Шайя? Ты сейчас свободен?
-  Я всегда занят.
-  Ну все равно. Надо срочно поговорить.
-  Ну так говори.
-  Нет, брат, это не по телефону. Я за тобой уже еду. Буду через 

десять минут.
И все, гудки. Одно слово -  начальник, не поспоришь. Кто платит 

му;* ׳кантам, тот заказывает музыку.
-  Хе-хе... вот как ты, к примеру, когда заказываешь шопенов

ский марш. И главное, какой у тебя при этом выбор богатый...
Битл предпочитает разговаривать тет-а-тет и не в офисе. Боится 

жучков. То ли они к нему и в самом деле тянутся, своего чуют, то ли 
просто паранойя. Наголо бритый топтун в просторном профессио
нальном пиджаке ловко выпрыгивает наружу, оглядывается и толь
ко потом открывает дверцу министерского «вольво». Шайя с Бух- 
штабом выходят на набережную. Там ветер и море. Трава на газоне 
мокрая от недавнего дождя; хорошо ступать по такой в крепких вы
соких ботинках. Вот Шайя и ступает, не торопится, ловит кайф, от
пустив вперед своего параноидального заказчика. Топтун, согласно
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инструкции, с недовольным видом топчется сзади. Подобно любой 
служебной овчарке, он предпочитает, чтобы вверенное ему стадо 
не разбредалось. Увы, этих овец за ляжки не покусаешь; поэтому, 
нервно оглядываясь, он терпеливо ждет, пока Шайя присоединится 
к Битлу, и наконец занимает предписанную позицию, широко рас
ставив ноги и скрестив руки в районе детородного органа. От органа 
веет уверенным оптимизмом, что успокаивает дополнительно.

-  Волны... -  доверительно сообщает Бухштаб подошедшему Шайе.
Шайя кивает, подтверждая это тонкое наблюдение. Волны лезут

на берег, дыбятся трехметровыми зелеными стенами в коричневых 
родимых пятнах песка. Берег, со своей стороны, молчит и уважает. 
Мощные каменные глыбы сидят смирно, скорчившись, подставив 
увесистым шлепкам моря свои гладкие мокрые спины. Даже квад
ратная бухштабовская физиономия, похожая на канцелярскую тум
бочку, приобретает несвойственное ей выражение задумчивости. 
Шайя поворачивается к морю спиной и закуривает.

-  Как-то у нас не вытанцовывается, Шайя, -  говорит Битл, стря
хивая с себя неуместную лирику. -  Ты опросы видел?

Шайя снова кивает, молча. А что тут говорить, дрянь опросы.
-  Ну и?..
-  Что ну и?.. -  раздраженно отзывается Шайя и затягивается. На 

ветру сигарета горит быстро, как солома. -  Я не волшебник. Дума
ешь, легко из вашего дерьма конфетки лепить?

-  Раньше умел.
-  Раньше и дерьмо было другое.
Бухштаб сует руки в карманы, упруго перекачивает с пятки на 

носок свою значительную фигуру. Что-то у него припасено, у жучи- 
лы, чего-то он хочет... Мог бы, конечно, сказать сразу. Но нет, так 
ведь нельзя, не положено по неписаным правилам бюрократической 
науки, именуемой «работа с людьми». Для «работы с людьми» тре
буются солидное рыло и солидные паузы. Вот и эта пауза такая. 
Предполагается, что под ее тяжестью Шайя должен прогнуться и 
затаить дыхание, с трепетом ожидая начальственного откровения.

Закончив качаться, Битл издает неопределенное мычание. На 
языке «работы с людьми» это продолжительное «эээ-э-э-э...» сиг
нализирует всем смертным в радиусе двадцати метров немедленно 
прекратить свои дела и удвоить внимание. Обычно так оно и проис
ходит, но хамский Шайя, не дослушав сигнала, длинно сплевывает и 
принимается многословно сетовать на отсутствие в данной округе 
общественного туалета, где трудящийся человек мог бы культурно 
излить избытки своего восхищения красотами окружающей среды.

Сбитый с ритма, Бухштаб обиженно сопит и даже оглядывается 
на топтуна, неподвижно застывшего невдалеке на своих широко 
расставленных ногах. Но чем может помочь топтун в этой не преду
смотренной наукой ситуации? Собачьим нутром ощутив беспокой
ство хозяина, он навостряет уши и на всякий случай еще крепче 
вцепляется в собственный детородный орган. Хватать?.. Бежать?.. 
Топтать?.. Нет, повелитель снова отворачивается, и топтун медлен
но расслабляет свой, уже было напрягшийся, загривок.

Шайя достает вторую сигарету.
-  Ты говори, чего хотел. А то ведь я так все курево спалю на 

ветру на этом.
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-  А, значит, можно? Даешь разрешение? Ну, спасибо... -  Битл 
старается звучать саркастически, но выходит просто жалко.

-  Ага... -  безмятежно кивает Шайя. -  Пожалуйста. И кстати, это 
свое «эээ-э-э-э» можешь пропустить. Я его уже слышал и учел.

У Битла перехватывает дыхание. «Кончай, -  приказывает он 
сам себе. -  Не реагируй. С кем заводишься? Это ж червяк. Рас
топчешь его потом, при случае, если вообще вспомнишь. А пока 
дело делай». Он улыбается самой привычной из своих улыбок и 
сразу же успокаивается. Он даже на пробу снова мычит: «эээ-э- 
э...» и осторожно косится при этом на Шайю. Но Шайя молчит, 
ждет.

-  Вот что, -  говорит Бухштаб. -  Нужно запустить что-то очень ве
сомое. Такое, что всех всколыхнет. Что-то проверенное. Короче, я 
пока это только с Боссом перетер, а теперь вот тебе говорю. Больше 
никто не знает.

-  А можно без этой сверхсекретности? -  Шайя морщится и от
щелкивает окурок. -  А то ведь мне уже за себя страшно.

Битл жизнерадостно смеется.
-  Не бойся, писатель. Таких, как ты, мочить ни к чему. Кто тебе, 

живому, поверит? Ты ж, извини за выражение, даже не шестерка. 
Тьфу, ублюдок жизни, ничтожный злопыхатель, наемная шариковая 
авторучка, плюнуть и растереть... -  Он с наслаждением плюет и 
растирает, радуясь возвращению к законным, естественным про
порциям между ним, ферзем, и этим обломком пешки, этой челове
кообразной мразью. -  Ты только не обижайся, ладно? Не обиделся? 
Ну и хорошо, что ж на правду-то обижаться... Вот... А труп, понима
ешь ли, он, наоборот, возбуждает излишние вопросы. Мертвые все
гда звучат убедительнее живых, такой, понимаешь ли, парадокс.

-  Угу... -  задумчиво соглашается Шайя. -  Тут ты прав, Битл. Так 
что вы там такое необыкновенное придумали?

-  Покушение! -  Битл весело подмигивает. -  Враги замыслили 
физически устранить нашего дорогого Амнона. Потому, что иначе 
победа его неминуема, ну и так далее, сам развернешь.

-  Тю... -  разочарованно тянет Шайя. -  А я-то думал... Это ведь 
уже было. Да и не поверит никто. Кому он на хрен сдался, твой су
шеный манекен?

-  Ну и что ж, что было? Ты пойми, Шайя, все дело в размахе. А 
размах я тебе обещаю. Сегодня же Ромка притащит материалы. 
Полиция, служба безопасности... парочка интервью погромче, да 
раскрутка покруче. Радио закупим, телеканалы, газеты; бабки есть, 
ты не думай. Ну?

Шайя пожимает плечами.
-  Ну, если с бабками, тогда конечно... Но надо действительно 

много.
-  Так я ж тебе говорю: есть бабки! Много! Да для такого дела...
-  Ладно, -  говорит Шайя. -  Попробуем. Может, и впрямь поможет.

На подъезде к автовокзалу пробка. Раздраженные гудки и пер
вобытная, до поножовщины, злоба. Устав материться, Шайя зару
ливает на платную стоянку, как в тихую бухту.
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-  Двадцать, -  радостно извещает его хозяин бухты, поджарый па
рень в джинсах и желтой футболке с надписью «Улыбнись!».

Лицо флибустьера излучает исторический оптимизм, как у капитана 
Флинта, получившего известие о том, что английский и испанский во
енные флоты утонули одновременно и в полном составе.

-  Сколько?.. -  охает Шайя. -  Побойся Бога, разбойник! Мне все
го-то на полчасика. И вообще, у тебя на въезде пятнадцать написа
но.

Капитан Флинт широко улыбается.
-  Написано утром, а сейчас полдень. Не хочешь -  не надо, стой 

в пробке...
-  Ох, болтаться тебе на рее... -  Шайя достает деньги.
Парень философски качает головой.
-  Не боись, мужик, все мы когда-нибудь сдохнем...
Воодушевленный этим обещанием, Шайя выходит со стоянки и

поворачивает направо, туда, где метрах в тридцати от него гудит 
клаксонами ведущая к привокзальной площади улица. Как потом от
сюда выбираться? Ничего, вот Шопена послушаем, а там видно бу
дет... Он улыбается, и тут, как будто включенный этой его улыбкой, 
раздается взрыв. Почему-то сразу понятно, что это именно взрыв, а 
не землетрясение, не извержение вулкана, не столкновение тяжелых 
грузовиков, не лопнувший в голове сосуд, не конец света...

-  Беги скорее, Шайя... это ведь оттуда, с площади...
И он начинает бежать, трудно и медленно, словно в кошмарном 

сне. И всё вокруг бежит вместе с ним, мешая, толкая его локтями и 
загораживая дорогу глухими, потными, непреодолимо широкими 
спинами. Бегут прохожие, бежит капитан Флинт, бежит густой, рябой 
от криков воздух. Бегут водители застрявших в пробке автомобилей; 
их дверцы открываются мучительно долго, как бронированные пли
ты банковских сейфов, и люди с застывшими лицами и замедлен
ными движениями выпрастываются наружу и тоже бегут, высоко 
поднимая колени. Бегут стены домов, бежит, отставая, вывеска ти
пографии, бежит серый асфальт тротуара, бегут ноги... чьи это?..

-  Твои ноги, Шайя.
-  Но почему так долго, почему? Ведь угол должен быть очень 

близко!
-  Все относительно, Шайя...
-А ?  Что? О чем ты?
Он рывком добрасывает себя до угла, поворачивает и теперь уже 

разом видит все, измененное до неузнаваемости и все-таки знакомое: 
торчащую странными обломками площадь, перевернутую машину, 
развороченный портал автовокзала, неопределенного вида клочья на 
мостовой, взлохмаченные деревья, обычно пыльно-смиренные, а те
перь потрясенные, наклонившиеся в одну сторону, будто рвущиеся 
убежать, спрятаться, отделиться от корней, ставших вдруг постылыми 
якорями. А корни не дают; они ведь внизу, корни, в надежной земле... 
они и знать не хотят о том ужасе, который переживает иссеченная ос
колками крона. Стой, дерево, терпи.

Но люди -  не деревья. Вот они, люди, несутся навстречу Шайе, 
разинув черные ямы ртов, выпучив остекленевшие глаза, в которых 
моментальным снимком застыл невозможный ад, почему-то оказав
шийся возможным, -  почему? Почему? Они бегут навстречу, окро
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вавленные, ободранные, пока еще не чувствующие боли, -  только 
страх, только шок, только этот безответный вопрос: почему?

-  Почему, сволочь?..
-  Да я-то тут при чем? Я, что ли, этот взрыв устроил? Что 

вы всё на меня валите?
-  Будь ты проклят, сука!
Спасающиеся с площади люди добегают до встречных и останав

ливаются, погасив противоположной волной энергию своего паниче
ского бегства. Теперь они нужны друг другу. Те, что оттуда, как будто 
глотнув, наконец, воздуха, начинают говорить, кричать -  громко, бес
порядочно, помогая себе руками, всхлипывая, рыдая, выплескивая, 
выбрасывая, выблевывая переполняющий их ужас. Те, что туда, -  
слушают, с непристойной жадностью всасывая детали, впиваясь в 
чужой кошмар, кормясь им, заряжаясь сладким ощущением собст
венной ’физни, собственной целости, ощущением, которое всегда, 
подобно водоворотам, крутится на границах ревущего потока чужого 
отчаяния.

-  Этого ты хотел? Этого? Будь ты проклят!
-  Перестань, Шайя, беги скорее туда, на площадь!
-  Нет, не могу. Я не смогу это увидеть и выжить. Нет.
Он уже не бежит, он идет туда на ватных нргах, раздвигая гру

дью, как воду, плещущий вокруг ужас, потоки бессвязных слов, фон
танчики криков и восклицаний.

-  Самоубийца, кто же еще?!.. У самого входа!..
-  Что у меня с рукой? Что у меня?!.
-  У какого входа? Сбоку это было, сбоку!., рядом с ним, буквально...
-  Что с рукой, ну скажите кто-нибудь!..
-  Если бы не машина... какое чудо, какое чудо!..
-Д а  помогите же ему кто-нибудь!..
-А  я тебе говорю, прямо у входа! Там, где рыжая пианистка...
-  Не трогайте его, просто положите!..
-  Господи, Господи!.. Конечно, на куски, вместе с пианино...
-  Это обморок, положите его!..
-  Что с моей рукой?..
Шайя идет к площади, мертвея с каждым шагом. Площадь стре

мительно приближается.
-  Почему это раньше -  когда к углу -  было медленно, хотя бежал 

изо всех сил, а теперь -  так быстро, хотя иду еле-еле?
-  Просто все относительно, Шайя...
-  А? Что? О чем ты?.. Слушай, если ты уже тут... я тебя очень 

прошу, сделай как-нибудь, чтобы... ну пожалуйста. Ну зачем тебе 
она? Вон ты тут уже скольких... забрал. Оставь ее мне, а? Я тебе на
грубил, это верно, но это я по глупости, ты ведь знаешь... прости, а? 
Ну пожалуйста... ну что ты молчишь?

Сирена. За ней еще и еще. Визг тормозов. Амбуланс, носилки, по
лиция. Кто-то хлопает Шайю по плечу. Это парень со стоянки, капитан 
Флинт. На лице у него -  странная смесь боли и восторга.

-  Давай скорее, друг! Сейчас менты все перекроют, ничего не 
увидим...

Да-да, надо скорее... А зачем? Ну как., парень сказал, он знает. 
Шайя машинально поспешает за желтой футболкой с надписью 
«Улыбнись!». Где-то он уже видел такую, очень давно. Где?
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-  Смотри, -  говорит парень. -  Голова чья-то. Да не там, куда ты 
смотришь? Вон там, рядом с женщиной. Вот сволочи-то...

Они стоят перед входом в автовокзал. Вокруг- трупы, трупы и 
оторванные конечности, только это, а раненых нет, где же раненые? 
Может, уже унесли? И кровь лужами... Шайя наклоняется и поднима
ет бубен. Бубен жалобно звякает уцелевшими колокольчиками. Коло
кольчики-то целы, но кожа висит лохмотьями. Нету больше бубна. 
Нету.

-  Ну посмотри уже туда, Шайя. Там, слева от входа.
-  Нет. Как же я это смогу? Я не смогу.
Шайя смотрит на бесформенную груду там, слева от входа. Там 

много стекла от лопнувшей витрины и куча каких-то вещей -  видимо, 
выпавших из того же окна... обломки, манекены... нет, это не манеке
ны, вернее, не только манекены. Это тела людей вперемежку с мане
кенами. Обломки манекенов. Останки людей. Кровь и стекло, остро 
торчащая кость и сколотый пластик, комья пыльной стекловаты и кус
ки человеческой плоти, обрывки веревок и слипшиеся волосы. Длин
ные, черные с проседью пряди. Это же... Да, это, наверное, Зуб, Зу
бин Мета. А где же?..

-  Эй, парень, ты что тут делаешь?
Шайя поворачивается, машинально, как манекен. Пожилой поли

цейский берет его за локоть.
-  Абарджиль! -  говорит Шайя и улыбается. -  Старый друг! Один 

ты у меня остался.
Абарджиль непонимающе моргает.
-  Извини, парень... -  Он тянет Шайю назад, за перевернутую ма

шину, подальше от страшного места. -  Извини, не помню. Ты иди от
сюда, иди... опасно... стекло упадет- разрубит нахрен. Давай, да
вай... вон туда, за оцепление... Да что ж ты упираешься-то?

-  Абарджиль, -  говорит Шайя. Он перестает улыбаться и начинает 
плакать. -  Видишь эту волосню, Абарджиль? Это Зубин Мета. А еще 
у меня тут... А еще...

Он разевает рот, но не может вымолвить ни слова. Только рычит. 
Рычит или рыдает, или вместе и то, и другое. Абарджиль кивает. В 
глазах у него слезы. Сколько уже насмотрелся, а все никак не при
выкнуть. А у парня шок нешуточный, по всему видать. «Зубин Ме
та...»- надо же такое придумать. Зубин Мета, небось, автобусом не 
ездит...

-  Пойдем браток, -  говорит он мягко. -  Все будет хорошо, пой
дем...

Шайя слепо шагает назад и наступает на что-то. На что-то? -  На 
Жмура! На окровавленного Жмура, чудом уцелевшего, отлетевшего в 
сторону от ужасной кучи, фаршированной кусками людей и манеке
нов. Жмур хрипит, как живой. Шайина нога наступила как раз на кноп
ку, а уж коли кнопка нажата, то -  играй органчик... и он начинает иг
рать свою единственную мелодию, как раньше, как всегда, как на ро
ду написано, как требует от него судьба, именуемая у органчиков про
граммой. Хриплый траурный марш взмывает над страшной площа
дью, над растерзанными смертью людьми, над посеченной листвой 
деревьев, над остолбеневшими полицейскими, над кровью, грязью и 
горем, над бесконечным недоумением, над единственным вопросом: 
почему? Почему? Как такое возможно? Как?
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-  Что это? -  спрашивает Абарджиль у неба.
-  Это Жмур, -  шепотом отвечает Шайя. -  Вот он. Играет.
Полицейский убивает Жмура каблуком. Хватило бы и одного уда

ра, но он все топчет уже развалившийся механизм, еще и еще, как 
будто давно умолкшая мелодия продолжает звучать в его ушах, как 
будто этим можно что-нибудь изменить, что-то вернуть, кого-то защи
тить, как будто...

-  Хватит, Абарджиль... -  останавливает его Шайя. -  Кончено. Он 
уже мертв. Все мертвы. Все.

Он идет прочь, глядя под ноги и тщательно обходя... обходя все 
это. Он выходит за желтую ленту оцепления, продирается сквозь 
плотный строй зевак, сквозь протянутые руки санитаров, сквозь про
тянутые микрофоны репортеров...

-Шайя...
-Что?
-  Шайя... -  говорит пространство голосом Ив.
Шайя зажмуривается. Послушай, если ты и впрямь это сделал, 

то я обещаю тебе... я обещаю тебе... я не знаю, что я могу тебе 
обещать взамен, потому что обещать за это всё -  слишком мало. Но 
если это просто такая шутка, то я тебя уничтожу, слышишь?., я тебя 
больше чем уничтожу, понял?

-  Шайя...
Он поворачивается и открывает глаза. Она стоит напротив него, 

рыжая и растерянная, прижимая к груди пакет.
-  Вот, -  говорит она. -  Для Зуба. Бурекасы. А там... а там... как же 

это...
Шайя молча подходит и берет ее обеими руками. Шайя прижима

ет ее к себе крепко, до боли. Живая. Целая. Она плачет, бормоча что- 
то неразборчивое.

-  Всё... -  шепчет Шайя, водя руками по ее спине. Живая. Целая. -  
Всё. Теперь ты от меня ни на шаг, поняла? Всё.

-  Откуда это берется? Еще вчера ничего не было...
-  Ладно, Ив, своим-то -  не надо... как это не было?
Ну хорошо, пусть так, пусть что-то было, но ведь не такое же. Бы

ло что-то неясное, смутное, как облако; странное вяжущее чувство, 
когда он присаживался рядом; непонятная радость, когда впадающая 
в площадь улица вдруг выплескивала его на привокзальный тротуар, 
как на берег, когда в неразличимом мелькании лиц, походок, футбо
лок, дымящихся сигарет, жующих ртов, жестикулирующих р ук- во 
всем этом пестром и все-таки однородном вареве вдруг неуловимо 
проскакивало что-то, тут же заслоненное красномордым одышливым 
автобусом, и она уже знала -  что именно, знала и сердилась на эту 
дурацкую уверенность, потому что боялась ошибиться, хотя чего тут 
бояться -  подумаешь!., нашла из-за чего волноваться!..

А она и не волновалась, она встряхивала головой и оборачива
лась к витрине, потому что не доставать же зеркальце по такому ни
чтожному поводу, и убеждалась, что все, вроде бы, в порядке, хотя 
что там, в витрине, разглядишь, кроме мешков под глазами? И вооб
ще, не сутулься и подними подбородок повыше, тебе идет... Автобус
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наконец трогался, и за ним не оказывалось никого, кроме прежней 
однородной людской массы, никого... но она уже чувствовала его 
близкое присутствие, непонятно, как -  может быть, биополе?., элек
тромагнитные волны?., атомарные взаимодействия?., или как это там 
называется... физика в стакане чая, химия в бурлящей кастрюле при
вокзальной полуденной площади.

А потом он и в самом деле вдруг становился виден, высовывался 
из-за спины толстого разлапистого тайманца, из-за необъятных пяти
цветных штанов, из-за густоволосой голопузости, выпрастывался, как 
тонкая нервная рука из рукава медвежьей шубы, неожиданно стран
ный, нелепый... бледнолицый лунатик с неверной походкой и глаза
ми, опрокинутыми внутрь.

-  Чего это ты так напряглась? -  спрашивал тем временем Зуб, да 
будет земля ему пухом, бедный, бедный Зуб, Зубин Мета, уличный 
пианист, не знавший ни единой ноты. Ах, Зуб, Зуб... верный служитель 
искусства! Может быть, на том свете все-таки сжалятся и дадут тебе в 
награду хоть немножечко музыкального слуха...

-  Чего это ты так напряглась? -  спрашивал он и оглядывался. -  А, 
понятно... кавалер твой малахольный пожаловал. Эх, королева, ко
ролева. .. ну зачем тебе такой шмендрик?

Но она уже не слушала, она улыбалась навстречу, заранее, про
сто для того, чтобы немного облегчить ему жизнь, потому что, увидев 
ее улыбку, он весь расцветал, и распрямлялся, и даже глаза у него на 
какое-то время поворачивались наружу. Хотя, лучше бы не поворачи
вались... лунатик, он лунатик и есть, только вот вместо луны у него 
была она, Ив. Но луне-то что, она-то привыкла, что на нее глазеют. И 
потом, луна белая, холодная белая блондинка, и это понятно: ведь 
так намного легче отражать взгляды. А вот попробовала бы она хоть 
немножечко побыть рыжей, эта луна...

-  Шайя, немедленно прекрати! Отвернись! -  сердито командовала 
Ив, когда становилось совсем уж невмоготу, и он отворачивался, 
краснея и снова опрокидывая внутрь ослепшие от рыжего лунного 
света глаза.

-  Ну? И ты еще будешь говорить, что ничего не было?
Да, но не настолько же... Просто я вдруг обнаружила, что жду его 

ежедневно и расстраиваюсь, если он не приходит. Становлюсь раз
дражительной стервой и срываю злость на ни в чем не повинном Зу
бе, а он, бедняга, терпит... Он ведь все понимал, Зуб, да и как было 
не понять того, что сияло огромными буквами на наших глупых пы
лающих лбах. Он не мог понять только одного -  зачем это мы так му
чаемся вместо того, чтобы вцепиться друг в друга, вот прямо сейчас, 
на месте, не отходя от автобусной кассы? Зачем мы сидим, как олухи, 
скорчившись от ноющего желания близости, а не впиваемся ртом в 
рот, не сбегаем по дрожащим и двоящимся ступенькам в привокзаль
ный туалет для того, чтобы немедленно заняться любовью? Почему 
мы не мчимся, молча, угрюмо глядя перед собой, неважно куда, лишь 
бы к постели, чтобы уже можно было скинуть с себя мешающее все и 
прижаться плотнее некуда, и пожалеть, что больше уже нечего снять, 
кроме разве что кожи?

Это действительно трудно было понять, и сердобольный Зуб не
уклюже пытался помочь, как ветеринар на случке двух породистых, 
но абсолютно бестолковых собак. Почему-то чаще всего он выдвигал
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идею нашего совместного похода в театр, по-видимому, уповая на то, 
что общность культурных запросов вернее столкнет нас нос к носу, а 
точнее, бедро к бедру, чем бесплодное сидение на тротуаре у входа в 
автовокзал. Бедный, бедный Зуб... Он-то нас в конце концов и свел, 
но -  как?.. Своей ужасною смертью свел, вот ведь как все погано по
лучилось.

Мы легли в постель через час после взрыва. Это ведь не было 
кощунством, правда? Я думаю, мы просто инстинктивно хотели пога
сить ту страшную разрушительную энергию смерти встречными 
взрывами наших оргазмов. Мы просто обязаны были почувствовать, 
что -  живы. И не просто живы, но живы на пике, на взрыде, на судо
рожном всхлипе, когда жизнь пронзает тебя электрическим разрядом 
в тысячу вольт от макушки до кончиков пальцев... живы! Мы хотели 
отдать последний долг Зубину Мета, столь настойчиво и безуспешно 
пытавшемуся случить наши зажатые дурацкими комплексами тела. 
Мы хоронили его, лежа друг на друге, плавая в собственном поту, 
впечатав друг в дружку вибрирующие, слипшиеся животы. Он лежал 
там, в бесформенной куче, мертвый, разорванный на куски, и орто
доксы в желтых жилетах собирали его пальцы с тротуара... а мы... мы 
трахались, как кролики, Господи!., как кролики... как...

-  Не надо, Ив, ну что ты, перестань...
-  Как больно, Господи, как страшно, как...
-Ничего, это пройдет, ничего...
-  Знаешь, любовь -  это зеркало, да-да, зеркало. Кто-то вдруг ставит 

его перед тобой -  вдруг, непонятно как и откуда. Вот он сидит напротив 
тебя и глядит, но это не просто взгляд, это зеркало, понимаешь? И ты 
смотришь туда и видишь себя, но в то же время и не совсем себя, а 
что-то другое, что-то тягучее и легкое, и темное, и сияющее одновре
менно. То есть нет, не так... сначала ты всего этого не видишь, никаких 
сияний... просто неудобство какое-то, заминка, туман... и это не опасно, 
а наоборот, тепло... так начинается... а потом уже и темнота, и сияние, 
и все такое прочее.

-  Ив, да ты, никак, бредишь, девочка?
-  Не смей!.. Не смей!.. И не смейся!.. Это зеркало, я знаю. И ты втя

гиваешься в него, как в игру, как в Зазеркалье. А там все искажено, там 
все по-другому. И вот ты смотришь на него уже не просто так, а из этого 
Зазеркалья, уже не ты сама смотришь, а та, зазеркальная Алиса из его 
зеркала. А она ведь в него влюблена, а как же иначе? Ведь это он сам 
ее придумал, чему же тогда удивляться?

-  И вот она ставит напротив него свое зеркало, и он глядит туда, и 
видит что-то тягучее и легкое, и темное, и сияющее одновременно... 
И кажется, что нет этому конца, потому что -  какой же может быть 
конец в двух зеркалах, поставленных друг против друга? Но тогда 
получается, что любовь бесконечна, правда ведь? Ну, скажи...

-  Бесконечна. Если только не разбить одно из зеркал.

Ив смотрится в зеркало и остается довольна увиденным. Неужели 
это она- эта веселая рыжая красавица с искрящимися зелеными 
глазами? Она, она, кто же еще... На часах- шесть. Шайя обещал 
быть после восьми. Обещал быть. Ив улыбается. Как это он сказал
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тогда?.. А, вот: «Я начинаю быть только тогда, когда оказываюсь ря
дом с тобой». Вот так-то! Она многозначительно качает головой, по
казывает язык насмешливому шпиону-зеркапу и идет на кухню, где 
все честно и нет соглядатаев. На кухне -  радио: предсказывает те
ракты и немного дождя на севере. Ив облокачивается на стол и смот
рит в окно, где волосатая пальма обмахивает своим жестяным вее
ром киоск и автобусную остановку.

Реклама на радио сменяется музыкой. Сейчас скажут: «Дорогие 
радиослушатели!»

Радио доверительно приглушает мелодию«(! говорит: «Дорогие 
радиослушатели! Мы начинаем нашу ежевечернюю программу "Про
рок на шоссе". Автор и ведущий -  Шайя Бен-Амоц».

Музыка смолкает, и вкрадчивый голос Шайи оказывается на кухне, 
рядом с нею, ленивым котом перекатывается по скатерти, ну-у-у же... 
погладь... Ив улыбается и гладит невидимого кота.

«Привет, друзья! -  говорит Шайя. -  Привет вам, злобно скреже
щущим зубами в безнадежных городских пробках. Не берите в голо
ву, ребята, мой вам совет. Разве напасешься нервов на это сволоч
ное дело? Лучше расслабьтесь, отложите ножи и слушайте своего 
Шайю -  по крайней мере, получите удовольствие за бесплатно вме
сто удара гаечным ключом по башке.

Привет вам, в час по чайной ложке продвигающимся по так назы
ваемым скоростным шоссе. Не клюйте носом, братья и сестры мои по 
трафику! Ваш верный Шайя не даст вам задремать. Привет и вам, уже 
свернувшим на ведущие к дому боковые дороги. Еще немного, и вы у 
цели. Но, умоляю вас, не торопитесь -  нет ничего опаснее последнего 
километра. Снимите ногу с педали, успеете, даю вам слово, слово 
пророка, Шайи Бен-Амоца! До начала трансляции футбольного матча 
еще два часа как минимум, так не лучше ли пока позабавиться?

А то, что сегодня будет особенно забавно, -  это я вам обещаю. 
Для начала мы зададим наши вопросы главному полицейскому этой 
страны относительно упорных слухов о покушении, готовящемся на 
премьер-министра и канди..»

-  Сколько раз я тебя просил не слушать эту пакость? -  Шайин го
лос раздается почему-то сзади, бесцеремонно перебивая того, друго
го Шайю, который продолжает распинаться там, в радио. -  Выключи 
немедленно.

Ив оборачивается. Он стоит в дверях кухни и смотрит на нее, ка
чая головой.

-  Мне скучно, -  объясняет она и выключает радио. -  Я тебя жду 
целый день, одна. Вернее, вдвоем с зеркалом.

Шайя подходит и осторожно нюхает ее рыжую макушку. Пахнет, 
как и следовало ожидать, счастьем.

-  Хочешь, пойдем сегодня на великосветский прием? -  говорит он 
севшим голосом. -  У Битла день рождения. Мы приглашены. Будет 
всякая вкусная жрачка, музыка. Хочешь?

Ив встает, потягивается и тщательно прижимается к нему всем 
своим длинным телом, с удовольствием чувствуя, как вздрагивает в 
ответ и поет, вибрируя на невозможно высокой ноте, его помрачен
ное любовью существо, как волною отражается в ней, как захлесты
вает, как несется назад, усиленной мощью, как возвращается сно
ва... Два зеркала, одно против другого, одно в другом.
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-  Хочу... -  сообщает она Шайе на ухо щекочущими губами. -  Я 
теперь всего хочу и чтобы много. Еды, вина, музыки... тебя...

Она влажно чмокает беззащитное Шайино ухо. Поцелуй раскручи
вается в ушной раковине, как на американской горке, и ухает вниз, в 
какую-то сладкую пропасть, прихватив по дороге сердце, дыхание, 
голову... все... оставив только руки.

-  Подожди... -  говорит Ив его рукам. -  Подожди... Не здесь... 
Пойдем в комнату...

★к*

-  Пойдем по берегу, ладно?
-  А как же... я ведь на каблуках, Шайя.
-  Ерунда, сними. Тут можно и босиком.
-А  как же... туфли...
-  Снимай, говорю. Я тебе потом языком ступни вылижу, глупая. 

Начисто. Ничего с твоими драгоценными туфлями не случится.
-  Да... -  говорит она с сомнением и уже садится на скамейку, но 

тут вспоминает последний аргумент. -  А полотенце?
-Дыханием высушу.
-  Ах, Шайя, Шайя... где ж ты раньше-то был? Сколько денег на 

мыло да на полотенца изведено, не сосчитать...
Они идут по влажному краю прилива. Ив шлепает впереди; уже 

забыв о ценности туфель, она беспечно размахивает ими, держа за 
узенькие субтильные ремешки. Шайя идет следом, стараясь не на
ступать рифлеными подошвами своих башмаков на узкие отпечатки 
ее ног, похожие на восклицательные знаки с решительной круглой 
пяткой и нежным пером ступни. Они рождаются перед ним, как чудо, 
на мокрой поверхности песка и немедленно исчезают позади, слизну
тые ленивой волной. Это подарок только ему, Шайе. Только он может 
увидеть невообразимую красоту этих знаков, услышать звонкое эхо 
этих восклицаний, он и никто другой... кроме разве что злобного, чер
ного, людоедского моря.

-  Ив! Ты бы взяла их как-нибудь иначе. Порвутся ведь...
-  Ах, да! -  спохватывается она и останавливается перехватить 

туфли.
Шайя смотрит назад. Так и есть. Опять этот тип.
-  Смешно сказать, но за мною следят. Уже несколько дней.
-  Следят? Ты шутишь?
Шайя усмехается.
-  Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек...
-Где?
-  Вон там, посмотри, только осторожно... сзади, шагах в двадцати. 

Сел на скамейку, как только мы остановились.
-  Никакой он не черный. Светлая футболка в полоску и джинсы. 

Что ты придумываешь, Шайя? Кому нужно за тобою следить?
Он пожимает плечами.
-  А черт его знает... Ладно. Мы уже почти пришли. Нам в тот 

отель. Так что надевай свои каблуки. Вот, кстати, и кран.
-  Кое-кто, между прочим, обещал вылизать...
-  Это слишком интимно, любимая. Тем более в виду столь бес

церемонного соглядатая.
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-  Врешь ты все, Шайя Бен-Амоц. Увиливаешь от ответственности. 
Надо же такое изобрести -  слежка! Ну признайся, что ты это прямо 
сейчас выдумал!

Ив возмущенно фыркает и, сполоснувшись под краном, садится 
на скамейку. Шайя стоит рядом, смотрит, как она болтает ногами с 
целью их скорейшей просушки, и сердце его разрывается от любви.

Пустынный пляж и скамейки, и песок, и море, смывающее с песка 
восклицательные знаки ее следов. Ив и Шайя ушли, а он все сидит, 
напряженно уставившись на темную шкуру моря с мерцающими 
светляками дальних судовых огней. На нем светлая футболка в по
лоску и джинсы. У него нету лица. Да и откуда ему взяться, лицу? 
Ведь этот человек- всего лишь мелкий фрагмент фона, один из 
неприметных участников массовки, которых нанимают сотнями по 
трешке в день, чтобы они изображали ревущую толпу на стадионе, 
или военный парад, или многотысячный митинг... короче говоря, 
что-то крайне незначительное, отчего-то важно именуемое «веч
ным историческим фоном», или «революционной массой», или «мол
чаливым большинством», или, на худой случай, «неуправляемым ско
пищем хулиганов».

Но на самом деле это ни то, ни другое, ни третье, а всего- 
навсего грубо намалеванный задник, папье-маше в темном углу 
сцены. А уж связывать подобные картонные явления с «историей» 
или, тем паче, с «вечностью» -  и вовсе смешно. Ну какая такая 
вечность, господа, сами подумайте? Декорация, она декорация и 
есть... вернее, сегодня есть, а завтра, наоборот, нет, и след про
стыл. Вы билет куда покупали -  в вечность или на спектакль? Ага, 
то-то и оно... а в билете время указано, разве не так? Начало 
представления такого-то и такого-то, тогда-то и тогда-то. За
чем же вы мне тогда про вечность толкуете? Конец там, правда, 
не указан, это верно, но причины этой неясности чисто техниче
ские: поди угадай, какой темп сегодня возьмет дирижер... Да и не
ясность-то не столь велика: к полуночи, как ни крути, всяко закон
чим.

А коли так, то стоит ли уделять внимание статистам? Тут 
на главных героев рук не напасешься, так что на массовку и вовсе 
не остается ни сил, ни терпения. За куклами глаз да глаз нужен... 
по-моему, я вам уже говорил, что самостоятельность их поража
ет воображение. Стоит только на секундочку отвернуться -  не
пременно чего-нибудь отчебучат. Поэтому толпу или любую дру
гую фоновую массу я леплю быстро, грубо и особо не задумываясь. 
Футболки, джинсы... кто повыше, кто пониже, кто потемнее, кто 
потолще... а на лица можно не размениваться -  светлые пятна 
ночью, темные пятна днем.

Сейчас он встанет со скамейки и уйдет назад, в свою массовку, 
в бесформенный ком лиц, джинсов и футболок... иди, парень, иди, 
не задерживайся, мне тебя не нужно. Мне нужно в отель, вверх по 
тропинке, и дальше, по широкой асфальтовой дуге -  к гостинич
ному подъезду, щедро сверкающему огнями и цветными бликами 
полированного мрамора, к огромным стеклянным вращающимся
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дверям, к запаху роскоши и лакейства, к дорогой обивке ленивых 
кресел и стерильной поверхности столиков просторного холла.

Ив жмурится от бьющего в глаза света. Вопросительно наклоня
ет голову ливрейный швейцар, одинаково готовый к двум взаимоис
ключающим действиям: лизнуть руку или вытолкать взашей.

-  Чем могу помочь?
-  На вечеринку господина Бухштаба...- рассеянно бросает 

Шайя. -  Куда тут?..
Но навстречу уже спешит, вертя задом, вездесущий Ромка, не

утомимый труженик подхвата. Это только с первого взгляда кажется, 
что такие шестерки, как он, никому на фиг не нужны, что достаточно 
обзавестись тузами для мощи, королями для власти и дамами для 
души...

-А  охрана?
-  ...ах, да, охрана... ну, тогда еще и вальтами- для пущей уве

ренности. Так вот: нет, это только кажется, потому что кто же тогда 
подаст, встретит, вовремя подскажет, подсунет, нальет, поддержит 
под локоток? Кто, если не Рома? И как это преходе без него обходи
лись? Да и не шестерка он вовсе, а шестеренка, шестереночка, без 
которой ничто и нигде не крутится, так-то.

-  Шайечка, Ивочка! Вам сюда, родные, сюда... Эй, кто там! Про
пустить! Ага... вот так... вот и славно...

Ромка, словно лодка, везет их на себе в банкетный зал, раздвигая 
по дороге топтунов. Топтуны стоят густо, как мыслящий тростник. 
Ромкин нос лоснится от дружелюбия.

-  А мы вас заждались! -  сообщает он, обводя рукой зал, полный 
еды, напитков и публики, особенно разношерстной по случаю пред
выборного времени. -  Шайечка, с тобой Битл поговорить хочет. Уже 
два раза спрашивал.

-  Какая я тебе шаечка, дурак? -  грубо отвечает Шайя. -  Ты что, в 
бане?

-  Зачем ты так, Шайя? -  ужасается Ив и поворачивает к Ромке 
смущенную улыбку. -  Вы уж извините, ради Бога. Не знаю, какая муха 
его укусила.

Но Ромка ничуть не обижен. Кто же на Шайю обижается, в самом- 
то деле?

«Ха-ха, -  демонстрирует Ромкина сияющая физиономия, -  Что 
вы, что вы. Никто не должен извиняться, а если кто-то и должен, то 
пожалуйста, я извинюсь, сколько угодно...»

-  Где тут выпить дают... в этом свинарнике?-  Шайя уже жалеет, 
что пришел сюда, да еще и приволок с собой Ив.

Вокруг, наступая друг другу на ноги, теснятся возбужденные крас- 
норылые гости. Вот четверо совершенно одинаковых низовых функ
ционеров обсуждают что-то захватывающе интересное, тесно сбли
зив коротко стриженные головы с набрякшими складками загривков. 
Вот похожий на Ромку шустрячок в безупречном костюмчике и бело
снежной сорочке с галстучком-бабочкой, привстав на цыпочки, 
умильно нашептывает какие-то приятные секреты прямо в волосатое 
бородавчатое ухо начальника средней руки, а тот важно кивает, по
луоткрыв рот, полузакрыв глаза и почесывая брюхо, неудержимо вы
пирающее из мятой растегнутой рубашки. Вот склизкий напомажен
ный адвокатишка, крапивное семя, гогоча над собственной шуткой,



ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
92

тянется к тарелке с пирожными через головы слитной груды насуп
ленных хмырей, скучковавшихся по признаку какой-то неведомой 
обиды: куда-то их не позвали, чего-то недодали, зачем-то родили на 
свет. Вот телевизионный репортер, одновременно наглый и подобо
страстный, как и подобает истинным лакеям, иронически вздернув 
красиво выщипанную бровь и по-базарному работая локтями, проди
рается к дежурной селебрити, а та уже выпячивает навстречу свеже
подтянутый бюст и изо всех сил цепляется зубами за сползающую 
силиконовую улыбку.

-  Яду мне, Ромка, яду!
И безотказный Ромка-шестеренка быстро проворачивается вокруг 

своей оси и жестом фокусника выносит из потных недр гудящего 
людского механизма полную рюмку чистейшего яда:

-  «Боумор», Шайечка... пардон, Шайя, в точности, как ты лю
бишь -  сингл-даббл-стрейт!

Шайя опрокидывает рюмку... рюмку-ромку... ромку-похоронку... и 
закрывает глаза. Виски душистой лавой разливается по улицам его 
души, хороня под собой невыносимую картину окружающего непо
требства.

-  Еще! -  командует Шайя, не открывая глаз. -  И даме, даме не 
забудь...

-  Обижаешь... -  огорчается Ромка. -  Дама давно охвачена.
И точно -  вот она, Ив, стоит рядом, вполне «охваченная», сжимая 

в пальцах тонкую ножку бокала, и со слегка растерянной улыбкой на
блюдает праздничную суету битловской вечеринки. Ей тут опреде
ленно нравится -  и шум оживленных разговоров, и громкий смех, и 
яркий свет, и весело подмигивающий небритый толстяк в сандалиях 
на босу ногу, и заговорщицкие перешептывания, и музыка, и сверх
предупредительный опекун Рома. А растерянность в улыбке относит
ся скорее к непонятной Шайиной резкости. Ну чего это он вдруг 
взъелся? Почему? Какой же это свинарник? И зачем обижать бедного 
Рому -  вон ведь как старается человек... Ив с недоумением погляды
вает на Шайю, протягивающего руку за третьей порцией виски. Таким 
она его не видела еще никогда -  грубым, агрессивным, ненавидящим.

-  Шайя, -  говорит она удивленно. -  Шайя...
Он вздрагивает, смотрит на нее и тут же оттаивает. Он говорит 

обычным Шайным голосом, льдистые иглы в глазах растворяются, 
исчезают; он будто поворачивается к ней своей привычной стороной, 
как подвесной мост укрепленного замка, перекинутый через ров с цве
тущими кувшинками, мост, который был известен ей только в своем 
мирном виде, мост, по которому она привыкла бегать, не думая о том, 
как он смотрится снизу... да и какая разница? Кто его видит там, сни
зу? -  разве что цветы да лягушки... Вот и сейчас крепостной мост сно
ва опущен, и Шайя смотрит на нее своим прежним, до смерти влюб
ленным взглядом, от которого бегут мурашки и перехватывает дыха
ние... но поздно- она уже успела увидеть его доселе незнакомую 
сторону -  ту самую, которой назначено встречать приближающегося 
противника: исцарапанную мечами броню с угрожающими шипами, 
бойницами и вмятинами от вражеского тарана. Ив поднимает брови.

-  Зря мы сюда пришли, любимая, -  торопливо говорит Шайя 
слегка заплетающимся языком. -  Такой королеве, как ты, не место 
среди гоблинов.
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Ив с досадой мотает головой.
-  Прекрати, Шайя. Я устала сидеть дома. Пожалуйста, не порть 

вечер -  тут так интересно. Может, мы потанцуем? Если ты, конечно, 
не напьешься в течение ближайших трех минут. Что с тобой?

-  Да, действительно... -  Шайя смущенно косится на свой пустой 
стакан, -  Извини, родная. Я просто заработался, это ничего... дай 
мне немного прийти в себя. Потанцуем, конечно, потанцуем. Вот 
только переговорю с главным троллем и все танцы -  твои, пока до
мой не запросишься. Ладно?

Он берет за локоть умильно улыбающегося Ромку -  чтоб не сбе
жал ненароком:

-  Препоручаю тебя заботам этого типа. Он хоть и пудель, но коро
левский, так что тебе подходит по определению. Можешь почесать 
его за ухом или подергать за хвост, если блох не боишься.

-  Шайя! -  протестует Ив. -  Роман, пожалуйста, не обращайте 
внимания. Прямо не знаю, какая муха его укусила...

-  Что вы, госпожа Ив, что вы! -  Ромка рассыпается дробным бла
гозвучным смешком, каждая нотка которого продумана и отработана 
многолетней тренировкой. -  Кто же обижается на Шайю?

Округлив глаза, Ромка переламывается в пояснице на без десяти 
шесть и приблизившись таким образом к уху Ив на максимально 
близкое, но в то же время не нарушающее границ деликатности рас
стояние, шепчет:

-  Он ведь гений! Гений! ,
Ив улыбается. Какой приятный человек этот Рома... и впрямь не

много похож на пуделя, но разве пудель -  это плохо? Собаки такие 
чудесные существа... И Шайю вон как высоко ценит... Но тут Ромка 
начинает развлекать ее рассказами о присутствующих, и выясняется, 
что зал буквально набит гениями, топ-моделями и легендарными во
енными героями, что ставит под некоторое сомнение и ранее провоз
глашенную Шайину гениальность.

Рассеянно кивая, Ив с беспокойством следит за тем, как Шайя 
пробирается через толпу к дальнему концу зала, приостанавливаясь 
у каждого попутного подноса с выпивкой, чтобы сменить пустой ста
кан на полный.

-  Похоже, о танцах придется забыть, Ив.
-Д а, наверное. Оказывается, я его совсем не знаю.
-  Глупости. Пожалуйста, без кокетства. Ты же прекрасно пони

маешь: он теперь все на свете сравнивает с тобой и не может пе
режить несоответствия. По-моему, я тебе уже говорил: мужчины 
устроены слишком просто -  они не умеют гнуться, оттого и ло
маются с такой легкостью. Даже этот гуттаперчевый угорь, ко
торый извивается сейчас рядом с тобой. Гибкость его обманчива...

-  Как же я его домой потащу?
Шайя бредет через зал, не разбирая дороги, шатаясь от спины к 

спине, наступая на ноги, расплескивая чужие бокалы. Своему бока
лу он расплескаться не позволяет. Ни з-зз-за что. Ср-рр-разу хлоп!., 
и готово! Он ставит пустой стакан на поднос и берет новый. От рез
кого движения виски все-таки выплескивается на чью-то рубашку. В 
каком-нибудь другом месте он уже давно бы получил по роже за 
хамство, но здесь Шайю знают и терпят... что выводит его из себя 
дополнительным образом.
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Как мерзки эти гнусные рыла... сил нету... Первоначальное, смяг
чающее и маскирующее, «похоронное» действие алкоголя исчезло 
после третьей рюмки. Теперь каждая новая капля, наоборот, обост
ряет восприятие, обостряет неприятие, ненависть, отвращение. Но 
Шайя точно знает, что и это пройдет.

-  И это п-п-пройдет... -  сообщает он отшатнувшейся от него партий
ной функционерке в строгом деловом костюме,- П-п-поняла, п-п- 
проститутка? П-пройдет... да что ко мне эти «п» п-п-привязались?..

Для полноты комплекта он добавляет еще одно существительное, 
совсем уже неприличное, что парадоксальным манером позволяет 
функционерке вздохнуть с облегчением, ибо хамство, перевалив че
рез определенный предел, плавно переходит в сумасшествие, а на 
психов, как известно, не обижаются.

-  И это п-пп-пройдет... -  печально повторяет Шайя. -  Это еще Ко- 
элет прописал. А уж он-то в виски понимал, Коэлет...

Шайя делает еще один глоток. Он знает по опыту: скоро вкус вис
ки покажется ему тошнотворным, и тогда уже можно будет сосредо
точиться на этой спасительной внутренней тошноте, отключившись 
от невыносимой внешней. Внутренняя тошнота, по крайней мере, 
управляема: два пальца в рот и готово, все прошло... в точности, как 
Коэлет прописал...

Кто-то берет его за плечо. Это знакомый битловский телохрани
тель с проводком наушника, сбегающим от приплюснутого борцовско
го уха куда-то за ворот.

-  Проводок бежит за ворот... -  поет Шайя, вспомнив счастли
вое детство и светлую эпоху исторического оптимизма. -  Чего те
бе, робот?

-  Вас ждут, господин Бен-Амоц, -  топтун кивает на закрытую 
дверь в торце зала. -  Господин Бухштаб просит поторопиться. Будьте 
добры.

-  Телохранитель... -  задумчиво говорит Шайя. -  Телохранитель- 
предохранитель... ты какую часть тела предохраняешь? Презерва
тив, знаешь ли, он тоже где-то телохранитель... Понял, кто ты есть?

Он радостно выуживает из давней памяти подходящее случаю 
определение:

-  Гандон штопаный, вот ты кто! Телохранитель, блин...
Но стальные пальцы не ослабляют хватки, глаза смотрят со 

стеклянным отливом, без выражения. Топтун только слегка сгибает 
ноги в коленях и на долю мгновения напруживается, будто проверяя 
работу систем и механизмов. Системы и механизмы, как и ожида
лось, работают нормально.

-  Будьте добры, -  повторяет телохранитель с той же интонацией.
Немного подергавшись, Шайя взвешивает свои шансы, вздыхает

и подчиняется.
-  Сатрапы... -  произносит он с ностальгическим оттенком. Это 

слово тоже оттуда, из детства, из старых телевизионных фильмов в 
квартире, которая пахла корюшкой по весне и квашеной капустой по 
осени. -  Сатрапы...

Ностальгия, да еще и спьяну -  разве это серьезно? Ну что общего 
у Битла с телевизионным сатрапом? Вот он: сидит себе за двойными 
дверьми в отдельном от общего зала кабинете, душа и рубашка на
распашку, безо всякого мундира, эполет и аксельбантов, похожий
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скорее на компьютерного техника, смотрит в экран монитора, крутит 
джойстиком, посмеивается.

-  О, Шайя! Тебя-то мне и надо... Иди сюда, гость дорогой, по
смотри на наш зверинец!

Шайя, пошатываясь, подходит. А на экране -  это ж надо! -  празд
ничный зал, тот, что за дверью. Правда, изображение здесь черно
белое, что придает ему некоторый оттенок официального документа.

-  Смотри, смотри... -  Битл хохочет, тыкает в экран толстым указа
тельным пальцем с аккуратно обстриженным ногтем. -  Ты только 
глянь на этого скунса!

На экране напомаженный адвокат, прикрыв рукою рот, что-то 
шепчет на ухо насупленному толстяку в клетчатой рубахе. Битл тро
гает джойстик, увеличивая изображение... а ну как удастся прочитать 
по губам? Какое там... опытный сутяга надежно заслоняет козырьком 
ладони свои секреты.

-  А мы тебя отсюда... -  Битл переключается на другую камеру и 
заходит с противоположной стороны, просачивается, подлезает под 
неширокую адвокатскую ладошку. -  А ну-ка, ну-ка...

С другого бока действительно виднее, но это мало помогает 
охотнику: вредный адвокатишка ухитряется шептать, почти не ше
веля губами.

-  Хитрый, сукин сын, -  одобрительно кивает Битл. -  Только от 
меня ведь все равно не уйдешь... Микрофончики-то тоже расстав
лены...

Он оборачивается к Шайе и протягивает сжатую в кулак руку.
-  Вот они где у меня сидят, понял?
Битл обводит взглядом комнату. Помимо того монитора, что на 

столе, по стенам здесь светится еще несколько экранов, мигают 
огоньками компьютеры.

-  Удобно, правда? -  говорит Битл самодовольно, и Шайя пони
мает, что он тоже немного пьян. -  Техника... Люблю поиграть. По
хоже на кукольный театр: все марионетки как на ладони. А я -  глав
ный кукловод. Знай себе за ниточки дергаю. Туда-сюда, туда-сюда...

-  Зачем звал? -  перебивает Шайя. Его первое удивление про
шло, и теперь ему скорее смешно, чем противно. Не дожидаясь при
глашения, он присаживается к столу и оглядывается в поисках бу
тылки. -  Где тут у тебя...

-  Вот... -  откуда-то снизу Битл извлекает хрустальный флакон с 
дорогой выпивкой. -  Много не налью. Во-первых, ты уже набрался, а 
во-вторых, не в коня корм.

-  О тебе же забочусь, -  хмыкает Шайя.
Он с некоторым усилием настраивает себя на миролюбивый лад. 

Сейчас главное -  побыстрее вернуться в зал, к Ив. Остальное не так 
ужи важно...

-  Одному пить вредно, -  поясняет он.
-  Одному напиваться вредно. А пить одному не возбраняется... -  

Битл берет свой стакан и, мечтательно сощурившись, откидывается в 
кресле. Его квадратная, слегка обрюзгшая физиономия лоснится до
вольством, отвислые бульдожьи щеки подрагивают в такт почти не
приметному движению челюстей. Стороннему наблюдателю может 
показаться, что господин министр постоянно что-то пережевывает, но 
это не так: пасть его большей частью пуста, и мышцы работают вхо
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лостую, как бы для поддержания рабочего тонуса. Битл поднимает 
палец.

-  Удел кукловода -  одиночество... -  он презрительно кивает на 
монитор. -  Куклы, те да, те пьют вместе. Толпой. Стадом. В этом вся 
разница. Взять хоть тебя, Шайя... ты кто? Ты ведь тоже кукла, хотя и 
не дурак. Для того, чтобы быть кукловодом, одного ума недостаточно. 
Тут особый талант нужен. Особый. А ты -  слюнтяй. И потому ты оста
нешься марионеткой, а я... я...

Битл взмахивает рукой и залпом поглатывает коньяк.
«Молчи, -  командует себе Шайя. -  Молчи и кивай. Сейчас он вы

говорится, и тогда можно будет уйти. Обычно великих вождей хватает 
не более чем на десяток-другой идиотских фраз, если конечно, не 
подсказывать. Вот ты и не подсказывай, молчи себе в тряпочку».

Но молчать трудно. Алкоголь шумит в голове, экраны мониторов 
плывут перед глазами. Хочется мычать.

-  Мму-у-у... мычит Шайя, и ему сразу становится легче.
-  Ты чего это? -  удивляется министр.
-  Стадо... из стада я, вот и мычу. Это ты у нас орел, с высоты кле

кочешь. Зачем звал-то?
Битл смеется, грозит пальцем.
-  Смешной ты все-таки... умник... Слышь, Шайя, а напиши-ка мне 

книжку. Типа автобиографии. Под моим именем, само собой. Заплачу 
по-крупному, как тебе и не снилось. До конца жизни хватит, если за 
год не пропьешь. Я уже и название придумал: «На гребне событий». 
А? Здорово, правда? Хорошее название- это полдела. Осталось 
еще полдела: написать. У самого-то у меня на эти глупости времени 
нету. Политика, сам понимаешь. А ты все равно бездельничаешь, 
разве не так? Ну, напишешь?

-  Мму-у-у... мычит Шайя. -  Му-у-у...
Плюнуть бы сейчас в эту потную квадратную будку, разбить об 

нее граненый коньячный штоф, а потом ногами, ногами... Но нет, не 
получится -  вон, топтун переминается в трех шагах... руки поднять 
не успеешь. Шайя молча протягивает свой опустевший стакан.

-  Э, нет, парень, -  говорит Битл, глядя на Шайю с некоторым 
беспокойством. -  Больше не налью. Ты, вон, и так лыка не вяжешь. 
А нам с тобой еще одно дельце обговорить надо, небольшое, но 
важное... Ээ-э-э...

Он затягивает это свое многозначительное начальственное «Ээ-э- 
э...» и все остальные присутствующие в комнате люди -  техник, рефе
рент и два топтуна -  тут же вскидывают головы с навостренными уша
ми, как степные грызуны, потревоженные дальним раскатом грома. 
Следующее за этим предупредительным сигналом главное сообщение 
представлено еле заметным движением указательного пальца и тоже 
адресовано, скорее, замершему в почтительном ожидании космосу, 
нежели кому-либо конкретно. Й тем не менее, чувствительная настрой
ка референта и обоих топтунов срабатывает моментально и безоши
бочно: они тут же направляются к двери, прихватывая с собою замеш
кавшегося техника.

«Куклы... -  думает Шайя. -  Немудрено, что этот брылястый 
говнюк воображает себя кукловодом. Любое ничтожество уверено, 
что короля делает свита. Следовательно, для того, чтобы вырасти 
из ничтожества в короля, достаточно заставить окружающих выли
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зывать твой собственный зад. Так просто. Короля делает свита, а 
кукловода делают куклы. Но какая чувствительность, в самом де
ле! Он ведь едва пальцем шевельнул... антенны у них, что ли? 
Нет, не видно антенн. А может, они не на голове, а где-то в другом 
месте?»

-  Эй, Битл, -  говорит он вслух. -  У тебя дети есть?
-  Пятеро. И внуки. А тебе зачем? Материал для книги собира

ешь? Не торопись -  я потом передам, через Ромку...
-  Они роботов рисуют? -  перебивает Шайя. -  Ты видел когда- 

нибудь, как дети рисуют роботов?
-  Ну, не знаю... -  Министр недоуменно пожимает плечами. -  

При чем здесь дети?
-  Да при том, что у детских роботов антенны всегда на голове, 

понял?
-  Ну? А где они, по-твоему, должны быть? Слушай, Шайя, не 

блажи. У меня на это вре...
-  А где они у твоих роботов?
-  Ах, ты об этом... -  облегченно смеется Битл. -  Мои роботы ме

ня жопой чуют. Так что антенны у них, можно сказать, параболиче
ские. Как и положено настоящим спутникам. Кстати, ты вот все ум
ничаешь, хамишь, а у тебя у самого...

Битл вовремя останавливается. Настоящий кукловод не станет 
чересчур натягивать нитку. Так ведь недолго и нужную куклу поте
рять.

-  Что у меня у самого? -  тихо произносит Шайя. -  Договаривай, 
под...

Но министр шумно хлопает ладонью по столу, заглушая послед
нее слово.

-  Отставить! Мы тут что с тобой -  детские рисунки обсуждаем? 
Ты у меня на зарплате, нет? На зарплате! А коли так, то сиди и слу
шай. На-ка, выпей еще...

Он плескает коньяку в Шайин стакан и подавляет таким образом 
мятеж в самом его зародыше. Инициатива снова у него, у куклово
да, как оно всегда было и должно быть. Битл наклоняется над сто
лом, поближе к своей пьяной, но пока еще незаменимой марионет
ке. Жучков в комнате нету -  проверено с утра. И все-таки бережено
го бог бережет. Бог кукловодов. Теперь Битл бормочет быстрым 
заговорщицким шепотком, автоматически производящим собесед
ника из исполнителей в соучастники.

-  С покушением на Босса ты мощно раскрутил, молодец. Газеты 
только об этом и пишут. И опросы вверх пошли... немного, но вверх.

Шайя отодвигается. Близость Битла неприятна даже его задав
ленному алкоголем обонянию. Вонь из министерского рта, как из 
волчьей пасти. А может, это только так кажется. Шайя подносит к 
носу стакан, но и оттуда пахнет не лучше. Значит, действительно 
кажется. Нализался до галлюцинаций. Теперь с танцами никак не 
получится: тут бы на ногах устоять. Бедная Ив... ничего, возьмем 
такси. Надо бы поскорее закончить здесь... И что только этому вур
далаку надо? Говорил бы уже... Битл отчего-то помалкивает, ждет 
ответа, и Шайя делает неопределенный жест.

-  Раскрутил, как мог... Большие деньги -  большая раскрутка. 
Только вам это не поможет, сам понимаешь. Уж больно плоха твоя
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главная кукла... того гляди, развалится. Кто такой лежалый товар 
купит?

Язык у Шайи устал и почему-то вырос. Он с трудом ворочается 
во рту, как медведь в тесной берлоге. Битл часто-часто кивает голо
вой.

-  Наверное, ты прав, кукла не бог весть какая... Но это не беда- 
подождем до следующего цикла. Оппозиция -  тоже неплохо. Сейчас 
главное -  слишком много не проиграть. А мы много и не проиграем. И 
тут -  кому надо спасибо сказать? Ну-ну, не скромничай, господин Бен- 
Амоц. Кабы не ты, где бы мы сейчас болтались?

Шайя молчит, онемев от изумления. Так льстиво Битл на его па
мяти еще не звучал никогда. Видать, и впрямь ему что-то приспичи
ло. .. вот только что?

-  Я хочу с тобой и дальше работать, -  торопливо бормочет ми
нистр. -  Пойдешь ко мне в пресс-секретари? Не сейчас, конечно, а 
после выборов. Книга, опять же... ну, это я уже говорил. Много денег, 
очень много, и не только денег. Подумай, какая тут власть, какое 
влияние... Весь мир со мной объездишь... С президентами, с пре
мьерами -  за одним столом... Весь мир, чуешь?

-  Погоди, погоди...
Квадратная брылястая будка качается так близко, что у Шайи 

начинает кружиться голова. Профессионально честные глаза мор
гают, двоятся, троятся, крутятся перед самым Шайиным носом. 
Сколько их уже тут, этих глаз? Шайя непроизвольно разжимает ла
донь, и стакан звонко падает на каменный пол, разбрасывая по ком
нате брызги стекла и коньяка. Тут же приоткрывается дверь; из об
разовавшейся щели, как чертик из табакерки, выстреливает верхняя 
часть туловища одного из телохранителей. Битл досадливо машет 
на него рукой: «Уйди, Голем, уйди!» -  и тот снова исчезает.

-  Погоди... -  Шайя с трудом сосредоточивается на лице минист
ра и пересчитывает его глаза до тех пор, пока не убеждается, что их 
не четыре и не шесть, а ровно два, как и положено жукам. «Хорошо, 
что ноги не видны из-за стола, -  благодарно думает Шайя. -  Ног у 
жуков бывает ужас как много, спьяну не насчитаешься».

-  Погоди... -  Теперь надо перебороть приступ тошноты. Шайя 
справляется и с этим. Битл участливо моргает напротив. Глаз у него 
по-прежнему два, и этот успех воодушевляет Шайю на продолже
ние. Язык-медведь не желает слушаться, но Шайя выходит на него 
с рогатиной и побеждает.

-  Погоди, -  говорит он. -  Об этом -  потом. Что тебе надо сей
час? Сегодня? Зачем звал?

В честных министерских глазах мелькает и сразу же тает неяс
ная тень. Настолько неясная, что ее можно было бы даже и не за
метить, если бы она была одна. Но глаз-то у Битла два, а значит, и 
теней -  две, так что Шайя заметил. Он заметил... Он грозит Битлу 
непослушным пальцем: зачем, мол? А?

-  Да ни за чем... -  Битл улыбается профессионально-сердечной 
улыбкой. За этим и звал. Чтоб ты знал, что я на тебя рассчитываю.

-  Ну-у... -  Взявшись обеими руками за край стола, Шайя делает 
попытку приподняться и встать. У него снова получается, причем 
совсем неплохо, что наполняет его дополнительным оптимизмом. 
Он подмигивает Битлу.
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-  Пп-последнее время у меня сплошные п־победы. Эдак вы еще и 
выборы выиграете. Так я пошел?..

Шайя поворачивается на нетвердых ногах и идет к двери, рас
сматривая каждый последующий шаг как отдельный проект. Он бы 
добрался и сам, но министр сегодня необыкновенно любезен. Ми
нистр выскакивает из-за стола, догоняет Шайю и сопровождает его, 
поддерживая под локоток.

-  Ты сегодня необыкновенно лю... -  начинает Шайя, но Битл не слу
шает его. Битл наклоняется к его уху и произносит несколько слов.

-  Что? -  Шайя останавливается, как вкопанный.
Слова министра ввинчиваются в его хмель, как штопор в пробку и 

застревают там, как пробка в бутылке.
-  Что ты сказал? -  ошалело спрашивает он. -  Повтори.
Они стоят у самой двери.
-  Ты все прекрасно слышал. -  Битл крепко держит Шайю под ло

коть. -  С завтрашнего утра.
-  Почему?
-  Деньги кончились. И вообще, поменьше вопросов, господин бу

дущий пресс-секретарь.
Он открывает дверь и сдает Шайю в надежные руки топтуна.
-  Вызови ему такси, Голем. И подругу его... подругу не забудьте! 

Она где-то здесь, с Романом.
Рассеянно отвечая на приветствия гостей, Битл смотрит, как топ

тун ведет... или, вернее сказать, несет Шайю через зал. Битл дово
лен собой. У каждой куклы есть свои ниточки -  нужно только отыскать 
их и задействовать правильным образом. У каждой. Даже у этого ум- 
ника-алкаша.

-  Ну а ты как думала? С другими он другой, и может ли быть 
иначе?

-Д а  я понимаю, понимаю... Но все равно как-то неприятно. Неожи
данно. И потом, согласись, если он может быть таким с другими, то 
почему бы и не со мной? Я имею в виду не сейчас, а когда-нибудь по
том, если это закончится. Вернее, когда это закончится.

Ив сидит на диване, поджав под себя ноги и свесив рыжую прядь 
над задумчивым профилем. Все-таки она очень красива. Очень. Да
же в печали. Наверное, потому, что печаль невелика.

Шайя храпит в спальне, бесчувственный, как бревно. В такси он 
окончательно отрубился; хорошо, что предусмотрительный Ромка 
послал с ними крепкого молодого человека в качестве сопровождаю
щего, а иначе Ив в жизни не смогла бы затащить Шайю в квартиру.

-  А почему «это» непременно должно закончиться?
Ив фыркает.
-  Ты меня совсем за дуру держишь?
-  Нет, королева.
-  Ну вот. Теперь уже и ты меня так называешь... А помнишь, кто 

это придумал?
-  Помню. Как его звали?., не то Кирилл, не то...
-  Зуб. Его звали Зуб. Зубин Мета, великий музыкант... как ты 

мог забыть?
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Она плачет, и мне становится неловко оттого, что я дейст
вительно успел его подзабыть. Все-таки этот Зуб был, хотя и 
второстепенным, но персонажем, а не каким-нибудь безымянным 
статистом. Это статистов можно вовсе не учитывать -  ведь у 
них нет имен. Картонки, часть фона, светлые пятна ночью, тем
ные пятна днем. Но если уж появляется имя, то делать нечего, 
приходится соответствовать: рисовать лицо, заботиться о по
ходке, о речи... Все это ужасно хлопотно, ужасно. И несправедливо. 
Потому что имена всем этим куклам даю не я. Помните, я дал имя 
только одной из них -  самой главной, той, ради которой все это и 
было затеяно, помните? Ив! Прекрасное имя -  Ив!

И вот я уже сам называю ее другим, не мною придуманным сло
вом: «королева»! А вместе с ним, не успев даже оглянуться, я полу
чаю целую связку новых имен, а с ними и целую связку новых забот. 
Забот и упреков, подобных этому: «Как ты мог забыть?» Как, 
как... Да вот так и мог! Мне этот твой Зуб, если хочешь знать, 
никто и звать никак! Ты вот помнишь остальных погибших? -  
Нет! Отчего же я должен помнить твоего Зуба? Он мне был навя
зан! Да-да, навязан! Кто ему имя дал, я? -  Нет, не я. Вы ему дали 
имя, ты и твои приятели. Вот вы и помните, а я-то тут при чем? 
Но нет... вместо того, чтобы взять на себя ответственность, 
вы предпочитаете во всем обвинять именно меня. Меня! Ну не чу
довищно ли? Возможно, я успел подзабыть его имя, но зато я пре
красно помню, как твой приятель Шайя орал мне там, у автобус
ной станции, рядом с разбросанными по асфальту частями чело
веческих тел: «Почему, сволочь? Будь ты проклят, сука!» Да-да, 
этими самыми словами... Как будто это я придумал слово «бомба», 
как будто это я затем изготовил ее и дал имя безвестному преж
де статисту! Как будто это я взорвал первое, убив второго!

Всю эту речь я мог бы произнести и вслух, но не делаю этого. Я 
молча проглатываю свою обиду. Я меняю тему, а вернее, возвра
щаюсь к прежней, намного более безопасной, - о  ее любимом, ныне 
бесчувственном бревне по имени Шайя Бен-Амоц. Потому что мне 
не хочется, чтобы она печалилась, моя Ив, хотя она очень красива 
даже в печали. Очень. Но ее улыбка все-таки нравится мне больше.

-  Не грусти, королева, -  говорю я. -  Зачем печалиться о буду
щем, которое неизвестно, наступит ли?

-  Ну, если даже тебе неизвестно, тогда конечно... -  насмешливо 
замечает Ив, и я радуюсь: ведь насмехаясь надо мной, она отвле
кается от своих невеселых мыслей. -  А вообще тебе что-нибудь 
известно? У кого же спросить, как не у кукловода: сверху־то, небось, 
все видно. А? Будь другом, расскажи. Не о будущем, так хотя бы о 
прошлом. Например, кто он, этот Шайя? Кем он был? Когда? Почему?

Она ждет ответа, маскируя свою боль при помощи маленькой, 
слабой, ненастоящей, вымученной улыбки. А я? Чем я могу ей по
мочь? Что сказать? -  Что создал Шайю таким, каков он есть, из 
ее собственного ребра? Что у него нет никакого прошлого? Ника
кого! Его прошлое- пустота, небытие, свистящий ледяной ве
тер... Это было бы правдой, но поди разверни такую правду перед 
ее бедной полуулыбкой, перед слабостью, которая кажется сейчас 
сильнее всего бесконечного хаоса... И я хитрю, как всегда в таких 
случаях. Кукловод, знаете ли, не может разорваться на части.
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Иногда, при всем моем опыте, рук не хватает даже на одну- 
единственную куклу.

-  Зачем тебе его прошлое, королева? -  говорю я ,-  А вдруг оно 
еще грустнее настоящего? Давай-ка я лучше расскажу тебе о 
твоем собственном прошлом, хочешь?

-  О моем?
Она заинтересована. Нет способа вернее отвлечь их от чего 

угодно, чем завести разговор о них самих.
-  О да, о твоем. Тебя зовут Ив, и ты росла в огромном закоп

ченном доме невдалеке от железнодорожного вокзала, в районе, 
который населяла, в основном, всякая шантрапа. На площади пе
ред вокзалом подпирали стенку размалеванные проститутки. Тех, 
что подороже и поудачливее, увозили в такси, а остальные тащи
ли своих клиентов в близлежащие дворы и парадные. Они совокуп
лялись на черной лестнице твоего дома. Но и другая лестница, 
отчего-то называвшаяся парадной, была ничуть не лучше. Уж во 
всяком случае, не чище и не безопаснее. Когда ты вприпрыжку воз
вращалась из школы, тряся своими рыжими косичками, то непре
менно натыкалась на две-три компании любителей дешевого 
портвейна, культурно отдыхающих на подоконниках между лест
ничными маршами.

Широкие подоконники- вот что превращало вашу лестницу в 
районный клуб. В дневной клуб любителей выпить. В ночной клуб 
желающих потрахаться. С утра в гастроном на углу завозили ви
но. Ожидавшие его люди заранее разбивались на группы по интере
сам и тщательно взвешивали свои финансовые возможности. За
тем, отстояв очередь, они затаривались, покупали на сдачу закус
ку и отправлялись в заветный подъезд, гадая по дороге -  сохранил
ся ли в целости вчерашний стакан, заботливо притыренный под 
подоконником? Внутри они аккуратно, чтоб не хлопнула, придер
живали входную дверь и чуткими шагами охотников поднимались 
наверх, стараясь миновать незамеченными площадку первого 
этажа, где проживала особо мерзкая бабка, вредность которой 
имела своим происхождением язву желудка, но простиралась 
вплоть до вызова милиции.

На подоконнике они устраивались не абы как, а сообразно опре
деленной субординации. Главный усаживался в самый дальний ко
нец, так, чтобы быть обнаруженным в последнюю очередь, если 
нелегкая все-таки принесет снизу по лестнице представителя 
власти. Второе свободное место доставалось следующему по 
рангу. А третий участник процесса оставался стоять спиной к 
возможной опасности, сиротливо топчась перед старшими това
рищами в ожидании оплаченной порции. На расстеленную газету 
торжественно выкладывалась богатая, тяготеющая к излишест
ву закуска: четвертинка хлеба, один плавленый сырок, леденец и 
червивое яблоко. После чего главный удовлетворенно вздыхал и 
произносил, обращаясь к третьему: «Красиво живем... Что сто
ишь? Банкуй...» И пиршество начиналось.

Ты заставала их, как правило, уже в самом разгаре праздника, 
когда, уговорив первую бутылку и почав вторую, они переходили к 
многозначительным беседам о смысле жизни, причем говорил 
большей частью старший, второй ограничивался тем, что выра
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жал сдержанное сомнение, а третий завороженно внимал, время от 
времени тщетно пытаясь вставить что-то свое, наболевшее. И 
вот тут-то в прохладную сырость лестничного пролета, запол
ненного их бубнящими прокуренными голосами, врывался веселый 
перестук твоих каблучков, а за ним в глубине марша показывалась 
и ты сама, во всеоружии своих косичек и радостной улыбки.

Ты ни капельки не боялась этих безобидных алкашей; ты чувст
вовала, что они скорее сдохнут, чем осмелятся тронуть тебя 
пальцем... Еще бы! Они взирали на тебя молча, затаив дыхание, 
как на первый весенний просвет синевы в насморочном мартовском 
небе. А ты пробегала мимо, бросив им свое кокетливое «здрасте», 
и старший, кашлянув, запоздало хватал с газеты и протягивал 
тебе вслед леденец в выцветшем фиолетовом фантике с прилип
шими к нему табачинками, крошками и прочей шебурдой, какая бы
вает только в кармане старого мужского пиджака... даже не «пид
жака», а «пинжака», как именует сей предмет сам его непосредст
венный владелец. О, ты, несомненно, росла в атмосфере всеобще
го обожания! Ты чувствовала себя королевой с самого детства!

Только один раз ты почти испугалась, когда странный дядька, 
одиноко стоявший на площадке третьего этажа без товарищей, 
газеты, бутылки и даже без подруги, наличие которой оправдыва
ло бы отсутствие вышеупомянутых ингредиентов счастья, дож
давшись, пока ты поравняешься с ним, вдруг вздрогнул, застонал и 
распахнул свое длиннополое габардиновое пальто, а под ним ты 
увидела расстегнутые брюки и напряженный, колом торчащий 
член, за который дядька тут же ухватился, закатил глаза и задер
гался, не обращая больше на тебя никакого внимания, поглощен
ный погружением в свой запретный, потусторонний, трагический 
рай. Но даже тогда тебе было не очень страшно и даже не очень 
противно... скорее, забавно, правда ведь? Потому что даже самые 
страшные вещи не могут испугать королеву.

-  Ничего этого не было, -  задумчиво говорит Ив. -  Ничего. Ни до
ма, ни вокзала, ни алкашей, ни дядьки с колом. Ты все это придумал 
прямо сейчас. Знаешь что? Ты чем-то похож на Шайю- такой же 
фантазер и выдумщик...

-  Не было? Как бы не так! Ты еще скажи, что и квартиры не бы
ло.

-  Какой квартиры?
-  Той самой, твоей, на пятом этаже, куда ты взбегала впри

прыжку, потому что лифт никогда не работал, взбегала, миновав 
гостеприимные подоконники, добрых алкашей, безразличных про
ституток и странных извращенцев. Той самой, на двери которой 
красовалось девять звонков- по числу проживающих семей. Той 
самой, коридор которой напоминал по длине беговую дорожку ста
диона, а по количеству сюрпризов -  темный подземный ход в замке 
Людоеда. У каждой семьи была своя отдельная коридорная лампоч
ка, а значит, и свой отдельный выключатель. Ваш находился до
вольно далеко от входной двери, и в темноте коридора его прихо
дилось нашаривать на ощупь, рискуя наткнуться на твердый угол 
сундука или на неожиданно звонкое корыто.

Как-то, пробираясь к выключателю, ты наступила на что-то 
мягкое и живое, немедленно отозвавшееся угрожающим рычанием,
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и тогда ты действительно перепугалась не на шутку, представив 
себе того самого Людоеда или, по крайней мере, Чудовище из 
«Аленького цветочка».

-  Вот я, должно быть, закричала...
-  Еще как! На твой крик в коридор повыскакивали люди, зажегся 

свет, и Чудовище обернулось вусмерть пьяным соседом. Его зва
ли. .. звали... ну же, помоги мне...

-  Василием?
-  Точно, Василием. Он пил горькую, как и почти все обитате

ли квартиры. Случалось, что Василий не мог добраться домой 
самостоятельно, и тогда собутыльники, кое-как затащив сво
его приятеля на пятый этаж и открыв дверь его же ключом, 
заносили бесчувственное тело в коридор, складывали на пол и 
уходили, гордые исполнением благородного долга мужской чело
веческой дружбы.

-  А моя семья тоже пила?
- Я ж е  сказал «почти». Твоя семья была единственной непью

щей, за что и пользовалась некоторым настороженным, с от
тенком брезгливости, уважением. А твою маму еще и побаива
лись. Она виртуозно владела скалкой и при надобности, не колеб
лясь, пускала ее в ход. Помнишь, как она отделала того кривоно
гого... как же его...

-  Раиль.
-  Он жил в конце коридора, в последней комнате, сам малень

кий, неприметный, а жена -  великанша. Соседки на кухне шутили, 
что когда-нибудь она прихлопнет его ненароком, когда он станет 
на нее заползать. Подумает, что это клоп или таракан, и при
хлопнет. Обычно этот Раиль ходил по стеночке: шмыг в туалет, 
шмыг назад... мышка, да и только. Но стоило человеку напиться, 
и он превращался в натурального Мамая. Сначала бил смертным 
боем свою великаншу, а затем выбирался с топором в коридор и 
принимался крушить все, что попадалось под пьяную руку. За
слышав, что Раиль пьет, вся квартира запирала комнаты на ключ 
и затихала, пережидая неизбежное побоище. Потыкавшись в глу
хо запертые двери, Раиль ковылял в ванную и вымещал злобу на 
тазах и корытах.

Однажды твоя мама решила принять ванну, что по тому вре
мени выглядело невиданно экстравагантной затеей. Мыться лю
ди ходили в общественную баню, а квартирная ванна существо
вала, скорее, для замачивания белья. Но, так или иначе, вы с ма
мой вдвоем закрылись в ванной и начали кочегарить: ванна была 
дровяной, так что возня предстояла нешуточная. Возможно, 
именно поэтому мама упустила из виду приближение очередного 
Мамаева нашествия, а когда услышала, убегать в комнату было 
уже поздно: пьяный Раиль вовсю бушевал в коридоре. Как обычно, 
испробовав все двери, он стал ломиться в ванную. Хилый крючок 
слетел со второго толчка. Но, на счастье, мама захватила с со
бой скалку. Пьяный Мамай поднял было топор, но мог ли его то
пор тягаться с маминой скалкой? Она отлупила противника в 
лучших традициях битвы на поле Куликовом. С тех пор бедняга 
Раиль присмирел года на три.

-  На два.
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-  Неважно. Важно, что с тех пор он не вылезал в коридор, а от
сыпался в своей кровати. Или «кривати», как говорила ваша сосед
ка справа. Как ее звали?

-  Борисовна. И говорила она вовсе не так. Вместо «кровать» Бо
рисовна говорила «карвать», а вместо «кефир» -  «фифир»...- Ив 
смешно сморщивается и произносит быстрым певучим говорком: -  
Лежит в карвати и пьет фифир.

-  Точно. Сухонькая такая, шустрая старушенция... хотя какая 
же она была старушенция? Лет сорок пять, наверное, не больше. 
Борисовна жила в крохотной шестиметровой комнатенке вместе 
со своим великовозрастным недорослем...

-  ...Витькой.
-  Насколько я помню, она носилась с ним, как с писаной торбой. 

«Мой Витенька на улицу без пиджака не выйдет...»
-  Пинжака.
-  Что?
-  Она говорила «без пинжака».
-  Конечно. Он-то ее и пришиб по пьянке. То есть, не пинжак, а 

Витька.
-  Да? Значит, не зря такие слухи шли. А врач «скорой помощи» 

сказал: остановка сердца. Жаль ее было, Борисовну. В магазин все
гда бегала, если кому что надо. А ей сдачу оставляли: «Вот тебе на 
папиросы, Борисовна». Курила она, как паровоз.

-  Ага. А когда ты болела, она носила тебе чай с пирогом.
-  Гад этот Витька. Никто его не любил. Но ты ему тоже отплатил 

по полной программе. Он потом в милицию работать пошел, пере
ехал, женился, родил дочку, души в ней не чаял. А она возьми да и 
выбросись из окна...

-  Так и было. Только я тут ни при чем, Ив.
-  Так ведь и я ни при чем. Не мое это прошлое. Ты с кем-то меня 

перепутал. С кем?
-  А какая разница, королева? Мое... твое... Шайино... главное, 

что это прошлое -  счастливое, разве не так? Там ведь жило самое 
настоящее счастье, в этой пьяной толкотне, в этом невыносимом 
быте, среди нелепых смертей и кухонных драк за газовую конфор
ку... Счастье блистало там, как алмаз в вонючей навозной куче, и 
грязь не прилипала к нему, как не прилипает к алмазу. И, знаешь, 
откуда оно там бралось, счастье?- Его приносила туда ты, дер
жа, как в горсти, в своей счастливой улыбке. Ты улыбалась всегда, 
с самого рождения. Правда, правда. Так стоит ли прекращать сей
час эту успешную практику? Немедленно улыбнись.

Она пожимает плечами и улыбается, моя рыжая королева.
-  Ну вот. Вот и славно.

В кабинет к Битлу Ромка входит без доклада. А зачем доклады
вать, секретаршу напрягать? Даже если и случится такая редкость, 
что не ко времени, то всегда можно попятиться за дверь, он не гор
дый. Он ведь свой человек, Рома Кнабель. Настолько свой, что ка
жется уже частью окружающего пространства- как вешалка, зана
веска, сквознячок из форточки. К примеру, сквознячок заходит в каби
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нет по докладу или как? -  То-то же. Вот и Ромке докладываться ни к 
чему. Но и нагличать тоже не стоит. Поэтому он сначала деликатно 
скребется о дверной косяк, наподобие домашнего пса, только, пожа
луй, еще деликатнее. Затем Ромка тихонько приоткрывает дверь, 
совсем на чуть-чуть и мелодично кашляет, дабы заранее предупре
дить начальство о своем потенциальном явлении. Голову при этом он 
старается держать на отлете, максимально далеко от образовавшей
ся щели, чтобы, не дай Бог, не услышать или не увидеть чего-нибудь 
лишнего, не предназначенного для посторонних ушей или любопыт
ного глаза.

Лишнего -  не из области политики, Боже упаси... Ну какие у Ари- 
ка Бухштаба могут быть секреты в политике от Ромы Кнабеля? Ни
каких. Если уж чему-то и может помешать верный друг и соратник, 
то только проникновенной беседе с особо экзальтированной или 
особо расчетливой активисткой. Ведь Битл еще мужчина хоть куда, 
и ничто человеческое не чуждо даже такому видному общественно
му деятелю. Проникновенные беседы он ведет на крепком, специ
ально для того поставленном журнальном столике, заваливая акти
висток лицом вниз и проникая в них сзади. Вообще говоря, даже в 
таких ситуациях самому Битлу Рома не помеха. Но вот потенциаль
ную активистку смущать вовсе ни к чему. Ее позиция на журнальном 
столике требует повышенной ответственности и полной самоотда
чи. А потому в таких и в похожих случаях, а также по причине дурно
го расположения духа, заслышав деликатное Ромкино покашлива
ние, господин министр просто кричит: «Занят!», и дверь немедленно 
захлопывается -  до лучших времен.

Сейчас такого окрика не следует, а потому, выждав еще пару се
кунд для пущей верности, Рома приоткрывает дверь ровно на ширину 
головы, просовывается внутрь и спрашивает: «Можно?»

-  Валяй, Ромка, заходи!
Бухштаб просматривает прессу. Он без галстука, рубашка рас

стегнута на три пуговицы. Вид у Битла довольный, как будто он 
только что завершил особенно глубокую проникновенную беседу. 
Ромка даже оглядывается в поисках активистки. Но на журнальном 
столике -  только газеты, как, собственно, и положено журнальному 
столику.

-  Все в порядке, Арик?
-  Лучше не бывает! -  отзывается министр. -  Что у тебя?
-  Опросы не очень... топчемся на месте. Отстаем на восемь 

процентов по меньшей мере.
-  Всего-то? -  небрежно замечает Битл и переводит на другое. -  

Ты мне лучше расскажи про митинг. Автобусы заказаны? Что с ар
тистами?

-  А как же... -  Лицо у Ромки светлеет. Уж в чем-чем, а в организа
ции митингов равных ему нету. Он начинает подробно докладывать о 
мобилизации публики, о приглашенных топ-поп-звездах, о списке 
ораторов, о флагах, стикерах и транспарантах. Министр слушает и 
удовлетворенно кивает. Декорации к задуманному спектаклю будут 
на загляденье. К потрясающему спектаклю.

Битл чувствует, как по спине пробегает легкий озноб. Он волнует
ся, и в этом нет ничего удивительного. Любой режиссер волнуется 
перед премьерой, даже самый великий. Кто это сказал: «Весь мир -
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театр, а люди в нем -  актеры»? Чушь! Редкостная чушь! Наверняка, 
автор этой глупости сам был актеришкой, костюмером, жонглером, 
драматургом или какой-нибудь другой театральной крысой. Мир тем и 
отличается от театра, что в нем нет ни актеров, ни зрителей, а есть 
одни лишь участники.

-  Ну да?.. Какой же ты тогда кукловод, Битл? Тогда получает
ся, что ты и сам -  участник, разве не так?

-  Конечно, так, но в этом нет никакого противоречия. Суть ведь не 
в участии, а в роли. Я вот, к примеру, не просто участник, но еще и 
кукловод, понял? Тут одно из двух: либо ты дергаешь за нитки, либо, 
наоборот, дергают тебя. А само по себе участие -  это хорошо. Как же 
без участия? Без этого никакого удовольствия не получишь, понял? А 
у меня такое удовольствие запланировано, что все только рты рази
нут... гм... ты, кстати, кто?

-Д а  так... пробегал тут мимо... не обращай внимания.
Битл тревожно всматривается в зеркало. Вот он уже и сам с собой 

разговаривать начал. Плохой признак. Пора бы и отдохнуть с недель
ку, да где ж ее взять, недельку? Тут ведь сразу все рассыплется, без 
кукловода-то... на нем одном, на Битле, весь балаганчик, почитай, и 
держится. Если бы хоть понимали это, если бы умели оценить по- 
настоящему... Да только куда там! Может ли глупая публика охватить 
грандиозный замысел? Люди видят лишь малую часть представле
ния -  ту, что показывают на авансцене, в то время как самое важное 
происходит в темноте, за кулисами. Бухштаб усмехается, тонко, не
заметно, чтобы не привлечь внимания Ромки. Уж больно чуток по
мощничек. Интересно, что он себе думает, -  там, в глубине, под этой 
кругленькой, приятно улыбающейся физиономией? Скорее всего, ни
чего и не думает. Шустрая кукла, манекен с хорошо смазанными шар
нирами... Зато как полезен! Просто незаменим, особенно в последнее 
время. Битл благосклонно треплет своего помощника по загривку. По
ра переходить к главному. Дело тонкое, умучаешься объяснять... но 
хороший исполнитель тем и отличается, что объяснений не требует.

-  Ээ-э... -  предупреждающе тянет Битл, и чуткий Ромка замирает, 
безошибочно уловив сигнал об изменении характера разговора. -  Все 
эти россказни о готовящемся покушении на Босса... Ну, кампания эта 
дурацкая, которую Шайя раскручивает уже целый месяц...

Он останавливается и искоса взглядывает на Ромку, проверяет 
реакцию. Ромка внимает, Ромка кивает, Ромка послушно подает нуж
ную реплику. Он всегда подает только то, что нужно, ни больше, ни 
меньше. Исключительно ценное качество.

-  Да-да,-  говорит Ромка.- Конечно-конечно. Кстати, он уже 
больше ничего не раскручивает. Совсем прекратил, как отрезал.

Битл пожимает плечами.
-  Он начал, он и отрезал. Журналистское расследование. Сво

бодная пресса. Кто ему может указать? Во всяком случае, хотелось 
бы в это верить...

-А  есть основания не верить?
Министр снова скашивается на своего помощника. Ромка возвра

щает ему прямой и честный взгляд. Не слишком ли честный? Есть 
предел любой наивности... Но тут Кнабель вовремя ухмыляется, еле 
заметно подмигивает, и подозрения Битла рассеиваются. Этот Ромка 
всегда все делает вовремя. Просто удивительно. Битл берет телеви-
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знойный пульт, включает новостной канал. Сообщают какую-то чушь 
про Африку. Жучков в комнате нет, проверено сегодня с утра, но чем 
черт не шутит. Лучше бы, конечно, съездить к морю, но времени жал
ко. Нету времени ни у него, ни у Ромки. Надо готовиться к представ
лению. Министр потирает руки.

-  Да в том-то и дело, что есть, -  говорит он с задумчивой интона
цией, отвечая на Ромкин вопрос. -  Вот, хочу тебя, так сказать, при
влечь. Тут, видишь ли, такое дело.

Битл наклоняется к Ромке поближе. Теперь он говорит тихо, дове
рительно.

-  Я ведь сначала этого всерьез не принимал. Думал, что наш лов
кач Шайя просто использует старый трюк для поднятия рейтинга. Да 
и трюк, честно говоря, сомнительный. Ну сам посуди, кому он может 
понадобиться, наш Тутанхамон? Мумия ведь, как есть мумия. Вернее, 
сегодня есть, а завтра... Ну зачем на такого покушение готовить, ко
гда он и сам в могиле на полторы ноги?

-  Точно, -  подтверждает Ромка. -  Я и сам удив...
-  А потом по-другому повернулось, -  перебивает его министр. -  

Как шум в прессе пошел, так и службы зачесались. У них ведь, сам 
знаешь, как: всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Коли уж дым 
валит, то отчего бы и огоньку не найтись? И что ты думаешь? Так оно 
и оказалось! Нету дыма без огня, нету!

Откинувшись на спинку кресла, Битл делает внушительное лицо. 
Его короткопалая, густо заросшая черным волосом рука весомо при
давливает стопку газет на журнальном столике. Если уж не верить 
обладателю такой руки и такого лица, то кому тогда верить вообще? 
Ромка внимает, затаив дыхание. По телевизору передают рекламу 
отдыха в Таиланде. Битл снова наклоняется вперед.

-  Но я все равно не верил. -  Он говорит тихо, почти шепчет. -  Мне 
докладывали, а я не верил. Ну ведь нелогично, ну совсем не вписы
вается. Они ведь и так побеждают на выборах, правда? Зачем же 
тогда покушение? А потом понял. Они хотят не просто победить с 
небольшим отрывом. Они хотят потом получить реальную силу. Пе
реворот. Вычистить всех наших из ключевых мест, понимаешь? Ото
всюду: из судов, из полиции, из прессы, из академии, из Генштаба. 
Сам знаешь, реальная-то сила не в министерском кресле и не в депу
татстве, а в аппарате, в комиссиях всяких, в коллегиях...

Ромка мелко-мелко кивает. Похоже, он уже все понял.
-  Ну вот, -  шепчет Битл. -  Чтобы все это реально поменять, в 

обычной ситуации потребовалось бы лет двадцать постоянного и 
твердого парламентского большинства. А у них этого нету и не будет, 
и ни у кого при нашей системе не будет. То есть, нынешний статус- 
кво обречен оставаться таковым на все обозримое будущее. Согла
сен? Ну вот... Устраивает ли это нас? Еще как! Ведь аппараты и ко
миссии у нас в кармане. Элита страны -  это мы! А потому не столь уж 
и важно, кто в настоящий момент сидит в правительстве. Но устраи
вает ли подобный расклад их? -  Нет! Вот в чем вся штука, понима
ешь, Рома? Что бы ты сделал на их месте?

-  Чрезвычайное положение... -  произносит Ромка одними гу
бами.

-  Именно! -  восклицает Битл во весь голос и тут же, спохватив
шись, оглядывается на телевизор. Тот вкрадчиво рекомендует ле
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тать саудовскими авиалиниями. Битл прибавляет телевизору гром
кости и убавляет себе. -  Именно так! И полнейшая алогичность по
кушения им только поможет. Они скажут так: «Покушение инсцени
ровано самим Боссом для того, чтобы перехватить победу на выбо
рах. Он -  единственное заинтересованное лицо». Доказательства? 
Пожалуйста! Разве не Шайя Бен-Амоц вытащил на свет и покатил 
по эфиру эту скрипучую телегу? Шайя! А на кого он работает, этот 
Шайя? -  На Босса! И этот факт известен в стране каждому ребенку!

Ромка округляет глаза.
-  Погоди, погоди, Арик... Ты хочешь сказать, что Шайя раскрутил 

историю с покушением по их заказу?
-  Конечно! Сначала раскрутил, а потом резко свернул. Знаешь, 

зачем свернул? Да затем, что они всерьез намерены завалить стари
ка -  вот зачем! Пока идет шум насчет покушения, спецслужбы волей- 
неволей напрягаются, даже не потому, что верят в какую-то опас
ность, а просто, на всякий случай, чтобы никакой репортеришка не 
привязался с обвинениями в халатности или беспечности. Мол, что ж 
это вы, господа: пресса день и ночь бьет в набат, а тут даже охрана 
не усилена! Самое смешное, что ее действительно усиливали, охра
ну. Но вот кампания закончена, и телохранители снова благополучно 
засыпают. Расчет безошибочный. И сценарий красивый. Смотри. 
Сначала устраивается покушение на Босса. Затем они тут же вытас
кивают на свет Шайю с его свидетельством и обвиняют в убийстве 
нас, всю партию. После чего с большим отрывом берут выборы, и 
сразу формируют комиссию по расследованию в соответствующем 
составе. Комиссия, естественно, подтверждает нашу вину и рекомен
дует ввести чрезвычайное положение в связи с необходимостью за
щитить демократию. И все. Дальше -  чистка и переворот. Каково?

Ромка осторожно переводит дух. Он не выглядит потрясенным. 
Скорее, озабоченным.

-  И что же делать? -  Он тревожно заглядывает в Бухштабовы гла
за. -  У тебя уже есть твердые доказательства?

-  Да в том-то и дело, что нет! -  вздыхает Битл, отворачиваясь. -  
Если бы были, то все эти деятели давно уже сидели бы в тюрьме. 
Все только косвенное, зыбкое, в полицию не запустишь.

Он надолго замолкает, уставившись в экран телевизора, где 
черные рахитичные дети толпятся вокруг корреспондентки в про
сторной блузе и тщательно небрежной прическе. Теперь очередь 
Ромки, марионетки по имени Роман Кнабель, его выход. Теперь он 
должен произнести свой обязательный, предусмотренный куклово
дом текст. Детей в телевизоре -  как мух. Мух тоже очень много -  
тучами, так много, что их даже не отгоняют. Мухи ползают по дет
ским лицам, лезут в рот и в глаза. На корреспондентку мухи почему- 
то не садятся, предпочитают своих. Наверняка запита-намазана 
дезинфекторами и репеллентами так, что все живое мрет в окрест
ности пяти метров. Как дети рядом с ней выживают -  непонятно... 
Телевизору тоже непонятно. Сменив картинку, он играет бодрую 
мелодию и возвращается к саудовским авиалиниям. Ну же, давай, 
Ромка, не тяни! Ромка откашливается.

-  Битл, если что надо... -  говорит он взволнованно. -  Ты меня 
не первый день знаешь. Только шепни -  сделаю в лучшем виде. 
Да я за тебя... да я...
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Ну наконец-то! Битл удовлетворенно вздыхает. Приятно, когда все 
идет согласно сценарию, даже в мелочах. Он без труда выдавливает 
слезу и поворачивается к своей верной кукле.

-  Спасибо, Роман... -  голос слегка подводит министра, но он 
справляется с нахлынувшими чувствами. -  Я никогда в тебе не со
мневался.

Битл промокает салфеткой уголок глаза и снова наклоняется по
ближе к внимательному Ромке.

-  Я уже обсуждал это дело с Боссом. Ситуация очень опасная, да
же критическая. Но кризис -  всего лишь палка о двух концах. Дубинка. 
Дураков этой дубинкой обычно бьют по спине, а то и втыкают в дели
катное место по самые уши. -  Битл хитро ухмыляется. -  Но умные... 
умные успевают вовремя перехватить палку и сделать дураками сво
их противников. Главное -  тайминг. Всего-то и требуется оказаться в 
нужном месте ё нужное время, хотя бы на шаг раньше врага.

-  Но как? -  шепчет Ромка. -  Ты ведь сам говоришь, что твердой 
информации нету. Ничего не известно: ни место, ни время, ни кон
кретные исполнители... Или я чего-то не знаю?

-  Нет-нет, ты прав. Все это неизвестно. Но, подумай сам, зачем 
нам вникать в детали чужого плана, если можно просто опередить их?

-  Опередить?
-  Ну да! Мы как бы пойдем по их же сценарию, только на шаг 

раньше. Сами инсценируем покушение- конечно, неудачное, сами 
отменяем выборы, сами вводим чрезвычайное положение... Ну а 
дальше -  хлоп!

Осклабившись, Битл хлопает ладонью по столику, как будто при
хлопывая залетевшую из телевизора муху. Ромка восторженно тря
сет головой. Он явно впечатлен.

-  Здорово... И когда же?
-  Скоро, Рома, скоро. Скорее, чем ты думаешь... Все уже почти 

готово. Осталось только организовать как следует...
Битл делает своей кукле знак придвинуться вплотную и что-то 

долго шепчет в незамедлительно подставленное чуткое Ромкино ухо.

В «Йокнапатофе» колышется дымный слоистый полумрак. В 
«Йокнапатофе» тревожно щелкает челюстью бармен по прозвищу 
Крокодил Гена. Он в сотый раз проводит полотенцем по чистой бле
стящей стойке.

-  Шайя, -  вполголоса говорит он, останавливаясь перед клиен
том. -  Шел бы ты домой, а? На сегодня достаточно.

Шайя с третьей попытки поднимает к нему тяжелую взлохмачен
ную голову, а затем еще некоторое время фокусирует взгляд. Сфоку
сировавшись, взгляд выражает удивление и радость узнавания.

-  Ба!.. Да это ж Гена! Гена, бревнышко мое болотное...
-  Иди домой, парень, -  терпеливо повторяет Гена. -  Ив уже на

верняка беспокоится.
Шайя вяло машет рукой, отгоняя последний довод бармена, как 

случайную муху.
-  Женщина всегда беспокоится... Вот скажи, Гена, ты когда- 

нибудь встречал женщину, которая бы не беспокоилась? Нет, ты ска
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жи, скажи... только сначала подумай, чтоб ненароком не ошибиться. 
Вспомни их всех, начиная с мамы и кончая той шустренькой крокоди- 
лицей, что заигрывала с тобой позавчера. Ну?

Наморщив неширокий лоб, Гена делает честное мыслительное 
усилие. По всему выходит, что Шайя прав. Он всегда прав, этот 
Шайя. Поди поспорь с таким.

-Н у?
-  Ну... похоже на то... -  неохотно соглашается бармен.
-  Вот видишь, -  вздыхает Шайя. -  А знаешь, почему? Ты бы, кста

ти, налил мне еще порцайку.
-  Почему? -  поспешно интересуется Гена, игнорируя последнюю 

Шайину фразу. Пусть лучше трындит, чем пьет.
-  А потому, брат Геннадий, что женщины -  существа циклические. 

Они живут, как по кругу ходят. У них даже организм соответствующий, 
сам знаешь. Ну, месячные и тому подобное. Понял?

Гена озадаченно приподнимает верхнюю челюсть, отчего стано
вится еще больше похож на аллигатора, греющего спину на песчаной 
отмели. Кажется, что вот-вот к нему слетит поковыряться в зубах 
специальная крокодилья птичка.

-  Не понял... -  расстраивается Шайя, -  Но я тебе, так и быть, 
объясню. Вот тридцать граммчиков выпью и объясню. Налей, Геша, 
не будь гадом.

-  Ну уж нет! Даже не проси! -  Гена решительно захлопывает 
пасть, мотает мордой из стороны в сторону и даже делает шаг назад 
для пущей убедительности. -  Домой тебе надо, Шайя, домой...

-  Экая вредная рептилия! -  Шайя поникает головой. -  Луизиан
ский людоед. Тварь первобытная.

-  Завтра сам же мне спасибо скажешь, -  говорит бармен. Он уяз
влен Шайиной грубостью, но нисколько не сомневается в своей пра
воте. Клиентов следует беречь, особенно постоянных. Гена обводит 
взглядом полупустой бар и, убедившись, что никто не нуждается в его 
услугах, возвращается к Шайе и встряхивает его за плечо. Пусть 
лучше трындит, чем молчит. Когда пьяный клиент трындит, то граду
сы у него перерабатываются в слова. А когда молчит, то градусы, не 
находя выхода, отравляют организм. А организм у клиента один, его 
жалеть надо. Особенно, когда клиент постоянный.

-  Эй, Шайя!
-  Чего тебе, мучитель?
-  Расскажи, а?
-  Чего тебе рассказать?
-  Ну, про женское беспокойство.
-А  нальешь?
-  Налью. Но завтра. Зато за счет заведения. Идет?
Шайя смотрит на Гену, напряженно взвешивая «за» и «против». 

Его внутренние весы никак не могут поймать баланс, стрелка двоится, 
чашки колеблются, а вместе с ними колеблется и сам Шайя.

-  Ладно, -  сдается он наконец, и Гена звонко щелкает пастью, что 
на языке крокодилов означает улыбку облегчения. -  Завтра триста 
граммов с тебя.

-  Пятьдесят.
-Двести.
-  Сто, и на сегодня ты завязываешь.
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Они завершают переговоры крепким мужским рукопожатием. Те
перь цель достигнута, и Гена мог бы заняться другими делами. Рас
сказ о связи женского беспокойства с женскими циклами интересует 
его не больше позавчерашней пивной пены. Проблема в том, что 
неудобно демонстрировать это сейчас, сразу же после заключения 
договора. Шайя может обидеться и расторгнуть с таким трудом дос
тигнутое соглашение. Гена с надеждой вглядывается в зал. Увы, 
другим клиентам, как назло, ничего не требуется. Он вздыхает и 
смиряется. Такова уж злая барменская судьба -  выслушивать вся
кую хреномуть. Говорят, в Америке за это психодокторам большие 
деньги платят. Эх... так то в Америке, а то тут, в баре. Тут трындеж 
идет за бесплатно. А почему, собственно говоря?

-  Слушай, так уж и быть, -  снисходительно произносит Шайя. Он 
даже не смотрит на своего собеседника и потому совершенно не в 
курсе сложных вопросов, которые занимают Гену в настоящий мо
мент. Шайя смотрит на отражение своего бледного и пьяного лица в 
зеркале бара, мошеннически удваивающем количество наличной 
выпивки. Мошеннически удваивающем Шайю, как будто этому миру 
мало одного такого. -  Так уж и быть, научу. Ты, Гена, хоть и кроко
дил, но хороший. Друг Чебурашек. Я тебя, Гена, люблю.

Он икает и морщится. Гена терпеливо ждет.
-  Шайя, браток, -  говорит он с надеждой. -  Шел бы ты домой. 

Завтра расскажешь.
-  Э-э, нет... -  Шайя выдергивает правую руку из-под левой и, 

воздев указательный палец, принимается грозить своему отраже
нию. -  Договор есть договор.

Он приостанавливается, словно собираясь с мыслями.
-Женщины, дорогой Геннадий, живут циклами. По кругу, то есть. 

Как бы это так объяснить, чтобы даже ты понял?.. Ну смотри: пред
ставь себе существо, которое все время бегает по кругу. Предста
вил? Белка в колесе, или водомерка какая-нибудь, или, скажем, 
мошка... есть такие маленькие мошки, так они всю дорогу на одном 
месте телепаются. Ты их ладонью шуганешь, а они -  будто ничего 
не случилось, продолжают себе кружиться: вверх- вниз, вверх-  
вниз... Видел таких?

Бармен неуверенно кивает, берет кристально чистый стакан и 
начинает протирать. Перед его внутренним взором покачивается 
виденная в кино картинка американского «психодокгора» в кресле и 
пациента на кушетке, и горечь от несправедливости мира перепол
няет бедную крокодилью душу.

-  Ну вот, -  продолжает Шайя. -  Но что значит «по кругу», Гена? 
А? Что это значит? Это значит: на месте. На месте! Со стороны ка
жется, что эти мошки находятся в непрерывном движении, но на 
самом деле они только и делают, что дергаются вокруг одной и той 
же точки. Что скажешь?

Гена молчит, поглощенный протиранием стакана, и Шайе прихо
дится отвечать самому.

-  Ты скажешь: «Ну и пусть себе крутятся на одном и том же 
месте. Может, им так лучше. Может, им так нравится». Да кто же 
спорит? Конечно, лучше. Конечно, нравится. Но ты представь се
бе, что такая мошка встречается с другой, а та, другая, наоборот, 
любит летать по прямой. Или по кривой, неважно, -  главное, что
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не по кругу. И представь, что они подружились, эти две мошки. 
Представил?

Гена ставит стакан на полку и тянется за следующим.
-  Подружились, посидели, пожужжали... а что потом? -  Шайя в 

недоумении разводит руками. -  Что потом, я тебя спрашиваю? По
том надо лететь дальше. Но летают-то они по-разному! И вот вто
рая мошка улетает по прямой, или по кривой, или зигзагом, или еще 
как, а первая остается на месте. Остается, потому что иначе не мо
жет! Как, по-твоему, будет она беспокоиться или нет?

Шайя хлопает ладонью по стойке и торжествующе смотрит на Ге
ну. Он ждет ответа, и Гене поневоле приходится реагировать.

-  Почему? -  спрашивает Гена, пожимая плечами. -  О чем беспо
коиться?

-  Как это «о чем»? -  удивляется Шайя. -  Ты что, ничего не понял? 
Она беспокоится о той мошке, которая улетела. Она ж куда улетела, 
глупый ты крокодил? Она же в неизвестность улетела, хрен знает 
куда. А может, там слишком холодно, или слишком жарко, или много 
хищных птиц, или других опасностей... «Ах, -  думает мошка, которая 
летает кругами. -  Отчего бы моему дружку не остаться здесь, со 
мной? Тут, по крайней мере, все знакомо, все уютно и каждый дюйм 
пройден тысячу тысяч раз. Как бы мы тут счастливо жужжали!»

-Н у?
-  Что «ну»?
-  Ну и почему бы ему не остаться?
-  Тьфу ты! -  Шайя начинает выходить из себя. -  Я ж тебе все че

ловеческим языком объяснил, в переводе на крокодильский. Ну не 
может он летать кругами. Хотел бы, да не может. Крылышки у него 
иначе устроены, ну что тут сделаешь?! Понял?

Гена беспомощно оглядывается. Он и рад бы что-то сказать, но не 
знает, что именно. Как та мошка, которая не может летать по- 
шайиному. Да и связь мошек с женскими месячными циклами так и 
осталась совершенно непроясненной. Все-таки он в дупель пьян, этот 
Шайя. Пожалуй, не стоит так завидовать психодокторам, если они 
подобные рассказы целыми днями слушают, а потом еще и должны 
что-то отвечать. Это ж свихнуться недолго. Гена осторожно ставит 
стакан, и тут расщедрившаяся судьба посылает ему подарок в виде 
подошедшего к стойке клиента.

-  Извини, Шайя, -  поспешно говорит бармен. -  Мне работать на
до. А ты шел бы уже домой, а? Приходи завтра, договорим. Э-э-э... 
чем могу быть полезен?

Последняя фраза обращена уже не к Шайе, а к мужчине лет три
дцати в светлой полосатой футболке и в джинсах.

Погодите, погодите... Это уж не тот ли самый, что был то
гда, на пляже?.. -  Точно, он !-Д а  что ж ты лезешь-то куда не про
сят? Зачем? Вот же...

Я щелкаю пальцами перед пьяным Шайиным взором, чтобы от
влечь его, чтобы не заметил, не начал разговор, не затянул на 
сцену эту новую, ненужную куклу. А то ведь спросит ненароком имя 
и тогда все, пиши пропало.

-  Эй, Шайя, -  говорю я, глядя на него из барного зеркала. -  По
слушал я тут твою песню про мошек... ну и чушь же ты несешь, 
однако! Даром что спьяну.
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-  Чушь? -  хмуро переспрашивает он. -  Это почему же? Все так и 
есть.

-Д а  потому что чушь. От начала до конца. И про циклы, и про 
крылышки. Крылья у него, видите ли, другого покроя! Он, видите 
ли, только по прямой летает! Эту чепуху даже Гзна не прогло
тил, с его-то пастью... Что уж говорить обо мне, у которого ты 
на верстаке лежал? Все то же самое, поверь на слово -  и лицо, и 
одежда, и мысли. Таких, как ты, -  миллиарды, обоих полов. Отли
чия между вами минимальны и несущественны -  в пределах по
грешности резца. Там потолще, тут покороче... какая, собст
венно, разница? Разве что имена...

Шайя неожиданно ухмыляется.
-  Имена -  тоже немало. Это единственное, что не зависит от те

бя, дорогой папаша. Имена даем мы. И вещам, и друг другу. Тем и 
отличаемся -  и от камня, и друг от друга -  именем. Так что не лез 
бы ты не в свое дело.

И тут он прав, наглец. Пьян-пьян, а соображает. Я быстро 
меняю скользкую тему. Гпавное -  отвлечь его внимание от этой 
лишней куклы в полосатой футболке. Я не хочу ее здесь, на аван
сцене. Слышишь, ты, брысь! Пошел вон! Назад, в массовку, к фа
нерным задникам декораций!

-  Ладно, Шайя, не будем спорить о пустяках. Что такое сло
ва? Пшик, звук пустой. За слова не спрячешься ни от кого, а уж 
от меня и подавно. Разве в них дело? Конечно, нет. Дело в том, 
что ты боишься. Ты жалкий трус, парень. Ив слишком тяжела 
для тебя. Ты просто не справляешься, вот и все. Тебе, дураку, 
досталось сокровище, о котором можно только мечтать, а ты 
дрожишь от страха вместо того, чтобы светиться от радости. 
Ты...

-  Заткнись! -  кричит он. -  На себя посмотри! Да, я боюсь! Боюсь! 
Да и кто бы не боялся? Сравни ее со всем этим! Сравни!.. -  Он де
лает рукой неопределенный жест, охватывающий дымный полумрак 
бара, Гену, протирающего стаканы, неизвестного статиста в полоса
той футболке, бульвар, город и весь остальной мир в придачу. -  По- 
твоему, они друг другу подходят? -  У него дрожат губы. -  Эта га
дость... эти заросшие грязью уши твоего мерзкого мира... твоего 
балаганчика... твоя липкая сцена... засаленные тряпки твоих ку
кол... Посмотри на все это! Тут только ложь правдива, только 
фальшь истинна. Ты хоть сам-то понимаешь, куда ты ее привел? 
Разве ей место здесь? Да у меня сердце разрывается, когда я смот
рю на нее... Ты только поставь ее рядом со всеми этими рылами и 
сравни! Она ведь с другой планеты, из другого измерения... или как 
это там у тебя называется? Признайся, что ты просто напутал, раз
ве не так? Притащил ее в неправильное место, только и всего...

-  Так что же? Забрать назад?
Я задаю этот очевидный вопрос, заранее зная, что сейчас он 

сначала побледнеет и начнет беззвучно, как рыба, разевать рот, 
а потом примется умолять, чтобы я оставил все, как есть... и ни 
в коем случае... слышишь, ни в коем случае... А под конец предло
жит самого себя в качестве выкупной жертвы, как будто я -  из
голодавшийся людоед. Так оно и происходит. Шайя моргает, 
бледнеет и разевает рот.
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-  Если уж тебе так нужно кого-нибудь забрать, возьми лучше ме
ня, -  говорит он. -  Не трогай ее, ладно? Ну пожалуйста...

Тот, в полосатой футболке, берет свое пиво. Сейчас он 
отойдет от стойки. Опасность, можно сказать, миновала. Хотя 
какая там опасность? Это я так, преувеличиваю. Всего-то обра
зовалась бы еще одна кукла, ничего страшного, управился бы и с 
ней. С некоторым трудом, но управился бы... Шайя тем временем 
смотрит на меня глазами больной собаки и ждет ответа.

-  Не бойся, -  говорю я. -  Не трону. Если бы я ваше нытье слу
шал, тут бы уже давно камня на камне не осталось. Тем более, 
что и нытье-то лживо. Была бы хоть крупица правды в твоих 
словах, я бы еще подумал. Но ведь все сплошное вранье, до по
следней буквы. Никакая Ив не инопланетянка. И мир этот вовсе 
не так плох, каким ты его тут представляешь. Спроси у той же 
Ив, она расскажет. Тошно слушать твои дурные жалобы: 
«Фальшь... ложь... грязь...» Тьфу! Можно подумать, что я эту 
грязь сюда натаскал... Это ж ты сам и натаскал, Шайя, ты и ос
тальные болтуны. От вас-то пакость и ползет, господин пророк, 
от слов ваших, от имен, от нескончаемой вашей трескотни, спо
собностью к которой ты так сильно гордишься... -  Я передраз
ниваю его недавние слова: «Мы даем вещам имена... Имена -  это 
тоже немало... Это от тебя не зависит, дорогой папаша...» В 
том-то и вся беда, что не зависит! Если бы зависело, то разве я 
позволил бы вам так безнадежно испакостить чистое место! 
«Мы даем вещам имена...» Вы даете вещам уродство! Моим кра
сивым вещам -  вашу словесную грязь! Но самое мерзкое заключа
ется в том, что затем вы обвиняете в своей пачкотне не кого- 
нибудь, а именно меня! Ну не гадость ли?!

Я действительно начинаю сердиться и оттого теряю внима
ние собеседника. Отвлеченные рассуждения -  неблагодарная ма
терия. Куклы любят, чтобы разговор шел о них самих, причем 
желательно- с максимальной конкретностью. Во всех осталь
ных случаях они быстро начинают скучать. К несчастью, я слиш
ком поздно замечаю, что Шайя уже утратил интерес к теме и 
принялся вертеть головой по сторонам.

-  Эй! -  он вдруг тыкает в спину полосатой футболке. -  А ну-ка, 
стой, черный человек! Кто тебя приставил за мной следить? Ты кто?

Полосатый немедленно оборачивается и отвечает. Он дела
ет это так быстро, что я просто не успеваю среагировать.

-  Акива... -  отвечает полосатый. -  Меня зовут Акива. Я давно 
хочу с вами поговорить, но все не решаюсь.

Вот и все. Теперь у него есть имя. Теперь момент упущен, ни
чего не попишешь. Вот так: стоит немножко увлечься и... Само
стоятельность кукол поражает воображение. Я вздыхаю и при
нимаюсь за проработку деталей. По-моему, я уже где-то упоми
нал, что он среднего роста. А может, и не упоминал -  сейчас это 
не столь важно. Статисты всегда среднего роста, на то они и 
статисты. А вот персонажи -  нет. У них даже средний рост не 
вполне среден. Так что пусть этот непрошенный Акива будет 
выше среднего, ладно? Выше среднего, худ, сутуловат, давно не 
стрижен, а когда был стрижен, то кое-как, на скорую и неумелую 
руку. Смиренно улыбаясь, он переминается там, где застиг его
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Шайин вопрос, переминается с полным пивным стаканом в руке, и 
весь его нескладный вид выражает извинение за ненароком при
чиненное беспокойство.

-  Ну и?.. -  неприветливо вопрошает Шайя. -  Что ты встал, как Ка
менный Гость? Хотел поговорить -  говори.

Сутулый Акива отводит с лица прядь волос. Волосы у него легкие 
и спутанные, как пересохшая пакля.

-  Пойдемте лучше за столик, если вам не трудно. Тут как-то не
удобно. Я вас очень прошу.

Шайя кривится, морщит лоб. Сначала он хочет послать это неле
пое чучело ко всем чертям, но затем утыкается взглядом в пивной 
стакан и меняет решение.

-  Ладно, -  говорит он. -  Хрен с тобой. За столик, так за столик. 
Только возьми еще пива, чтоб лишний раз не ходить.

Гена облегченно вздыхает. Глядя, как Шайя нетвердой походкой 
идет через зал, он цедит в стакан пиво и подмигивает незнакомому 
сутулому клиенту:

-  Вообще-то он нормальный мужик, но в последнее время... Вы 
ведь его проводите домой, не бросите? Он здесь недалеко живет: 
вверх по бульвару и...

-  Я знаю, спасибо, -  кивает сутулый. -  Конечно, не брошу.
Он берет стаканы, и ловкая тряпка бармена тут же смахивает две 

мокрые неопрятные окружности с блестящей поверхности стойки. Вот 
и все. Нет следа, значит и не было ничего. Ни стаканов, ни Шайи, ни 
дурного непонятного разговора. «Летает по прямой...» -  надо же та
кое придумать! Вот он, Гена, к примеру, вообще никак не летает. Он 
стоит и время от времени наливает, и к каким бы то ни было полетам 
не имеет никакого отношения. Так что? Отчего-то ему вдруг хочется 
зажечь сигарету, хотя курить Гена бросил уже очень давно -  с того 
момента, как встал за стойку. Нет у бармена времени на перекуры... 
и на полеты тоже. «По прямой!..» Это ж надо... Гена еще раз прово
дит тряпкой по стойке и щурится на ее безупречную чистоту.

-  Простите, -  говорит сутулый Акива, ставя стаканы на стол. -  Вот 
пиво.

Шайя сидит, положив голову на руки. Глаза у него закрыты; он то 
ли спит, то ли просто ленится жить. Впрочем, известие о подоспев
шем пиве таинственным образом добавляет ему жизненных сил.

-  Что ты все извиняешься? -  брюзгливо интересуется он и отхле
бывает. -  Все равно не прощу, сколько ни извиняйся. Ты кто?

Акива нерешительно подергивает спутанную паклю волос по обе
им сторонам узкого треугольного лица. Акива вздыхает.

-  Видите ли, господин Бен-Амоц, я очень давно искал случая по
говорить с вами, но все никак не мог придумать, с чего начать. Это так 
трудно объяснить...

-  Хорошее пиво, -  сообщает Шайя. -  За что я Гену люблю, так это 
за то, что никогда не разбавляет. Эй, Гена! Твое здоровье!

Гена мрачно грозит ему издали.
-  Понимаете, -  говорит Акива, пристально глядя на свой нетрону

тый стакан. -  Я очень напуган. Очень.
Шайя вытирает ладонью мокрые губы и фыркает.
-  Эка невидаль! Все боятся, парень. Вот, взгляни, к примеру, на 

меня. Нет, ты взгляни, взгляни... ты думаешь, я кто? А? Разрешите
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представиться: жалкий трус. Я -  жалкий трус! И это мне не кто- 
нибудь сказал, а сам папаша. Создатель, будь он... э-э... будь о н - 
что?.. а черт его знает! Пусть будет просто: «Создатель, будь он». 
Вот. Так что не переживай, парень. Пей пиво и не бери в голову.

-  Вот-вот! -  Акива почему-то очень радуется Шайным словам. -  
Видите! Даже вы боитесь! А ведь вы уже очень давно предупреж
даете... Бьете в набат, можно сказать. Вы самый смелый, но даже 
вы боитесь... что уж говорить обо мне?

-  Кончилось,- с сожалением констатирует Шайя, поднимая 
опустевший стакан. -  А ты что -  не будешь?

Он протягивает руку, и Акива послушно придвигает к нему свое 
пиво.

-  Я вас давно слушаю по радио. Вы очень правильно все говори
те. Но я ведь понимаю: вы сами ничего не можете сделать, потому 
что вы все время на виду. Но что-то делать обязательно надо. Обяза
тельно! Никак нельзя допустить, чтобы это произошло.

Шайя икает. Вид у него слегка недоуменный.
-  Ты о чем, парень? Что -  «это»? И вообще, ты кто? По-моему, я 

тебя уже спрашивал, но не помню: ты ответил или пока еще нет?
-  Ну как же, господин Бен-Амоц... -  Акива вскидывает на Шайю 

озадаченный взгляд. У него светлые ресницы и голубые младенче
ские глаза. -  Убийство. То самое убийство, о котором вы постоянно 
предупреждали. До тех пор, пока им не удалось заставить вас замол
чать. Вы не думайте, я вас совершенно не осуждаю. У них наверняка 
очень сильные способы давления. Очень!

-  Убийство?
-  Ну да. Убийство Амнона Брука. Меня очень пугает эта гипоте

тическая возможность. Если им удастся осуществить ее на практи
ке, то нас ждут совершенно непредсказуемые последствия. Впро
чем, что это я вам объясняю... вы же знаете обо всем намного луч
ше меня.

-  Погоди, погоди... -  Шайя мотает головой. -  Ты что, серьезно...
Он замолкает на полдороге. Зачем? Перед ним сидит всего-

навсего очередной псих, одержимый навязчивой идеей. Ну как объ
яснить такому типу, что не стоит верить всему, что говорится по ра
дио?

-  Вообще-то я не сразу поверил, -  будто подслушав его мысли, 
говорит Акива. -  Вы не думайте, я не из тех дураков, которые верят 
любой газетной сплетне. Но тут все так сложилось... во-первых -  вы. 
У вас замечательная передача. Очень! В ней наверняка сплошное 
вранье... извините, что я так... но это вранье удивительно правдиво. 
Оно... как бы это сказать... реально. Наверное, я кажусь вам полным 
идиотом, но, поверьте, я говорю очень серьезно. Видите ли, нас с 
раннего детства учат всяким вещам: типа того, что Земля круглая, что 
Цезарь был римским императором и что рак происходит от курения. 
Но любая из этих вещей может оказаться выдумкой, ерундой, ложью. 
Про Землю мне рассказала воспитательница детского сада. Но она 
также говорила, что каша вкусна и что мама придет, когда стрелка 
часов будет «вон там». В то время как факты свидетельствовали со
всем о другом: каша была омерзительна, а мама не приходила. То 
есть, воспитательница определенно лгала. Спрашивается: разве не 
могла она соврать про Землю с той же легкостью, что и про кашу?
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Более того, врать про Землю намного безопаснее: ведь, в отличие от 
каши, ее шарообразность нельзя проверить на вкус.

-  А нельзя ли проверить на вкус еще один стаканчик пива? -  пе
ребивает его Шайя. -  Будь другом... я бы и сам взял, но Крокодил 
мне сегодня уже не нальет. Такая сволочь... хотя, видишь, пиво не 
разбавляет...

-  Умоляю, дослушайте до конца. Это очень важно. Очень!
-  Важно? Про твой детский сад?
-  Ах, нет же! Я рассказал вам про детский сад только для того, 

чтобы вы поняли: я просто так не верю ничему. Просто ничему. Да
же тому, что я могу самолично пощупать. То есть, пощупанному я 
поверю быстрее, чем рассказанному, но это все равно не будет для 
меня окончательным доказательством. Даже если все вокруг верят, 
что Кеннеди был застрелен, эта всеобщая вера еще ничего не зна
чит. Людей так легко обмануть, причем, чем их больше, тем легче 
они заглатывают наживку. Практически все сведения, которые со
держатся у нас в голове, приняты нами на веру, и с таким же успе
хом могут оказаться полнейшей чепухой. Понимаете?

-  А чего ж не понимать... -  откликается Шайя. -  У тебя в голове 
полнейшая чепуха. Кто же спорит?

Акива торопливо кивает, не обращая никакого внимания на на
смешку. Если что-то и волнует его сейчас, так это только необходи
мость высказаться до конца.

-  Да! Да! Но в том-то и дело, что это совершенно не важно: вра
нье там или нет. Важно -  как мы сами к этому относимся. Если я 
верю, что идет война, то я начинаю стрелять. Я могу убить врага 
или того, кого считаю врагом, и это уже будет самая настоящая 
кровь и самый настоящий труп. И тогда я превращаю ту войну, о 
которой мне рассказали, ту войну, которая до того существовала 
только у меня в голове и могла быть враньем, лажей, выдумкой... 
я превращаю ее в реальную войну, с настоящей стрельбой и на
стоящим убитым. То есть, выдумка, в которую поверили, неизбеж
но становится правдой. Превращается в факт! Вот в чем вся шту
ка! Понимаете? Мы сами пишем сценарий! Сами! Мы сначала при
думываем сказки, а потом делаем их реальностью. Я где-то слы
шал выражение: «сказка станет былью». Так оно и есть! Сказки 
становятся былью.

Шайя отодвигает стакан. Теперь он начинает понимать, к чему 
клонит его странный собеседник.

-  Я чувствую, что ты на меня сейчас начнешь всех собак вешать. 
Мол, Шайя Бен-Амоц создает реальность и все такое прочее. Мол, 
Шайя знай себе в слова играет, языком мелет, а в это время с дру
гого конца мясорубки выползает настоящий фарш. Так, что ли?

-  Так, так... -  радостно кивает Акива. -  Вы это очень красиво вы
разили. С одной стороны слова, а с другой -  фарш... очень нагляд
но... я бы так не смог. Вот и ваши передачи тоже очень убедительны. 
В них веришь. Даже я верю, а уж я-то давно ни во что...

-  Да-да, помню... -  Шайя зевает, -  Ты свои иллюзии потерял 
еще с воспитательницей детсада. Которая коварно растлевала ма
лолетние души посредством дерьмовой каши. А в кукловода твоя 
воспитательница верила?

-  В кукловода?
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-  Ну да. Некоторые воспитательницы, не говоря уже про няне
чек и уборщиц, не без основания полагают, что наша роль в этом 
мире совсем не так велика, как ты мне тут обрисовал. Тебя послу
шать, так все только от нас и зависит: чего напридумаем, то и слу
чится. А как же кукловод?

-  Какой кукловод? -  В прозрачных глазах за светлыми ресница
ми растет смущенное недоумение.

-  Ну, тот самый, который нас всех изготовил. Который за ниточ
ки дергает. Дернул за одну -  выпили пива. Дернул за другую -  вы
пили водки... -  Шайя изображает резкие движения марионетки. -  
Ты, кстати, проверь: не дергает ли тебя сейчас сходить к Гене за 
парой стаканчиков? Нет? А зря... Но, с другой стороны, ничего не 
поделаешь. С кукловодом не поспоришь. Дернули -  пошел, не 
дернули -  не пошел. Все просто, все справедливо. И, заметь, ни
какой ответственности! Что, между прочим, полностью отвечает 
запросам простых и скромных граждан, вроде меня или твоей дет
садовской воспитательницы. А ты вот как-то много на себя бе
решь, нет?

Акива отрицательно качает головой и улыбается.
-  Нет, -  говорит он убежденно. -  Быть такого не может. Это са

мое главное вранье -  насчет кукловода. Нету его... пожалуйста, 
забудьте об этой глупости. Есть только мы и наши сказки, которые 
становятся былью. А кукловод -  просто одна из таких сказок. Стоит 
только прекратить ее рассказывать, и она немедленно исчезнет 
сама собой. Понимаете, мы всего лишь должны придумывать хо
рошие, добрые сказки. И тогда мир сразу придет в норму -  ведь эти 
сказки станут былью -  так же, как многие сказки в прошлом. Ведь 
проблема с уже сбывшимися сказками заключается в том, что мно
гие из них -  злые, дурные, и оттого, перейдя в реальность, они на
чинают отравлять нам жизнь.

-  Эй, Шайя! Ну-ка быстро узнай у него: как можно отличить 
дурную сказку от хорошей? И кто будет отличать?

-  Вот сам и узнай.
- Я н е  могу. Он меня не услышит.
Шайя сокрушенно крутит головой.
-  Вы что-то сказали? -  переспрашивает Акива. -  Извините, я не 

расслышал.
-  Кто определит, какая сказка правильная, а какая нет? -  не

охотно спрашивает Шайя. -  Разве заранее узнаешь?
-  Конечно! -  убежденно говорит Акива. -  Конечно, узнаешь! Это 

ведь так понятно. Что для людей хорошо -  то и правильно. Проще 
не придумаешь.

-  А пиво для людей хорошо? Вот тебе моя сказка: ежели ты не 
принесешь мне сей же час стакан... нет, два стакана пива, то я не
медленно...

-  Иду, иду... -  Акива, не дослушав, вскакивает и направляется к 
стойке.

-  То-то же... -  Удовлетворенно вздыхает Шайя.
Добившись своего от Акивы, он снисходит и до меня:
-  Видал, как с такими управляться надо? Главное -  найти об

щий язык, вот и все. А ты, будто маленький, честное слово: «я не 
могу... он не услышит...» Уж если ты не можешь, то кто тогда мо
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жет? Распускаешь ты кукол, папаша, ох распускаешь. Не к добру 
это, папа Карло, ох не к добру...

-  Не хами. Тоже мне, Буратино нашелся. И никого я не распус
каю. Просто спорить с ним не хочу. Эти споры всегда кончаются 
одинаково. Догадываешься, как? -  я вспоминаю грузовик, и у меня 
портится настроение.

Шайя ухмыляется.
-  Угу. Догадываюсь. Против такого аргумента и в самом деле не 

попрешь. Да ты и времени, небось, не оставляешь -  для возраже- 
ний-то...

-  Ну уж, время тут и вовсе ни при чем. Из всех ваших дурацких 
выдумок, о которых тут плел Акива, время -  самая дурацкая. Ни
какого единого времени нету, есть только ритм вашего движе
ния, задаваемый мною. Суди сам: разве не изменится твое чувст
во времени, стоит мне повести тебя немного быстрее?

-  Гм... -  удивляется Шайя. -  Нету? Вот-те на... времени нету... 
Так вот почему его вечно не хватает: его просто нету. На склад не 
завезли. Хитер ты, папаня... Зато пиво есть, и за это тебе можно 
простить многое.

Он берет стакан из рук подошедшего Акивы и разом выпивает не 
меньше половины.

-  Простить? Что простить? Я в чем-то виноват, господин Бен- 
Амоц? -  спрашивает Акива, приняв на свой счет последние Шайины 
слова. -  Знаете, бармен сказал, что вам не следует больше пить. 
Если не возражаете, я провожу вас домой.

-  Глупости! -  машет рукой Шайя. -  Я не собираюсь выслушивать 
твои россказни еще и по дороге домой. Тут ты хоть пиво носишь, а 
на улице от тебя и вовсе проку никакого. Сказочник хренов. Все бе
ды от таких сказочников. Так что на прощение не рассчитывай...

Он пьяно грозит Акиве полусогнутым указательным пальцем. Да- 
да. Все беды от сволочей-сказочников. Как это он все правильно опи
сал, подлец. Сначала выдумывают какую-нибудь сказку, а потом, са
ми же в нее уверовав, принимаются коверкать мир по вымышленному 
сказочному покрою. Как будто речь идет об их личном балаганчике. А 
мир не дается. Да и как же он может даться?.. Ишь ты, сидит, моргает 
невинными глазками, тварь белесая... или как там? -  белокурая бес
тия. Такому сверхчеловеку только волю дай... тю!.. Зачем ты даешь 
таким волю?

-  Ну вот, опять. Тебе не надоело все на меня сваливать? Я тут 
ни при чем. Я его, если хочешь знать, вообще в массовке держал, 
никаких видов не имел на эту бесцветную личность. Кто здесь 
имена дает: я или ты? Вот ты его и вытащил, ты ему и волю дал. 
Теперь сам расхлебывай.

-  Ну, за этим дело не станет...
-  Вот что, парень, -  говорит Шайя и хорошенько отхлебывает из 

стакана. -  Твои претензии ко мне глупы и неуместны. То есть, вру я, 
конечно, много, но мои враки вовсе не становятся руководством к 
действию. Или догмами. Или чем-то там еще. Уверяю тебя, они все
гда остаются тем, что они есть: болтовней, пшиком, сотрясением 
эфира. И та конкретная болтовня, которая произвела столь глубокое 
впечатление на твою неокрепшую душу, не является исключением. 
Ее, если хочешь знать, запускают перед каждыми выборами. И что?
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И ничего. Никого не убивают. Или убивают, но вовсе не из тех причин, 
которые мусолятся по радио. Нет никакой связи, парень. Ни-ка-кой. 
Короче, расслабься и поищи себе какую-нибудь другую сказку. Про 
любовь, например.

Акива вздыхает. Он сидит перед Шайей, сложив руки на липкой 
деревянной столешнице, подобно послушному ученику. Не хватает 
только школьной формы, портфеля и авторучки.

-  Вы меня неправильно поняли, господин Бен-Амоц. Вас я ни в 
чем не обвиняю. Ведь эту сказку придумали не вы.

Шайя чуть не захлебывается очередным глотком. Неужели знает 
про Битла? Да нет, быть такого не может. Просто догадался. Дважды 
два, невелика загадка: сам же говорил, что мульку с покушением вы
таскивают перед каждыми выборами. Он сердито смотрит в невин
ные голубые глаза под часто моргающими светлыми ресницами.

-  Хоть на том спасибо. Облегчение-то какое... А то сижу весь на 
иголках: а ну как арестуешь меня, бедного?

Шайин собеседник улыбается слабой неуверенной улыбкой. За
тем он зачем-то задирает свою полосатую футболку и слегка отодви
гается назад, чтобы Шайя увидел. И Шайя видит. Видит рифленую 
рукоятку пистолета, заткнутого за пояс выцветших джинсов.

-  Вот, -  говорит Акива, словно извиняясь за причиненное беспо
койство, как будто там, под футболкой, не пистолет, а безобразная 
гнойная язва. -  Вот. Понимаете, господин Бен-Амоц, есть только один 
способ остановить их. Так я чувствую. А я очень чувствую такие вещи. 
Очень. Еще с...

-  Еще с детского сада, я помню, -  перебивает его Шайя. -  Но с то
го времени ты совсем недалеко продвинулся в развитии. Ты что, на
думал охранять Босса? С этой твоей малокалиберной пукалкой? Да 
хоть бы и с пушкой... ты, парень... видал я идиотов, но такого... да 
там... ну ты даешь!..

От неожиданного потрясения Шайя почти трезвеет, и это обстоя
тельство злит его дополнительным образом. Акива снова улыбается 
своей неуверенной улыбкой.

-  Вы мне все никак не даете объяснить. Калибр моего пистолетика 
не имеет значения. Тут другое. Видите ли, сказку можно перебить 
только другой сказкой. Вот говорят: история повторяется дважды. Ну, 
помните: сначала в виде трагедии, а потом -  в виде фарса. Знаете, 
почему? Очень просто! В первый раз сказка придумывается втайне и 
потому всерьез; сидит себе какой-нибудь Наполеон или Магомет, си
дит и придумывает... и об этом никто, кроме него самого, не имеет ни 
малейшего понятия. Поэтому его сказка застает всех врасплох! Ее не 
ждут! К ней не готовятся! И потому, если сказка дурна, то ее последст
вия могут оказаться ужасны. Ужасны! Вот вам и трагедия. Зато во вто
рой раз кто-нибудь другой принимает меры и успевает вовремя под
ставить свою, подменную сказку. Я называю такие сказки превентив
ными. Что-то типа упреждающего удара. Представьте себе: кто-то за
думывает повторить трагедию; возможно, он даже начинает претво
рять свою страшную сказку в жизнь... вернее, в смерть... как вдруг-  
бац!! В запланированное развитие сказки совершенно неожиданно 
вмешивается совсем другой сюжет! И не просто другой, но намеренно 
нелепый, смешной, фарсовый... например, сломавшийся будильник 
или яма на дороге, или расстройство желудка накануне решающего
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сражения. И эта маленькая глупость ломает весь грандиозный план, 
причем ломает его навсегда. Потому что любой, кто захочет повторить 
эту сказку еще раз, вспомнит уже не трагедию, а фарс! Вот в чем дело, 
господин Бен-Амоц. Сказка фарса подменяет собой сказку трагедии. А 
фарс, как известно, намного сильнее трагедии -  оттого, что понятен 
всем и радует всех, кроме, конечно, его главного и непосредственного 
участника, того самого, который проспал или шлепнулся в лужу, или 
застрял на горшке. Понимаете? Это -  как написать новую пьесу! Разве 
вас не захватывает подобная перспектива? Вот вы говорили про кук
ловода... но разве то, что я описал, не делает автора превентивной 
сказки настоящим, истинным кукловодом?

-  Он бредит, Шайя? Пощупай ему лоб...
-  Я изменю историю, господин Бен-Амоц! Вот увидите! Моя 

сказка превратит покушение в фарс, и тем самым сорвет его. И не 
только его, но и все будущие покушения, все до одного! Все до 
одного! Я перехвачу события, я перепишу всю пьесу заново, я 
сделаю былью свою замечательную, свою фарсовую сказку. Разве 
это не прекрасно?

Шайя не отвечает. Он разглядывает сидящего перед ним психа, 
как будто только сейчас увидел его. Неужели это все всерьез? Аки- 
ва вдруг принимает озабоченный вид и даже вздыхает.

-  Одно меня беспокоит, господин Бен-Амоц. Главное в превен
тивной сказке- это ее тайминг. Нужно обязательно оказаться в 
нужном месте в нужное время, хотя бы на шаг раньше главной сказ
ки. Я очень боюсь опоздать.

Он замолкает и выжидающе смотрит на Шайю. Но чего он ждет, 
этот самозваный кукловод? Что ему надо? Отчего-то Шайе вспоми
нается квадратная будка Битла -  вспоминается абсолютно некста
ти, потому что нет на земле физиономии, менее похожей на битлов- 
скую, чем качающееся напротив длинное остроконечное лицо, об
рамленное беспорядочной массой паклеобразных волос. И тем не 
менее... ах, да!., вот почему: Битл тоже судачил о кукловодстве. Вот 
ведь дурдом! Как жить среди психов, папаша?

-  На себя посмотри...
Шайя неуклюже встает, зацепив локтем недопитый стакан, и 

тот падает, выплеснув пиво на стол и на джинсы белесого «ска
зочника».

-  Куда же вы, господин Бен-Амоц? Позвольте, я вас все-таки 
провожу...

-  А пошел ты... -  Шайя отталкивает его слабую руку и идет к вы
ходу, преувеличенно твердо печатая шаг. Гена оценивающе погля
дывает из-за стойки: дойдет?., не дойдет?.. Вроде не так уж и 
страшно, бывало и хуже. Он вздыхает и смотрит на часы. До закры
тия еще целых два часа. Долго.

Оставшись один, сутулый человек в полосатой футболке ставит 
локти на залитый пивом стол и что-то шепчет себе под нос.

Не подумайте только, что он разговаривает со мной. Его со
беседник находится внутри него самого. Но я все равно прислу
шиваюсь.

-  Поверил или не поверил? -  шепчет он. -  Я так боюсь опоздать. 
Так боюсь. Если поверил, то, скорее всего, я узнаю об этом еще се
годня. Или завтра. Не опоздать бы.
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-  Не волнуйся, -  уверенно отвечает ему тот, что внутри. -  Он, 
конечно, поверил. Без сомнения. Разве ты не помнишь этот его про
щальный взгляд? Готов поспорить, что он уже звонит куда надо, 
набирает номер, не попадая пьяным пальцем в кнопки мобильного 
телефона. Люди и в самом деле как куклы. Ими так легко манипули
ровать. Они придут к тебе сами. Сами.

Он снова улыбается своей мягкой детской улыбкой и щупает 
рифленую рукоятку под полосатой футболкой, и только мы 
трое: я, он и тот, кто внутри него, знаем, что никакой это не 
пистолет, а всего-навсего пугач. Игрушка, купленная в забавной 
лавке за тридцать монет.

Ив успокаивается, когда слышит его шаги на лестнице. Даже не 
на лестнице, а еще внизу, далеко-далеко, там, где их узкий пере
улок, тесно уставленный припаркованными с обеих сторон автомо
билями, вливается в лохматый от лиственных деревьев бульвар. 
Она услышала бы и дальше, но бульвар, в отличие от тихого пере
улка, полон другими, лишними, мешающими звуками: шелестом 
шин, пением автомобильных моторов, сумасшедшим шакальим хо
хотком мотороллеров, голосами людей, карканьем ворон, воем 
драчливых котов и много еще чем.

Но стоит ему только свернуть из этого вечного тарарама сюда, 
на звонкую тротуарную дорожку, прорезанную извилистыми мши
стыми трещинами, как она немедленно выдает его приближение. А 
остальное уже проще. По характеру шагов можно определить, на
сколько он устал, угадать его настроение, взгляд, даже слова, кото
рые он скажет, ступив на порог.

Раньше... Нет, не так. Ив не любит этого слова -  «раньше». От 
него веет прошлым, оно шипит, как вкрадчивая змея. Хуже него 
только слово «прежде» -  настоящая пропасть, жирный символ без
возвратности. Лучше сказать «когда-то». Ведь «когда-то» может 
случиться и в будущем, правда?.. Ну вот. Итак, когда-то. Когда-то 
его шаги звенели радостным многоточием веселых миниатюр, из 
тех, которые читают со сцены или с экрана разбитные юмористы, 
частя и отчеканивая профессионально артикулированными языками 
чечетку скетчей. Шаги прыгали россыпью монет, спешили, смея
лись, обещали. И сердце пускалось в пляс, послушное этому чудес
ному ритму, этой лучшей на свете музыке.

Ну почему его шаги не могли оставаться такими? Куда они гна
лись, захлебываясь и, видимо, уставая от собственной джазовой 
полифонии? -  Скорее всего, шаги искали какую-нибудь одну посто
янную мелодию, очень красивую, но простую. Это немного разоча
ровывало, именно что немного, самую малость. Да и действитель
но: сколько можно жить вприпрыжку? Не пора ли чуть-чуть остепе
ниться? И мелодия нашлась -  легкая, светлая, как танец Фреда Ас
тера, как пестрые зонтики под летним, на солнце замешенным дож
дем. Она звучала столь же замечательно, как и предшествовавший 
ей джаз... ну, может быть, чуточку монотонней... но малая толика 
постоянства еще никому не мешала в этой жизни.

А потом... потом... Ив смахивает слезу.
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-  Не надо плакать, королева. Ты же знаешь, в любой пьесе все 
приходит в негодность, все ветшает, все старится -  и декорации, 
и куклы. Вот и шаги состарились.

-  Нет, это не так. Ты ведь сам говорил: времени нету, а есть толь
ко ритм, задаваемый тобой...

-  Я говорил это не тебе, а Шайе.
-  Все равно. Я подслушала. Если ты задаешь ритм, то и старость 

приходит тоже от тебя. Значит, ты можешь это изменить. Ведь мо
жешь?

-  Конечно, могу, королева. В любой момент. Но захочется ли 
тебе такого изменения?

-  Какого?
-  Ты знаешь.
-  Смерть?
-  Можно назвать это так. Но можно назвать и по-другому: «ос

тановка», и это будет намного точнее. Остановка движения. Я 
могу сделать это для тебя хоть сейчас. Но ты ведь не просишь 
остановить его шаги вообще?

-  Нет-нет, не надо... но не мог бы ты сделать так, чтобы они про
сто не изменялись?

-  Но чем же это отличается от остановки, девочка?
Она молча прижимает к горлу правую руку и прислушивается. Со

старившиеся Шайины шаги шлепают, шаркают, шуршат по когда-то 
звонкому тротуару. Они снова утратили постоянство ритма, но на
сколько отличается от прежнего их нынешний усталый разнобой! 
Время от времени звук пропадает вовсе, как будто Шайя останавли
вается в сомнении, размышляя, стоит ли продолжать. Эти остановки 
учащаются по мере приближения к дому, а в перерывах между ними 
Шайя вообще с трудом волочит ноги. Он опять пьян и, видимо, силь
но. Ив уже не помнит, когда в последний раз видела его трезвым... 
Что случилось? Почему?

Она задает этот вопрос постоянно, и я уже устал отвечать на 
него. Что, впрочем, кстати, ибо ответ трактует спасительную 
тему усталости. На усталость всегда можно списать все, что 
угодно, начиная с дремоты и кончая предательством.

-  Он просто устал, королева. Только представь себе, в каком 
темпе Шайя живет в последние месяцы. Во-первых, ты. Любовь 
много дарит, но и отнимает массу душевных сил, разве не так?

-  Не так, не так. Мне она только дарит. Если что и отнимает силы, 
так это отсутствие любви. Отнял любовь -  отнял силу.

-  Ну, это у тебя, -  говорю я несколько смущенно, потому что в 
данном случае она права. -  А у Шайи иначе. Он не такой цельный, 
как ты.

-  Почему? Разве не ты сам изготовил нас обоих?
Иногда ее вопросы удивительно наивны.
-  Видишь ли, весь этот спектакль создан исключительно для 

тебя, так что ты -  результат вдохновения. А Шайя... Разница 
между вами -  как между творчеством и фабрикацией. Шайя срабо
тан позднее, когда в нем возникла конкретная надобность.

-  Надобность?
-  Итак, во-первых, ты, -  повторяю я, игнорируя ее последний 

вопрос. -Н у  а во-вторых, эта идиотская суета с выборами. С утра



ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
124

до вечера, сама видишь. Море грязи. Всякая сволота вокруг. Еже
минутное вранье. Постоянное напряжение. Борьба с такими же 
умельцами по другую сторону фронта, перетягивание каната: кто 
кого?.. Поневоле с катушек слетишь. Раньше-то, когда любя еще 
не было, эта возня его забавляла. А сейчас -  иначе... уж больно ты 
выпадаешь из общего балагана. Он теперь все с тобой сравнива
ет, и результаты сравнения... как бы это сказать... удручают.

Ее тонкое лицо качается передо мной, как диковинный цветок 
на руке-стебле. Она невыразимо прекрасна. Она так давно не улы
балась. Что мне делать, что? Я бы с удовольствием разобрал 
этого пьянчугу-клоуна на запчасти, но боюсь, что это только 
ухудшит ситуацию. Ив по-детски шмыгает носом.

- А  почему... почему бы ему не бросить это свое занятие -  выбо
ры и все такое?.. Чтобы осталась только я. Я бы на его месте так и 
сделала. То есть, нет, без всякого «бы». Я на самом деле так и сде
лала.

Шаги затихают внизу, уткнувшись в закрытую дверь парадного. 
Сейчас он, наверное, стоит, понурившись, как заплутавший осел на 
обочине скоростного шоссе, и готовит себя к последнему переходу. 
Он не в состоянии жить без нее и в то же время -  не в состоянии ее 
видеть. Как можно разрешить подобное противоречие? Ив беспо
мощно смотрит на мерцающую лампочку интеркома. Возможно, 
Шайя настолько не в себе, что забыл код? Открыть ему дверь?.. Не 
открывать?.. Она уже давно нажала бы на кнопку, но боится еще 
больше испугать своего любимого. Пусть делает то, что кажется ему 
правильным. Пусть ему будет легче. Он так устал...

-  Повторяю, он не такой, как ты, -  говорю я, чтобы отвлечь 
ее от этого напряженного вслушивания. -  И потом, это занятие, 
эта игра в слова -  единственное, что он умеет лучше других. Как 
же он может отказаться от такого?

Игра в слова, будь она проклята! Игра в имена. Я никогда не 
скажу этого Ив, но Шайя не может отказаться от игры в слова 
еще и по другой, главной причине: способность давать имена -  
его единственный шанс в соперничестве со мной. Как это он не
давно сказал? «Мы даем вещам имена, и это единственное, что 
от тебя не зависит, дорогой папаша...» Вот и получи теперь 
сполна, дорогой сынуля... Сладко ли тебе сейчас там, внизу, пе
ред дверью, которую ты и жаждешь, и боишься открыть? Попро
буй-ка, сыщи имя этому состоянию -  о, ты, дающий имена!..

Гм... правду сказать, я и сам поражаюсь силе своего злорадст
ва. Нашел себе соперника, ну не смешно ли? Извините... это я, 
конечно, неправ... сорвался. Просто она слишком давно не улыба
лась -  вот в чем все дело. Тут у любого нервы не выдержат.

Внизу хлопает дверь. Вошел. Он догадывается, что Ив слышит 
его приближение, но не уверен, с какого именно момента. Ну, уж не 
дальше, чем с лестницы?.. Решив так, он поднимается уже иначе, 
размеренно, твердо ставя ногу, демонстрируя фальшивую уверен
ность и изнывая от ненависти к самому себе. Дверь. Ключ. Замок.

-  Будешь есть?
Она стоит перед ним, прижав к горлу тонкую ладонь, похожая на 

диковинный цветок из далекой галактики, далекой настолько, что 
свет ее еще не добрался до земных телескопов. Если бы можно
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было просто шагнуть вперед и обнять, уткнуться носом в рыжую, 
пахнущую счастьем макушку -  как раньше... но как преодолеть эти 
два метра, это огромное расстояние, недоступное даже свету? 
Молча, свесив голову, он переминается с ноги на ногу и старается 
дышать в сторону, потому что знает, что для перегара, в отличие от 
него самого, не являются помехой даже такие чудовищные межпла
нетные пространства. Он кажется себе отвратительным, грязным и 
старым. Чудовище из сказки про аленький цветочек просто красавец 
в сравнении с ним. Просто красавец.

-  Рыженький цветочек... -  говорит Шайя и смолкает, чтобы не 
слышать своего голоса. Даже голос мерзит.

-  Что ты сказал? -  переспрашивает она и тоже смолкает.
Слова тремя мелкими камешками падают в пропасть и исчезают в 

ней, глотающей все -  даже звук падения, даже эхо. Какой смысл те
перь произносить слова? Разве могут слова преодолеть бесконеч
ность, перед которой бессилен даже свет?

Он стоит перед ней, неуклюжий и смущенный, и в то же время -  
хрупкий, как игрушка, сооруженная из тополиного пуха и яичной скор
лупки. Если бы можно было просто шагнуть вперед и обнять, уткнуть
ся лбом в худую небритую щеку, положить ладонь на затылок, ук
рыть, успокоить... но как обнимешь, не повредив этой хрупкости, лом
кой до прозрачности? Как прикоснуться к обнаженному нерву? Она 
кажется себе толстой, неповоротливой и грубой, совсем не подходя
щей для такой деликатной задачи. Огромный великан из сказки про 
мальчика с пальчик -  просто ювелир по сравнению с ней. Просто ча
совых дел мастер.

-  Я так устал... -  говорит он, и она с радостью хватается за эту 
соломинку, за это спасительное объяснение, за единственную ниточ
ку, дорожку из хлебных крошек, соединяющую заплутавшего сказоч
ного героя с утерянным домом, где мерцает углями камин, часы на 
стене отсчитывают бессчетное нескончаемое время, а стол накрьгг 
старой клеенкой, знакомой так, как ничто другое во всем белом свете.

-  Да-да, конечно. Ты очень устал, милый. Скорее ложись, я уже 
постелила.

И он кивает, с облегчением и благодарностью, и переходит в ком
нату, где -  ни пришей, ни пристегни -  Шайиным голосом бубнит теле
визор. Бубнит все о том же -  о выборах, о предстоящем митинге, о 
сегодняшних опросах.

-  Сейчас выключу, -  спохватывается она. -  Сейчас...
Экран гаснет, но звук остается. Он вором лезет в открытое окно, 

тараканом просачивается сквозь щели, крысой протискивается через 
вентиляционные отдушины -  он доносится из тысяч окрестных квар
тир, бесцеремонный и уверенный в своем законном праве на жизнь. 
Ив беспомощно всплескивает руками.

-  Ничего... -  усмехается Шайя, -  Не волнуйся. Все правильно. 
Мой голос, мне и страдать. Преступление и наказание. Да, кстати, 
чуть не позабыл...

Он подходит к телефону и набирает номер.
-  Алло. Рома? Тут такое дело. За мной уже несколько недель хо

дит какой-то тип. Я сначала думал -  это вы топтуна приставили... да 
ладно, ладно, не шуми... да заткнись ты, я не об этом... я тебе чело
веческим языком говорю: заткнись и слушай! -  Шайя переводит дух. -
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В общем, сегодня он подошел ко мне. В баре, в «Йокнапатофе», зна
ешь, на бульваре... ага. Короче, псих полный. Наслушался моих пе
сен о покушении и теперь хочет сам застрелить Босса. Типа того, что 
тем самым он предотвратит покушение. Конечно, бред. Я ж тебе ска
зал -  полный псих. Раздобыл где-то пистолетик и... Я сам видел -  он 
показал. А черт его знает... Понятия не имею... Слушай, иди ты в 
задницу со своими вопросами. Все, что знал, я тебе уже рассказал. 
Рома, я устал... не знаю. Вот сами его возьмите и спросите. Он на
верняка еще там сидит... Четверть часа назад.

Он кладет трубку и трет глаза кулаками.
-  Ложись, -  говорит Ив с беспокойством. -  Скорее ложись...
-  Это тот самый. Ты его видела. Мой черный человек, который не 

черный. Который полосатый. Полосатый, но не усатый. Господи, как я 
устал!

-  Ложись, -  повторяет она. -  Тебе необходимо уснуть.
Спящий, он очень похож на того, прежнего.

Босс вытаскивает тарелку из тазика и тщательно осматривает на 
свету. Так и есть -  осталось несколько мыльных пузырей! Пора сме
нить воду для полоскания. Частая смена воды -  основа правильного 
мытья посуды. Говорят, что и с полами то же самое. Но насчет полов 
старый Амнон Брук по прозвищу Босс не уверен. В его возрасте поло
вые вопросы отходят далеко на задний план, во всех смыслах. Хотя не 
в возрасте дело. Полами Босс никогда особо не занимался. Его узкой 
специализацией и многолетней, перешедшей в страсть привычкой яв
ляется только и исключительно мытье посуды. Впрочем, можно доба
вить к этому еще и политику.

Старик усмехается, осторожно откладывает недомытую тарелку, 
неторопливо выливает в раковину использованную воду и, опершись 
на кухонный мрамор, смотрит на водоворот, крутящийся юлой над 
черным отверстием стока. Вода уходит быстро... сейчас раздастся 
длинный хлюпающий звук: хлю-ю-ю-уп... и нету. Поверхностный рас
судок сравнил бы эту картину с человеческой жизнью: так, мол, и го
ды проваливаются сквозь пальцы, утекают, неотвратимой спиралью 
втягиваясь в черное вертящееся никуда. В этом бессмысленном вер
чении и проходит, мол, наш земной срок: хлю-ю-ю-уп... Ерунда. Тот, 
кто так думает, просто никогда по-серьезному не мыл посуды. Правда 
же заключается в том, что всегда можно заново наполнить тазик.

Босс качает головой, открывает кран. Обновление -  вот главная 
жизненная премудрость. Не забывай вовремя сменять воду, а все 
остальное приложится.

-Амнон! Ты там не умер? Иди сюда, посиди со мной.
Это Соня, жена Босса. Она младше него на целых восемь лет, но 

уже носит в себе целый букет болезней. Или как там носят букеты? -  
Перед собой?.. Когда-то он и в самом деле приносил домой цветы. 
Сейчас -  нет. У Сони развилось что-то вроде астмы; от цветов она 
начинает чихать и задыхаться. Так что теперь в квартире букетов не 
осталось... если, конечно, не считать того, который с болезнями. Он 
тщательно протирает тарелку полотенцем. Астра и астма... всего 
одна буква, а какая разница...
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-Амнон!
Он продолжает притворяться, что не слышит. В восемьдесят два 

года можно позволить себе время от времени прикинуться глухим. 
Хотя Соню не обманешь. Знает его как облупленного. Не шутка -  
столько лет вместе. И все эти годы ничто так не раздражает ее, как 
эта его любовь к мытью посуды. Женщина. А женщины признают за
конным всего лишь один вид любви: к ним самим.

-  Вот куплю посудомоечную машину -  будешь знать!
Эту угрозу Соня практикует с момента появления первых посудо

моечных машин. Ничего она не купит... да если и купит -  разве ма
шина вымоет так чисто, как он? Все равно придется перемывать, это 
уж точно. А выборы мы на этот раз проиграем с треском. Ничего не 
поделаешь. Денег жалко. Столько денег сожгли на кампанию и все 
зря. Босс любуется тарелкой, поворачивая ее под разными углами: 
вот она где -  безупречная чистота. Поди сыщи такую в политике.

Он вздыхает и водружает тарелку на ее законное место в посуд
ной горке. Многие полагают, что все тарелки одинаковы. Глупость. 
Это все равно, что сказать: «Все китайцы одинаковы». ...Хе-хе... что 
было бы к месту, поскольку тарелки тоже китайские... хе-хе... теперь 
все китайское. Да... когда-то у них был хороший маастрихтский фа
янс... был, пока ревнивая Соня не перебила все тарелки до одной. 
Амнон переживал за каждую из них. Потому что тарелки разные, как 
люди. Подсгершиеся завитушки узора, выбоинка с краю, бугорок на 
донышке... У всякой свой характер, своя индивидуальность: эта, к 
примеру, всегда твердо стоит на своем, а та всю жизнь колеблется. И 
судьбы тоже разные. Арик-то все-таки решился... молодой, горячий. 
Жаль толкового помощника, но делать нечего.

Босс густо намыливает последнюю тарелку. Скольких таких он 
уже пережил! Молодые часто гибнут из-за собственной нетерпеливо
сти. Вот и Арик Бухштаб. Казалось бы: подожди, наберись опыта, по
сиди за надежной спиной ведущего... так нет ведь!., тянет его на при
ключения! Вообразил себя режиссером-постановщиком. Даже не ре
жиссером, а кукловодом в театре марионеток. А того не понимает, что 
Босс видит его насквозь со всей этой наивной интригой.

-Амнон! Не притворяйся глухим!
А и впрямь. Всему есть границы. Еще обидится, чего доброго.
-  Сейчас, Сонечка, сейчас, -  кричит он в ответ. -  Вот только чашки 

домою.
Всему есть границы, кроме властолюбия. Власти всегда мало. 

Взять хоть ту же Соню. Она твердой рукою правит в доме и в семье. 
Правит всем и всеми, да так, что никто и не пикнет. Одно лишь ис
ключение: Амнон с его посудой. Да и то с большой-большой натяж
кой: ну разве можно это считать исключением? Ну, уединяется муж на 
кухне перед раковиной... так что с того? Не к соседке ведь под одея
ло бежит, не к друзьям-собутыльникам, не к альбомам с марками или 
к какой-нибудь другой дорогостоящей дурости... а исполняет нужную 
семейно-полезную обязанность, на которую никто, кроме него, не то 
что не претендует, а наоборот, изо всех сил уклоняется.

Ну кто бы такому мужнему увлечению не радовался? А вот Соня 
ревнует. Потому что мытье посуды -  это единственное время, когда 
Амнон принадлежит самому себе. Себе, а не ей, Соне. Вот в чем де
ло-то. Весь остальной Амнон захвачен ею давно и прочно, во всеми
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потрохами -  все его города и веси, все края и области -  все, кроме 
этой, с тазиком и тарелками. Наверняка ведь говорит сама себе: «Ну 
не бесись ты, дура... оставь уже ему этот крошечный пятачок одино
кой независимости... пусть хоть немного потешится, ну что тебе, жал
ко?» И не может с собой справиться. Не может! А все почему? -  По
тому, что власти всегда мало, сколько бы ее ни было.

Вот и с Ариком Бухштабом то же самое. Манипулятор нашелся, 
тоже мне... Когда он пришел к Боссу со своим предложением инсце
нировки покушения, тот сразу разглядел двойное дно. Да и кто бы не 
разглядел? Это-то и обидело тогда Амнона больше всего -  пренеб
режение. Мол, старый хрыч настолько давно из ума выжил, что мож
но, не напрягаясь, всучить ему любую ерунду. За какую веревочку 
потянешь, туда и дернется.

Когда бы не это, Амнон, скорее всего, постарался бы спустить де
ло на тормозах. Поманил бы поближе зарвавшегося ученика, погро
зил бы пальцем, подмигнул бы лукаво: куда, мол, торопишься, Арик? 
Подожди еще пару годков. Все, мол, и так твоим будет, по праву... Но 
обида не дала, сбила с толку. Что в общем, неправильно: нельзя да
вать чувствам руководить собой. В политике нет чувств, есть интере
сы. А с точки зрения интересов предпочтительно оставить рядом с 
собой сильного работника, даже если он схвачен за руку при попытке 
предательства. Ведь что такое предательство? Что такое обида? -  
Всего лишь слова, звуки пустые.

Если бы не было поздно, Босс и сейчас отыграл бы назад то, что 
задумал. Но в том-то и дело, что поздно. Тогда, когда Арик, хитро 
блестя глазами, изложил ему свой «гениальный» план, было еще не 
поздно. Тогда на морском берегу были только они вдвоем, не считая 
нескольких топтунов, застывших в почтительном отдалении: сам Ам
нон и его лучший ученик, отчего-то возомнивший себя кукловодом, а 
его, Амнона, -  куклой. Старой, ненужной и безопасной куклой.

Амнон ничем не выдал своего гнева. Он даже не изменился в ли
це. Прежде чем ответить, долго жаловался на геморрой -  так долго и 
подробно, что наигранное сочувствие Бухштаба стало сменяться не
терпеливым отвращением. Арик наверняка с ума сходил от злости; 
возможно, он даже решил, что сенильный старик пропустил его рас
сказ мимо ушей. Он уже приготовился повторить, но тут Амнон, спра
вившись с обидой, решил-таки дать своему заместителю последний 
шанс. Как того требовали интересы.

-  Ты слишком тороплив, Арик, -  сказал Босс как можно внуши
тельнее. -  Ты ошибаешься, полагая ловкость рук главным качеством 
хорошего кукловода. Главным качеством хорошего кукловода являет
ся терпение. Терпение, Арик. И своевременная смена кукол. Как с 
водой при мытье посуды.

-  С водой? -  брезгливо ответил этот идиот. -  С какой водой?.. А 
вот про смену кукол мне понравилось. Знаешь, Амнон, с возрастом 
твои афоризмы становятся все лучше. Как хороший коньяк. Но что ты 
думаешь о моем плане?

Что ж... нет, так нет. Амнон безразлично пожал плечами.
-  Делай, как считаешь нужным. Я доверяю тебе больше, чем кому 

бы то ни было.
И все закрутилось. Теперь волей-неволей Амнон вынужден был 

привлечь дополнительных персонажей. Почему волей-неволей?-



129
АЛЕКС ТАРЫ. ЗАПИСКИ КУКЛОВОДА

Потому, что умный режиссер всегда предпочитает слитную толпу бе
зымянных, безмолвных и взаимозаменяемых статистов. А персонажи 
с именем, в отличие от них, нуждаются в тщательной проработке и 
постоянно чего-то требуют: то добавить себе несколько строчек тек
ста, то сменить партнеров, а то и вовсе переписать роль. У кого есть 
силы для такой возни?

Но в данном случае потребуются некоторые усилия. Конечно, о 
разоблачении и речи не идет. Интересы диктуют тихое, естественное 
решение: коварный сердечный приступ, несчастный случай, автока
тастрофу... Или что-нибудь более оригинальное, например, само
убийство на почве внезапно открывшейся смертельной болезни. Во 
всяком случае, именно такое решение настоятельно рекомендует 
этот чересчур услужливый круглолицый шустрячок... как его?.. -  Ро
ман Кнабель. Тот еще фрукт: ну кому он обязан всем своим положе
нием, если не Бухштабу? А вот поди ж ты... хе-хе... В политике нет 
предательства. В политике есть только интересы... Интересно, откуда 
он тут взялся? Амнон пробует ногтем незнакомый бугорок на доныш
ке чашки. Вроде бы, еще вчера его не было? Точно, не было...

-Амнон! Ну сколько можно!
-  Иду, Сонечка, иду!
Он аккуратно, четверкой, ручками внутрь, складывает чашки на 

блюдечке и ставит их в шкаф. Вот и все. На сегодня. А завтра будет 
новый день, как всегда. День большого предвыборного митинга. 
Сколько уже таких событий набралось за длинную Амнонову жизнь и 
сколько еще наберется?

Город лежит на боку, длинно вытянувшись между морем и сухим 
руслом бывшей реки, которая когда-то, обнаружив приближение бе
рега, а значит, и собственного конца, обозначенного страшным, пах
нущим речной смертью словом «устье», повернула на север и еще 
некоторое время, вопреки всем законам, отчаянно пыталась остаться 
рекой -  хотя бы ненадолго, хотя бы на километр-другой. За что и бы
ла издевательски умерщвлена другим способом: лишением воды. И 
поделом: зачем сопротивляться неизбежному?

Впрочем, в определенном смысле река победила: разве не бегут 
теперь по ее заасфальтированному руслу быстрые потоки машин? 
Разве не обманула эта новая, автомобильная река смертельную тягу 
моря, сделав элегантный поворот у самого берега и устремившись 
далее вдоль него, насмешливо поглядывая на обманутого в своих 
ожиданиях великана, то приближаясь к самой линии прибоя, то от
прыгивая от него, подобно кошке, которой вздумалось подразнить 
разъяренного цепного пса.

Но это все дальше -  севернее песчаных городских окраин. Какое 
дело городу до кошачьей игры автострады с морем? Он живет свои
ми заботами... вернее, своей беззаботностью -  одновременно шум
ный и задумчивый, деловой и ленивый, грустный и веселый. Научен
ный печальным опытом реки, он намеренно бесцелен: ведь в любой 
цели таится ее достижение, конец, гибель. А коли так, то зачем куда- 
то стремиться? Зачем идти на поводу у жизни, этой равнодушной 
продавщицы, которая сначала приветливо интересуется вашими на
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мерениями, а затем, отпустив товар, тут же поворачивается к другому 
покупателю? Не лучше ли запутать ее отстраненной вежливостью 
случайного зеваки: нет-нет, госпожа, я еще не решил... нет-нет, я -  
никго... просто так завернул, поглазеть на полки... работайте, рабо
тайте, не обращайте внимания... справлюсь и сам...

Оттого-то он так и любит праздники, этот город. Праздники бес
цельны, в них отсутствует ощущение конца; но лучше того -  в них нет 
и ощущения начала. Праздник живет в промежутке между прежним 
процессом, завершение которого он, в сущности, и отмечает: минув
шим годом, рабочим летом, пережитой зимой, собранным урожаем, и 
процессом следующим, еще не начавшимся: новыми усилиями, све
жим потом, желанными победами и досадными поражениями. Он не 
принадлежит ни трудному прошлому, ни тревожному будущему; он 
весь- между, как счастливое затишье, как перерыв, благодатный 
отдых. Отчего бы тогда не праздновать каждый день, не останавли
ваясь?

- А  на что же ты будешь жить, город?
-  А на что придется, -  беспечно отвечает он и ухмыляется, потя

гиваясь в длинной треугольной полосе между вечным морем и умер
шей рекой. -  Что пошлешь, тем и проживу...

И ведь прав, ленивый наглец. Вот этим и жить: тенью старых 
бульваров, яркостью неба, свежестью вечернего бриза, розовыми 
боками окуней на лотках крикливого рынка, огненным солнечным 
глазом, закатывающимся под морщинистое веко моря. Разве этого 
мало? Да и потом, могу ли я повлиять на тунеядца, при всем своем 
желании? Он целиком принадлежит ей, моей Ив; я выстроил эту 
декорацию специально для нее и теперь, хочешь -  не хочешь, дол
жен следить за исправностью колосников и подпорок, суетиться с 
ящиком инструментов и ведерком краски, подмазывая облупившие
ся стенки, ставя заплатки, вбивая гвозди и штопая прорехи. Кто 
же кому принадлежит: он мне или я ему? Гм... не знаю. Одно бес
спорно: тратить время на перевоспитание бездельника я уж точ
но не собираюсь. Пусть живет себе, как заблагорассудится. Где 
это видано, чтобы декорацию переделывали в ходе спектакля?

Митинг тоже может сойти за праздник, это всякий знает. Конечно, 
не ради морщинистых политиков и их гладкорылых прихлебателей 
собирается город на большую площадь. Кому сдались эти зануды в 
галстуках? Они и сами обычно испытывают неловкость от неумест
ности своего пребывания перед столь большой аудиторией, комка
ют и без того мятые речи, заискивающе улыбаются и стремятся по
скорее освободить место для главных героев вечера, ради которых, 
собственно говоря, и приперся сюда город, пожертвовав другими 
праздниками, теми, что помельче.

А кто ж герои? Ну как же... разве вы не слышали? Вот же их име
н а - напечатаны крупными буквами на бесчисленных листовках, на 
афишных тумбах, на разворотах центральных газет! Неужели ухитри
лись не заметить? Быть такого не может! Ведь специально для таких, 
как вы, газет не читающих, листовок не берущих и у афишных тумб не 
останавливающихся, несколько сотен подростков за отдельную плату 
вот уже в течение двух недель крутятся по привычным ко всему город
ским улицам, засовывая пестрые флайеры в почтовые ящики и под 
дворники автомобилей. Тут уже поневоле обратишь внимание.
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Вот они: две суперзвезды местной поп-музыки -  из тех, что нравят
ся всем без исключения, пяток солистов поменьше, несколько попу
лярных рок-групп, приблатненный исполнитель псевдоэтнических пе
сен и напоследок -  расхлюстанный рэппер, любимец богемных кафе, 
поющий о гастарбайтерских трущобах. На все вкусы и цвета, никто не 
обижен, то-то повеселимся! Приходите праздновать, не пожалеете!

Политика?., какая политика? Ах, эта... не продирайтесь, не стоит 
портить городу праздник. Ну кому могут помешать эти транспаранты 
на стенах зданий? Они, кстати, и в глаза не слишком бросаются: каж
дая буква не больше пяти метров, проверено. Или вас раздражают 
раскрашенные лозунгами огромные воздушные шары? А вот давайте 
спросим детей -  им наверняка нравится. Деточка, тебе нравится ша
рик? Вот водите... легче нужно быть, спонтаннее, ближе к детству... 
давайте просто радоваться, ладно? Просто радоваться... Что? Вере
ницы плакатов? А чем это плохо? Вы только посмотрите, как оживля
ют площадь эти восклицания, клятвы, требования! Да и вообще, пе
рестаньте занудствовать... против рекламы во время телевизионного 
показа вы ведь не возражаете? Ну вот и здесь так же. Должен же кто- 
то финансировать бесплатный концерт, разве не так?

А еще в программе обещан Шайя -  ведущим. Да-да, тот самый, 
Шайя Бен-Амоц, с радио. С какого радио... он уже и на телевидении 
гавкает, вместе с прочими псами. Что вы говорите, неужели? Надо бы 
посмотреть... по второму каналу или по первому?.. А черт его знает, 
не помню... Ну, все равно, какая разница? Главное, что этот за сло
вом в карман не лезет. Да уж... этот скажет, так скажет... Вроде и 
впрямь будет весело, как вы думаете? Вроде, так... пойти, что ли, в 
самом деле? А почему бы и нет? Весь город собирается, даже отъяв
ленные снобы в круглых очочках под академическими лбами, даже их 
толстые подруги в бесформенных балахонах. Если уж такие идут...

Не спится. Стараясь не разбудить жену, Битл осторожно выби
рается из постели и, подобрав с кресла халат, выходит наружу. Об
ширная терраса пентхауза уставлена пальмами и плодовыми де
ревьями в кадках; Битл продирается сквозь них, как в лесу... вот 
ведь захламила балкон, дура! Надо бы сказать, чтоб разредила. 
Хотя ладно, пусть... нужно же бедняжке чем-то себя занять. Жена 
Арика Бухштаба не работает вот уже много лет.

Он проходит к перилам, туда, куда не достают жесткие пальмо
вые опахала, где чернеет небо с россыпью звезд, особенно крупных 
по причине молодости лунного месяца. Узенький серп лежит на спи
не высоко-высоко; чтобы добавить себе солидности, притворяется 
неподвижным, но, если присмотреться, то можно заметить его от
четливое покачивание, необъяснимое, но простительное юноше
скому легкомыслию. Впрочем, Битла не интересует небо, как и дру
гие детали, намалеванные далеко на заднике. Эти мелочи настоя
щий режиссер оставляет ассистенту. Арик вглядывается вниз, в юго- 
восточном направлении. Там находится завтрашняя авансцена, ги
гантская городская площадь. Вон она, водна в просвете между до
мами, яркая, голая, как бесстыдно выставленный напоказ пуп лени
вого города, праздного и празднующего, как всегда.
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Сейчас там заканчивают последние приготовления. Вообще-то 
все уже готово; если что и осталось, так это -  позаботиться о том, 
чтобы случайный подросток со скуки не порвал бумажные ленты 
лозунгов, чтобы грязные бомжи не растащили кумачовую ткань 
флагов, чтобы никакой хулиганствующий вандал не затеял нало
жить кучу посереди огромной сцены, где уже размечены места для 
почетных гостей и для артистов, где толстые жгуты кабелей змеятся 
к стационарным микрофонам и мощным кубам динамиков.

Накануне Битл лично проверил все мелочи. Похоже, что Ромку 
его неожиданная дотошность даже слегка обидела. Выпучил недо
уменные глаза, развел руками:

-  Да ты, никак, волнуешься, Арик? Когда я тебя подводил? Не 
первый раз митинг устраиваем...

-  Это верно... -  хлопнул его по плечу Битл. -  Никогда не подво
дил. И не первый митинг это у нас. Но завтрашний день -  особен
ный. Не забыл?

Конечно, не забыл. Покивал помощничек, поухмылялся, подмиг
нул заговорщицки: помню, мол, а как же... поди, мол, забудь такое. 
А того не знает, дурень, что главные-то ниточки незаметны даже его 
круглым преданным глазенапам, проложены совсем-совсем в дру
гом месте, тонкие и незримые, известные только Битлу да еще па- 
ре-тройке верных исполнителей. Хорош Рома, да не слишком наде
жен -  уж больно много высоты набрал, вот-вот в самостоятельный 
полет запросится. Надо бы как следует прощупать соратничка... вот 
покончим с главным спектаклем, тогда и сделаем. А пока... пока 
погасил Бухштаб взгляд, потрепал Ромку по собачьему загривку, 
укрыл дальние планы под сердечной улыбкой.

Да видать, не совсем укрыл: уж больно чутко Ромкино сердце к 
хозяйскому настроению. Наверняка уловил что-то, подлец. Потому 
что, когда собрался Битл уезжать, наклонился Ромка поближе к на
чальственному уху, зашептал, не шевеля губами, одним дыханием, 
чтобы никто не прочел, не дай Бог:

-  Арик, меня Босс вызывал на прошлой неделе. Что, мол, с ми
тингом, подготовка и все такое...

Битл на секунду напрягся. Неужели этот круглолицый клоун что- 
то разболтал? Но что? Что он знает, жалкая марионетка?

-  Нет-нет, -  заторопился Ромка. -  Я об этом даже не начинал, ты 
не думай. Все, как ты велел. Я же помню: ты это с ним лично за
крыл, в деталях. Зачем лишний раз волновать старика? Он сам раз
говор на тему навел. Вас, говорит, Роман, конечно, посвятили в де
тали Арикова плана?

Битл хмыкнул и взял Ромку за локоть.
-Н у?
-  Ну и все... Да, говорю, конечно. А он так губами пожевал, ну, 

ты знаешь эту его манеру... и -  снова про автобусы.
-  И все?
-  И все. Только знаешь, Битл... по-моему, он что-то себе дума

ет... не то скрывает, не то подозревает... ты бы с ним поосторож
нее, а? Старый человек, все-таки... много ли надо такому? Попере
живал чуть-чуть и... страшно сказать...

Бухштаб тщательно изучил круглую Ромкину образину и остался 
доволен результатами. И впрямь ведь беспокоится помощничек. За-
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бздел, мелкотравчатый. Все-таки, что ни говори, а понимает он, Битл, 
в людях. Не зря его «жуком» прозвали. Вот и Ромку раскусил забла
говременно. Обычная логика диктовала посвятить такого незамени
мого человека, как Кнабель, в самое святая святых, на всю глубину 
плана. Но Битл еще несколько месяцев назад, обдумывая детали и 
состав участников, правильно рассудил, что лучше главный сюжет 
стороной пустить, в обход Ромочки. И ведь не ошибся! Мелкая ры
бешка глубоко не заплывает. Пожалуй, такого и прощупывать пока не 
требуется, не дорос.

Он снова потрепал Ромку, на этот раз по щеке. Ах ты, брылястый 
трусишка...

-  Не бойся, Рома. Все под контролем. Ничего со стариком не слу
чится. Он еще нас обоих переживет, попомни мое слово...

Кнабель доверчиво улыбнулся, довольный хозяйской лаской, и 
немедленно подхватил нужную интонацию.

-  Ох уж эти старики! Титаны старой закалки!.. Так я побежал, 
Арик? Нужно еще генератор проверить на западном краю...

Битл отпустил его добродушным кивком, и Ромка отвалил мелкой 
трусцой, включая на ходу, как спуская с цепи, всю свору своих мо
бильных телефонов, и те, как и положено своре, немедленно зали
лись на разные голоса.

Даже сейчас, стоя на террасе пентхауза, министр улыбается, 
вспоминая шуструю побежку своего самого эффективного работника. 
Такие кадры на дороге не валяются. Рома еще пригодится, и не раз. 
Пригодится в будущем. А будущее начинается завтра, большое бу
дущее. Битл поеживается от неожиданной прохлады, узкой ящеркой 
пробежавшей вдоль позвоночника. Нет, ему нисколько не страшно. 
Он уверен в себе. А что до озноба -  так это обычный предстартовый 
мандраж, не более того.

Ну чем предстоящий спектакль отличается от сотен предыдущих -  
с тех пор, как он начал постигать захватывающее искусство кукловод- 
ства? Да ничем!

-  Так уж и ничем... а ставкой? Уж больно ставка велика.
Ну, разве что ставкой... да и ставкой-то не очень. Платить прихо

дилось всегда -  и за удачи, и за поражения. За первое -  одиночест
вом, за второе -  собственным горбом. В этом-то все и дело, если ра
зобраться. Большинство людей боятся выигрывать именно потому, 
что не переносят одиночества. Легко завидовать гордому орлу, оди
ноко парящему над потным рабочим стадом... но когда представля
ется возможность взлететь, редко кто хватается за нее обеими рука
ми. Или чем там -  копытами?

Битл презрительно кривится. Именно что -  копытами. Крылья и 
когти быдлу ни к чему. Когти отрастают только у того, кто не страшит
ся одиночества. А те, кто предпочитают холодным ветрам теплый 
навоз стада, обходятся натертым горбом и жвачкой. Кто что любит. 
Эту истину Битл усвоил очень давно, с первых школьных лет. Когда 
классу приходилось вскапывать учебный огород, Арик Бухштаб неиз
менно занимался логистикой: носил ребятам воду, расставлял сту
лья, организовывал место отдыха, следил, чтобы никто не филонил. 
В то время у него еще был друг -  сосед по двору, с которым они си
дели за одной партой. Как же его звали?.. Нет, не вспомнить... не
важно. Важно же то, что как-то в порыве дружеского великодушия
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маленький Бухштаб решил вытащить своего приятеля из общего ря
да землекопов на свое синекурное место. Нет, не в качестве замены, 
а вторым организатором, типа заместителя. Это для тех, кто с лопа
той, работы может не хватать, а руководители, сколько бы их ни бы
ло, всегда загружены по самое горло.

К его несказанному удивлению, приятель замялся и стал отказы
ваться.

-  Ты что, обалдел? -  втолковывал Арик своему неразумному дру
гу. -  Тебе что, лучше землю копать, чем бутылки с водой разносить? 
И чисто, и руки не собьешь, и все завидуют... вон, глянь, как смотрят.

Но тот все мотал головой и косился в сторону, а когда Арик, поте
ряв наконец терпение, обозвал его дураком, поднял ненавидящий 
взгляд и прошипел одно лишь слово: «Жук!» Вроде и негромко про
шипел, змеюка, а все услышали. С тех пор Арика Бухштаба так толь
ко и называли; даже учителя иногда срывались. Скольких трудов 
стоило потом переделаться на относительно благозвучного «Бит- 
ла»... Зато урок этот Битл запомнил на всю жизнь. Друзья бывают 
только у тех, кто в стаде. А летать поверху удобнее в одиночку.

Битл возвращается в гостиную за сигарой, достает ее из фанерно
го ящичка, возится с гильотинкой. Руки его слегка подрагивают. Он 
поднимает глаза, смотрит на свое бледное отражение в зеркале бара 
и усмехается неожиданному воспоминанию. Было такое старое кино 
про боксера, который так же смотрелся в зеркало накануне решаю
щего боя... смотрелся и кричал сам себе: «Ты -  босс! Ты -  босс!»

-  Ты -  Босс! -  тихо и убежденно произносит министр и вдруг резко 
хлопает себя ладонями по щекам, как тот боксер в фильме. -  Ты 
Босс! Босс! Ты лучше, чем Босс!

Потом он еще долго стоит на террасе, задумчиво пожевывая дав
но погасший окурок, и наблюдает за тем, как слева от площади свет
леет дальний край мира, дальний край сцены, сигнализируя о прихо
де нового дня. Дня, который сделает его Боссом.

Ранняя пташка червячка съедает. Зато поздняя пташка съеда
ет раннюю, правда, Ив? Она смеется, моя королева, она сладко, с 
вывертом потягивается, отворачиваясь от бьющего в глаза полу
денного солнца. Первую половину прошлой ночи она почти не спа
ла, притворялась спящей -  по возможности не шевелясь, чтобы не 
спугнуть Шайю своим невольным соглядатайством; просто непод
вижно лежала рядом, спина к спине, ловя его беспокойные вздохи, 
страшась его ночных кошмаров. Но под утро усталость от этой 
трудной и неприятной работы перевесила, и Ив забылась столь же 
трудным и неприятным сном, неприятным настолько, что пробужде
ние от него кажется избавлением. Она уже шла к этому пробужде
нию, пробиралась к нему, как к выходу на холодную серую улицу из 
подземного гаража, где темно и неуютно, и не хватает воздуха для 
дыхания... и тут он, уже одетый и пахнущий утренним умыванием, 
наклонился к ней, слегка коснулся губами виска и прошептал:

-  Все будет хорошо, я тебе обещаю. Сегодня -  последний 
день. Последний. Вечером начинаем новую жизнь. Только ты и я, 
слышишь? Вечером...
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А потом он сразу ушел, оставив последнее слово шелестеть в 
воздухе комнаты, а Ив слушала этот чудесный шелест и удивля
лась во сне, как мало нужно для того, чтобы счастье вернулось. Да 
и сон вдруг изменился, причем самым волшебным образом. Под
земелье оказалось на поверку картонным макетом, стенки которо
го сначала дрогнули под напором неожиданно свежего и в то же 
время ласкового ветра, а затем распались и упорхнули -  волнисто, 
на манер ковров-самолетов из детских мультфильмов. А на их 
месте осталось замечательное ощущение полета, свободы и мяг
кой воздушной подушки под сонной щекой. Ну как тут желать про
буждения?

И она действительно заснула, крепко и радостно, в твердом на
мерении спать до самого вечера, до обещанного счастья и просну
лась только сейчас, когда первый послеполуденный час уже прото
пал под окнами, увязая пятками в размякшем от зноя уличном ас
фальте.

Только сейчас, когда я, не выдержав, принялся щекотать у нее 
в носу подвернувшимся тут же сквознячком... потому что мне 
тоже захотелось немножко от этого счастья. Потому что я соз
дал ее для себя, понимаете? Для себя, а не для...

Она еще некоторое время лежит, улыбаясь в потолок и вытя
нувшись длинно и лениво, как и весь этот город, -  между морем и 
бывшей рекой. Она что-то шепчет... всего лишь одно слово: «вече
ром... вечером... вечером...»

-  Эй, Ив! Вставай уже, поднимайся с постели! Что ты там 
шелестишь себе под нос, глядя в потолок?

-  Не хоч-ч-ч-чуууу... -  тянет она, переворачиваясь на живот и 
болтая в воздухе ногами. -  Хочу вечер. Сделай так, чтобы был 
вечер.

-  Подождешь. Все должно быть по порядку. Сначала все расса
живаются по местам, и только потом гаснет свет. Да и зачем 
тебе вечер? Что он тебе наобещал, твой алкоголик?

Ив смеется и, не оборачиваясь, грозит мне пальцем.
- А т ы  ведь ревнуешь, правда? Ревнуешь, ревнуешь... бедный. 

Зуб вот тоже ревновал.
Она садится на кровати, вздыхает сквозь гаснущую улыбку, при

вычным движением собирает в узел огненную лаву волос.
-  Я бы на твоем месте сходил на рынок, -  поспешно говорю я, 

чтобы вернуть ее в прежнее расположение духа. Она ведь так 
давно не улыбалась, моя рыжая королева. -  Если уж устраивать 
вечер, так чтобы был действительно вечер. Купи свежих фрук
тов, рыбы, горячих лепешек и вина. Купи черных блестящих мас
лин, похожих на овечьи глаза, острых соленых перцев, и разных 
орехов россыпью. Купи цветов, потому что он ведь не догадает
ся, твой кретин...

-  Правильно! -  кричит Ив, вскакивая и хлопая в ладоши. -  Дело 
говоришь, старина! Вот и ты на что-то сгодился... а я уже думала, 
что от тебя пользы и вовсе никакой. Видишь, как полезно иногда 
приревновать?

Она снова улыбается, и за это я готов простить ей любое 
хамство. Я смотрю, как она, одеваясь, выбирает блузку, развеши
вая возможные варианты на выставленных перед собой руках и
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разглядывая их с потешной серьезностью, склонив голову набок и 
многозначительно цокая языком. Хотел бы я знать, о чем она 
сейчас думает... и по каким принципам происходит отбор? Веро
ятнее всего, нет никаких принципов, а есть чуткое, глубокое 
вслушивание в себя, в полдень за окном, в асфальтовый зной улиц, 
в потешную суматоху рынка. Подходит или не подходит ко всему 
этому данная блузка? Язык решительно цокает в отрицатель
ном смысле: нет, не подходит. Блузка летит на кровать. А вот 
эта... Ив слегка нахмуривается... вот эта, пожалуй...

Ну разве не чудо она, эта рыжая королева? Разве не стоит она 
всех моих усилий? И отчего другие куклы не таковы? Неужели им 
кажется, что легче переделать весь мир под цвет своей рубаш
ки, чем просто сменить ее, переодеться, выбрать что-то более 
подходящее? Ну почему?., нет, самостоятельность их опреде
ленно поражает воображение.

Вот только с обувью у Ив проблема. Не далее как вчера отлетел 
каблук у ее любимых босоножек. Так что выбора нет -  придется на
девать вот эти, черные, с небольшой пряжкой в виде восьмерки на 
подъеме. Они больше подошли бы к вечеру... Ив морщит нос, но 
делать нечего, не идти же босиком.

-  Не расстраивайся, королева: восьмерка -  символ бесконечно
сти. В самый раз для тебя.

-  Глупости! -  фыркает она. -  Скажешь, тоже... Бесконечность у 
туфель длится пару сезонов, не больше.

На рынке затишье: давно уже миновали утренние пиковые часы с 
их пиковыми дамами -  ранними покупательницами, цепкими, прижи
мистыми, точно знающими что почем. Теперь -  не то. Теперь лавоч
ники и зеленщики отдыхают, пьют крепкий приторный чай или кофе. 
Они сидят в глубине лавок на шатких облезлых стульях, широко рас
ставив ноги в бесформенных парусиновых штанах, и держат заско
рузлыми пальцами стаканчики из толстого стекла. Теперь лотками 
командуют подмастерья -  жилистые жуликоватые мальчишки с ве
селыми лицами, ловкими руками и оглушительными голосами. Пере
крикивая друг друга, они зазывают немногочисленную и ленивую 
полуденную публику, а та, в свою очередь, пока еще не решила, чего 
же именно она хочет; публика смущенно крякает и бестолково топ
чется на месте, не совсем проснувшись по причине позднего пробу
ждения.

Последнее обстоятельство вполне устраивает местных карман
ников; они колышутся здесь же, в ритме толпы, как сросшиеся с ре
кой водоросли, похожие одновременно на затаившихся в засаде 
кошек и на чутких оленей, готовых в любой момент пуститься нау
тек. Их бесшумные невесомые пальцы напряженно подрагивают, 
изнывая по тонкой работе.

Нищие тоже в деле, их пластиковые стаканчики гремят медью мо
нет, а первая бутылка водки почти наполовину пуста. Эй, дядя! Кинь 
монетку, пока кошелек еще цел в твоем фраерском кармане!.. Мед
ленно, с ленцой дышит полуденный рынок, принюхиваясь к запахам 
кофе и гнили, к тонким ароматам острых специй, к острой вони рыб
ных прилавков. Время здесь течет не по часам, а по естественной, 
рыночной, солнечной сути. Пока живо солнце, жив и рынок. Пол
день -  это экватор: семь часов отработали, еще столько же -  и за
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крываем. И эта простая последовательность событий ведома даже 
непременному рыночному сумасшедшему, для которого, вообще го
воря, не существует ничего, кроме бурчащего живота, пинков, нераз
борчивых внешних звуков и яблока, зажатого в данный момент в цеп
кой, годами немытой руке.

А вот и рыжая! Где? Да вон! Смотрите, смотрите, рыжая! Снова 
она! Точно, она. Ив идет по рынку, сияя своей невероятной улыбкой и 
волоча припадочную -  если попытаться поставить -  сумку на колеси
ках. Она была тут всего лишь несколько раз, но весь рынок уже знает 
ее. Да и возможно ли забыть такую королеву? Вот она останавлива
ется, нерешительно берет с прилавка крепкий щекастый помидор, и 
ошалевший от такой чести мальчишка-продавец немедленно подсо
вывает ей под руку пластиковый пакетик и застывает с открытым 
ртом. Да что там мальчишка... сам усатый пожилой хозяин, вскочив 
со стула и зачем-то грозно цыкнув на помощника, тут же забирает 
пакетик обратно и начинает выбирать овощи лично, гордясь божест
венной покупательницей и страдая от земного несовершенства сво
его, в общем-то, замечательного товара.

А со всех сторон уже кричат наперебой другие смертные:
-  Эй, рыжая! Фрукты не забудь!.. А вот -  свежие окуни, полчаса 

как из моря!.. Оливки, оливки, какие ты любишь!.. Ахмад, что ты 
встал, как истукан, -  помоги ей с сумкой!.. Масло, масло!.. Рыжая, 
купи арахиса, дешево отдам!..

Эх, что там «дешево» -  отдал бы и даром, да неудобно, неловко, 
вроде как взятка получается. Кто же богам взятки предлагает? А Ив 
улыбается той самой, своей, истинно королевской улыбкой, которая 
обращена ко всем сразу, но достается каждому в отдельности. Она 
проходит по рынку, платит, не спрашивая цену и не подсчитывая 
сдачу, -  кому же придет в голову обсчитывать богов?., а загорелый 
до черноты мальчишка благоговейно тащит вслед за нею ее увеч
ную сумку, как паж -  королевский шлейф.

-  Поздно спишь, рыжая... -  говорит курчавый продавец рыбы в 
фартуке на голое бронзовое тело, сам похожий на греческого бога и 
оттого осмелевший достаточно для того, чтобы завести с богиней 
отвлеченную беседу. Он виртуозно чистит и разделывает мушта; 
чешуйки веером летят из-под сильных и ловких пальцев. -  Смотри, 
так ведь и на праздник опоздаешь.

-  На какой праздник?
-  Как? Разве ты не идешь сегодня вечером на площадь? Весь 

город там будет. Даже мы закрываемся на два часа раньше.
-  Какие два часа, Жожо? -  кричит рыбнику завистливый сосед 

через проход. -  Тебе и за год от рыбной вони не отмыться!
-  Отмоемся! -  хладнокровно парирует бронзовый бог в фартуке, 

многозначительно поглядывая на рыжую королеву. -  Да вот беда: 
одному идти не хочется. Мне бы попутчицу найти, да чтоб поры
жее... Как тут, никто не хочет составить компанию?

И он словно невзначай напрягает круглый роскошный бицепс. Но 
Ив не обращает на бицепс никакого внимания. Ив обнаруживает дру
гое непременное качество настоящих королев- не слышать обра
щенных к ним неуместных предложений. Причем на этот раз она и 
впрямь не слышит, без всякого королевского притворства. Она задум
чиво протягивает деньги, забирает пакет и поворачивает к выходу. А
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ведь действительно -  сегодня митинг, тот самый, о котором она не раз 
слышала в новостях. Вон, кстати, и афиша. Как это она пропустила?

Шайя там кем-то вроде ведущего. Ну конечно... он ей даже как-то 
говорил, что этим митингом заканчивается его контракт, потому что... 
она не помнит -  почему, но это и не важно. А важно...

-  Эй, рыжая, я дальше не пойду. Забирай свою сумку!
Ив оборачивается. Ах, да... она совсем забыла о своем помощни

ке. Мальчишка получает монету вкупе с ласковой трепкой по взъеро
шенной шевелюре и уносится назад, в полуденную утробу рынка. А 
важно то, что, начиная с этого вечера, они свободны, Шайя и она, что 
теперь они смогут уехать куда-нибудь подальше... а впрочем, можно 
и остаться здесь, чем плохо здесь?., главное, что теперь уже не будет 
этих его уходов в неприятную и непонятную игру, в работу, ставшую 
проклятием, постылой и губительной повинностью, наполняющую его 
черным тягучим дегтем, в котором тонет даже их сильное и красивое 
счастье.

Значит, это он и имел в виду сегодняшним утром, когда шептал 
ей на ухо о последнем дне, о новой жизни... «только ты и я» -  так он 
сказал... Ив встряхивает головой. Колесики сумки раздраженно сту
чат по плиткам тротуара. Улица. Лохматая аллея бульвара. Да-да, 
теперь все ясно. Странно, но эта внезапная определенность отчего- 
то беспокоит ее. Ив вспоминает слова рыбника: «весь город там 
будет». Сходить и ей, что ли? Шайя бы не одобрил: он не перевари
вает, когда она видит или слышит его «работу». Прямо весь из себя 
выходит. Но ему знать не обязательно. Она просто приготовит все 
заранее и сбегает туда на полчасика, послушать музыку и вообще.

-  Что «вообще»?
-А , это ты... Не знаю. Что-то мне как-то не по себе.
-  Ну и сидела бы дома. Накрой на стол, надень это свое пла

тье в горошек...
-  Ах, оставь... -  нетерпеливо перебивает она. -  Это все я и так 

успею. Просто лучше быть там, со всеми, чем изводиться здесь в 
одиночку.

-  Изводиться? Почему изводиться? Что такого особенного 
происходит? Обычный митинг. Попса с эстрады. Ничего инте
ресного. Шайя отговорит свое и вернется. Если и увидишь его, 
то только издали. Зачем тебе бежать туда, в такое скопление 
народа?

Теперь уже начинаю беспокоиться я. Вдобавок, меня раздража
ет ее неожиданное упрямство. Чушь какая-то. Полное отсутст
вие логики. Ну зачем влезать в проходной эпизод, на огромную 
площадь, где ее и видно не будет из-за стотысячной толпы 
статистов?

-  Я тебе, кажется, сказала: оставь меня в покое... -  Она повязы
вает передник и улыбается. -  И так куча дел, а тут еще ты. Может, я 
и не пойду вовсе. Да если и пойду -  нашел отчего с ума сходить. 
Подумай: весь город там будет.

Может быть, и вправду не пойдет, забудет? Они ведь так 
часто меняют свои и без того дурацкие решения... никогда не 
знаешь заранее, чего ожидать.

Странность ситуации заключается еще и в том, что каждый 
из участников действа, за малым исключением, абсолютно уве
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рен в том, что за ниточки дергает именно он -  хотя бы частич
но, хотя бы на своем малом участке сцены. Каждый! При этом 
упомянутое исключение составляю один только я -  тот, кто по 
непонятному совпадению и является кукловодом. А может, и я?..

Сумерки. Шайя смотрит вниз с высокой сцены, оцепленной не
сколькими рядами полицейского заграждения. Площадь шевелится 
у его ног, как пятнистый ванный коврик с внезапно ожившим ворсом, 
как падаль, густо облепленная мухами и муравьями. Его слегка под
ташнивает, что, в общем, легко можно объяснить волнением: ведь 
обычно он никогда не видит своих слушателей, сколько бы их ни 
было. Ну, разве что зевающего звукотехника за стеклом крохотной 
студии. Не видит их улыбающихся или, наоборот, нахмуренных лиц, 
их угрожающе сжатых челюстей, слюны на зубах хохочущих ртов. 
Не слышит их скептического хмыканья, жизнерадостного гогота, 
злобного шипения, одобрительного смешка.

Конечно, находясь в студии, легко все это себе представить, что 
Шайя обычно и делает, панибратски обращаясь к воображаемому 
дружелюбному собеседнику или язвительно подкалывая вообра
жаемого недоброжелателя. Но поди поговори запанибрата с этой 
многоголовой протоплазмой, шевелящейся внизу в полном созна
нии своей немереной силы. С этим чудовищем можно только заиг
рывать, да и то -  крайне осторожно. Чем Шайя и занимается, нена
видя каждое слово, которое он выдавливает из себя в крохотный 
радиомикрофон на скобе, закрепленной на его голове вместе с 
большими звукоизолирующими наушниками. Только ни черта они не 
изолируют, эти наушники: его собственные ненавистные слова, его 
собственная подлая, холопская интонация возвращаются к нему 
десятикратным эхом, в миллионном усилении, облетев площадь и 
отразившись от стен презрительно сморщившихся зданий. И это 
многократное задержанное повторение- отвратительней всего; 
Шайю тошнит одновременно и от фразы, произносимой им в мик
рофон в настоящий момент, и от той, которую он еще только заду
мывает, и от той, которая безжалостными бумерангами возвраща
ется к нему с разных концов площади.

Он объявляет следующее выступление и отходит в сторонку, ус
тупая место очередному табуну рок-музыкантов, бодрым галопом 
выскакивающих на сцену. Эти комплексами не страдают. Обмотан
ные сбруей проводов, закусив удила микрофонов, они скачут вер
хом на своих длинношеих гитарах, как эскадрон взбесившихся 
всадников апокалипсиса. Для полноты кавалерийской ассоциации 
не хватает только конских яблок, которые вываливались бы из-под 
хвостов длинных музыкантских распашонок с непременным Че Ге
варой на груди.

-  Йу-у-у! -  приветствует площадь вожак табуна. -  Йуу-у-у!
На лошадином языке это означает приглашение присоединиться 

к совместной скачке по мирно бунтующей прерии, где вольные че 
гевары растут из земли, как кактусы.

-  Йу-у-у!! -  радостно отзывается площадь, присоединяясь в пол
ный рост, от стенки до стенки, и этот стотысячный сводный табун
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срывается с места, дружно топоча и в такт мотая спутанными гри
вами.

За сценой Шайя переводит дыхание, поправляет наушники. Не 
оглохнуть бы к ночи... он делает большой глоток коньяка из заранее 
припасенной фляжки и смотрит на листок. Ну вот... нельзя не при
знать, что мало-помалу эта невыносимая бодяга продвигается все 
ближе и ближе к концу. Еще два таких конских недоразумения, и 
первое отделение программы можно считать завершенным.

Потом запланированы три четверти часа речей, ради которых, 
собственно, все и затевалось. По порядку: сначала идет представи
тель благодарной общественности... или представительница?.. -  по 
имени не определишь. Далее -  увешанный литературными премия
ми писака, которого сменяет выживший из ума скульптор -  певец 
металлолома. Затем -  его высочество Битл Хитрожопый; затем-  
некогда дикий, но давно уже прирученный люмпен и наконец, на 
закуску -  сам Босс, Амнон Брук, собственной геморройной персо
ной. После чего, в награду публике за проявленное терпение -  по
следний и решительный акт, звезды эстрады, скачки до усрачки с 
самыми породистыми жеребцами и самыми сексапильными кобыл
ками местного рока... количеством... -  Шайя морщит лоб и шевелит 
губами, пересчитывая, -  количеством пять. Итого... «К одиннадцати 
буду дома, -  думает он. -  Господи, скорее бы уже...»

Рядом, как чертик из табакерки, выпрыгивает озабоченный Ром
ка, хватает Шайю за локоть, что-то беззвучно кричит, потешно разе
вая рот, округлый, как и все его лицо, как и весь он сам. Шайя осто
рожно приподнимает один из наушников. Рев и ржание скачущей 
площади врываются в образовавшуюся щель.

-Что?
-  ...олько наро... ду! -  высокий Ромкин голосок с трудом проби

вается сквозь конскую вакханалию. -  Уже двес... тысяч! ...итая пе.. 
улки! ..сё ...дет ...айф!

-Что?!
Шайя возвращает наушник на место, машет рукой: отстань, мол, 

все равно ни фига не разобрать. Ромка жизнерадостно ржет, совер
шенно в такт окружающей среде. «И впрямь ведь среда сегодня...» -  
думает Шайя, наблюдая, как Ромка ловко скользит дальше, приоста
навливаясь возле каждого охранника и распорядителя, -  проверить, 
подбодрить, подтвердить указания. Хотя Рома Кнабель адекватен 
любому дню недели. Незаменимый Ромка, Ромка-шестеренка, про
фессиональная шестерка больших и важных начальников.

А впрочем, правильно ли называть его шестеркой? По сути-то, 
может быть, оно и так, но официальный статус господина Кнабеля 
не в пример выше: вон, как уважительно вытягиваются при его при
ближении топтуны и телохранители, стюарды и техники. Рядовой 
исполнитель всегда поймет своего человека, служебную косточку, 
всегда сумеет оценить настоящую расторопную эффективность. 
Что же до нынешней Ромкиной должности... кстати, а кто-нибудь 
знает -  какая именно у него должность?

Нет, никто не знает. Человек Битла, это всем известно. Помощ
ник, заместитель или еще что-то там. У помощников же работа со
бачья: беготни много, а реальной власти -  чуть. Настоящая власть 
человеческое мясо любит -  штатное расписание, подчиненных, яс
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ную иерархию. Чем больше у тебя подчиненных, тем больше в тво
ей власти мяса. А помощник... гм... вегетарианская доля у помощ
ника, как ни крути. Вот и бегал он до недавнего времени Ромкой. 
Хотя и высоко бегал, этого никто не отрицает, даже очень высоко... 
но -  Ромкой, несерьезным персонажем, подай-принеси.

И вот, буквально на днях, все вдруг резко переменилось. Нет, 
официального сообщения пока еще не было, но слухи-то не задер
жишь, слухи -  они ведь как тараканы: рождаются в темноте, а бега
ют где ни попадя. Мол, назначен наш Ромка исполнять что-то очень 
важное по части внутренней госбезопасности, и даже приказ, вроде 
бы, подписан. Кем назначен, Битлом? Нет, выше забирай -  самим 
Боссом! -  Ах вот оно как...

Ну, и где теперь те умники, которые про мясо рассуждали? А? 
Есть в этом мясо? -  Есть, да еще какое... свежее, парное, с кро
вью... И ведь внешне-то совсем не изменился, не зазнался, глянь
те -  по-прежнему бежит себе мелким услужливым бесом, шестерит 
от топтуна к топтуну, все такой же кругленький Ромка, как и рань
ше... Ромка? Э, нет... Если слухи правду говорят, то какой же он 
теперь Ромка? Он теперь господин Кнабель, просим любить и жа
ловать. И Битлу -  тоже респект: умеет господин министр своих лю
дей продвигать, не забывает добра.

Убедившись, что наверху все идет, как надо, Ромка быстро сбе
гает по лестнице за сцену, в «стерильную зону», где и муха без про
пуска не пролетит. Стерильность тоже проверки требует. Он быстро 
обходит посты. Люди здесь самые наилучшие, лишних нет, расстав
лены им лично, хотя и с учетом рекомендации специалистов. Ромка 
любит вникать в детали. Деталь -  она царица эпизода, это вам лю
бой кукловод скажет. Пора бы уже и вождям подъехать... а, вот и 
они! Два длинных лимузина медленно втягиваются на темную пло
щадку под лестницей, гасят фары и замирают, не открывая дверцы, 
дабы не впускать внутрь оглушительный топот басов и ржание со
листа. И правильно -  зачем до времени получать по голове? Джипы 
охраны паркуются снаружи.

Перед тем, как подойти к машине Битла, Ромка еще раз обегает 
площадку и остается доволен. Все чисто, все под контролем. Кроме 
охранников и полицейских, здесь изнывают от безделья и невыно
симого шума еще несколько штатских. Вот под ручку с женой прогу
ливается седовласый писатель-лауреат. Оказавшись в непосредст
венной близости от него, Ромка почтительно кланяется и удостаи
вается ответного кивка увитой невидимыми лаврами головы. При
дется устроить классику еще одну премию -  разве жалко для хоро
шего человека?

В темном углу бесформенной кучей громоздится не менее за
служенный скульптор, похожий на жабу, страдающую от ожирения. 
К этому лучше не подходить -  укусит. Преследуемый постоянными 
неудачами в работе с мертвым материалом, скульптор люто возне
навидел все живое без исключения. Ромка_ выманил его на митинг 
обещанием персональной выставки в Нью-Йорке. Резон прост: если 
уж такой злюка похвалит Босса, то это что-нибудь да значит...

Профессиональный представитель прогрессивной общественно
сти, неопределенного пола в круглых очочках и короткой стрижке. 
Жеманные жесты, ручка на отлете, широкий вихляющий таз. Нет, на
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феминистку не похож, значит, все-таки «он». Член нескольких важ
ных комиссий, в том числе, кстати, и по литературным премиям. 
Конечно, строго на общественных началах, а как же иначе... В отли
чие от деятелей искусства, за поддержку которых пришлось запла
тить, этот, наоборот, счел приглашение за высокую честь. А коли 
так... Ромка подлетает к представителю, что-то кричит в услужливо 
подставленное ухо, умильно улыбаясь и указывая глазами на писа
теля. «Да, да... -  радостно кивает представитель. -  Конечно, чело
век и в самом деле хороший... конечно, не жалко...»

Ну вот, как все славно устроилось. Ромка отрывается от пред
ставительского таза и бежит дальше, к битловской машине. Есть 
еще несколько участников, но к этим подходить незачем... разве что 
подмигнуть ободряюще на бегу, вот так... и так... и так...

Он распахивает черную лакированную дверцу и, не дожидаясь 
приглашения, ловко запрыгивает в кондиционированное нутро ли
музина. Там темно, прохладно и почти тихо. Знакомый профиль 
Битла с квадратным волевым подбородком, хрусталь коньячного 
флакона под маленькой лампочкой автомобильного бара.

-  Выпьешь, Рома? Чего тебе? Коньячку? Виски?
-  Что ты, Арик, как можно? -  отказывается Ромка. -  У меня са

мый пик работы. Вот разъедетесь, тогда...
Бухштаб звучно зевает.
-  Кто разъедется, а кто... ахаа-а-а... -  второй зевок кажется 

вдвое мощнее первого. -  А кто и не разъедется...
-  Это как? Ты что, хочешь остаться? Зачем? Я и один управ

люсь. ..
Ромка непонимающе моргает; его круглое лицо выражает пол

нейшее недоумение. Жаль, что этой замечательной игры не видно в 
темноте салона никому, даже Битлу, которому она адресована. «А 
впрочем, какая разница? -  думает Ромка. -  Настоящий мастер иг
рает не для зрителей, а для Бога...»

-  Чего?
«Гм... нет, это я, конечно, слегка заврался. Настоящий мастер иг

рает для себя. Потому что -  кто, кроме него, оценит? Оценить мас
тера может только мастер. А где ж их взять, мастеров-то? Кроме ме
ня самого тут никого, почитай, и нету... сплошь куклы бестолковые».

-  Всю ночь не спал... -  говорит Битл, игнорируя Ромкин во
прос. -  Когда там уже?

-  Скоро уже, скоро... Вот эти отпоют и начинаем запускать. Как 
Босс себя чувствует?

Бухштаб угрюмо хмыкает.
-  А что ему сделается? Он ведь вечный. С каждым годом все 

крепче. Как камень. Хотя, нет... камень, говорят, выветривается.
Он плескает себе в стакан коньяку, выпивает залпом. Ромка 

смотрит на часы.
-  Не волнуйся, Арик, -  произносит он неожиданно мягко. -  Все 

будет тип-топ. Комар носа не подточит. Твой выход через четверть 
часа. Можешь пока покемарить. А я побежал, ладно?

Щелкает замок лимузина, дверца приоткрывается, впуская грохот 
диких лошадей и выпуская ловкого битловского помощника. Министр 
угрюмо смотрит ему вслед. Побежал, побежал, покатился шустрень
ким шариком... Хорошо, наверное, быть таким вот легкомысленным



143
АЛЕКС ТАРЫ. ЗАПИСКИ КУКЛОВОДА

сквознячком: ни тебе бессонницы, ни тебе головной боли. И решать 
ничего не надо... знай себе дергайся на веревочках. Битл поднимает 
к глазам руку, и ему кажется, что он видит сотни тоненьких нитей, 
привязанных к фалангам растопыренных пальцев и уходящих вниз, в 
темноту. А может, это просто игра бесчисленных лучиков хрустально
го штофа? Пьяная, коньячная игра света и тени?

Один коньяк только и радует, хотя совсем не забирает... Шайя 
еще раз прикладывается к своей фляжке. Он стоит за огромным 
портретом Амнона Брука и пережидает бешеный табун. Когда име
ешь дело со взбесившимся стадом, главное -  не терять самообла
дания. Это только кажется, что они несутся прямо на тебя: на самом 
деле табун промчится мимо. Проверено. Просто стой и посасывай 
коньячок. И, ради всего святого, никуда не дергайся. Иначе точно 
затопчут.

Сбоку, недалеко от Шайи, исходит на мыло маленький барабан
щик, ударник рок-н-ролльного труда, неутомимый кузнец ритма, 
скромный труженик мегаваттной кувалды. Мелькают палочки, под
прыгивают колени, блестят потом мускулистые плечи, лихорадочно 
мечутся руки -  как паровозные рычаги, как шатуны, задающие ход 
всей громыхающей махине площади. Как и подобает любому на
стоящему исполнителю, он вкалывает в тени, в глубине сцены. Про
жектора и юпитеры, как всегда, сфокусированы на бездельниках: 
щекастом трубаче, индифферентном басисте, кривляющемся пев
це. Что бы все они делали без этого трудяги, потеющего сзади?

Бум... бумм... Мерно бухает над головами главный калибр боль
шого барабана, самоубийственной атакой по минному полю звенят 
заполошные тарелки, рассыпаются гранатные связки барабанных 
взрывов, пулеметным градом бубнят малые бубны. Кто устоит перед 
такой атакой? Вот упал на колени певец, выдав свое заключительное 
«йу-у-ю!», занавесив завитой гривой безумные накокаиненные глаза. 
Вот штопором ввинтился в темное небо трубач, дернул его, как проб
ку, обрушил на вопящую, глухую от самой себя площадь. Вот разжа
лась вибрирующая пружина соло-гитары, завыла, закачалась в по
следней, затухающей истерике, дернулся, агонизируя, бас... И только 
честный ударник продолжает работать за всех, только он еще кует 
свою нескончаемую ковку, свою настойчивую войну- до полной и 
окончательной победы, до того момента, когда втоптанный в землю 
враг перестанет быть виден под слоем кровавой грязи.

Топ!., топ!., бухают безжалостные сапоги. Бум... бумм... Эй, рабо
тяга! Кончай! Сколько можно топтаться на поверженном теле? И в 
самом деле... что это я... ударник вскидывает бритую голову, как 
будто только сейчас услышав недоуменное молчание своих партне
ров, добавляет напоследок несколько финальных пинков и наконец 
замирает, свесив вдоль боков вдруг ставшие ненужными руки, оглу
шенный неожиданной тишиной.

«Йу-у-ю!» -  взрывается площадь. Площади не нравится тишина. 
Ей хочется еще кувалд, и чтоб потяжелее, и чтоб по голове. «Йу-у- 
ю!..» Но музыканты уже убегают со сцены, путаясь в проводах, кланя
ясь и посылая публике воздушные поцелуи. Все. Шайя делает по
следний глоток, прячет фляжку и выходит к микрофону.

-  Ну как, поразмялись чуток? -  фальшивый тон, фамильярный во
прос... он взмывает над площадью, он мечется, натыкаясь на стены,
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подобный залетевшей в комнату птице, возвращаясь к Шайе неузна
ваемыми кусками вместе с насмешливым эхом.

Площадь настороженно стихает. Даже молчание ее полно крика
ми, гоготом, визгом, давкой, беготней.

-  То ли еще будет! -  кричит Шайя с преувеличенным энтузиазмом. 
Не переводя духа, он швыряет в толпу несколько имен. Площадь от
вечает чудовищным радостным ревом, и Шайя продолжает на гребне 
этого рева, как на волне. -  А пока поприветствуем тех, кто устроил 
нам этот праздник!

Он оборачивается, ища взглядом Ромку. А Ромка, конечно же, тут 
как тут. Ромка тем и знаменит, что он всегда тут как тут, всегда к ва
шим услугам. Ромка делает знак, и первый оратор выскакивает на 
сцену, удачно прихватив последние раскаты приветственного рева, 
относящиеся вовсе не к нему, а к ранее упомянутому Шайей артисту, 
но кто обращает внимание на такие мелочи? Потом сочтемся славою, 
потом... главное, что сейчас у города праздник, что город доволен, 
доволен настолько, что готов стерпеть даже три четверти часа кон
центрированного полоскания мозгов. Сорок пять минут- это ведь 
совсем немного, это как бы типа антракта, ничего страшного...

Потягиваясь и почесываясь, площадь отворачивается от сцены, 
не обращая ни малейшего внимания на хриплого от волнения пред
ставителя прогрессивной общественности, который старательно 
выхаркивает свою короткую речь, написанную кровью души, вызуб
ренную наизусть и многократно отрепетированную. Кому он интере
сен, этот никчемный гриб с расширением посередке, в области та
за? Площадь занята сама собой. В толпе шныряют предприимчи
вые торговцы:

-А  вот, кому напитки?., арахис, арахис!., сладости!., печенье!
А ежели кто не продает и не покупает -  тоже не беда. Всегда 

есть о чем почесать язык со случайным соседом.
Шайя разочарованно встряхивает опустевшую фляжку. Ничего, 

недолго уже осталось. Писателя никто не слушает, но злобный 
скульптор, как скабрезный аттракцион, слегка встряхивает публику. 
Он рычит, вопит пронзительным фальцетом, он изрыгает проклятия. 
Подобного вида ругань оттого и называется площадной, что нравит
ся площадям. Толпа свистит и гогочет. Луч одного из прожекторов, 
словно засмущавшись, отрывается от сцены, где кривляется непо
требный паяц, и начинает гулять по площади, выхватывая из темно
ты пятна мертвенно бледных лиц с черными ямами разинутых ртов. 
Поеживаясь, Шайя рассеянно скользит взглядом вместе с ним. Ли
ца, лица, лица... неразборчивые, размытые черты... черно-белый 
фон, намалеванный на театральном заднике. Черно-белый фон и 
неожиданно яркое рыжее пятно. Господи... у Шайи перехватывает 
дыхание. Неужели это Ив? Он сощуривает глаза, пытаясь разгля
деть получше, но луч уже сдвинулся, пополз по головам обратно, в 
направлении сцены.

-  Что она там делает? Слышишь?! Что она там делает?
-  Откуда мне знать? Думаешь, легко разглядеть в такой толпе?
-  Но ты ведь знаешь! Ты ведь все знаешь! И все можешь! Выта

щи ее оттуда, немедленно!
-  Совсем сдурел? Я ж говорю тебе ясным языком: она сейчас 

часть толпы. Я ее не вижу, понимаешь? В толпе нет отдельных
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людей, даже если это Ив. Я вижу только толпу... Я пытался ее 
отговорить, пытался. И не смог. Попробуй теперь ты сделать 
что-нибудь.

-Что?
-  Выведи ее оттуда, кретин! -  печально в этом сознаваться, 

но я невольно заражаюсь его паникой.
-  Но как?
-  Откуда мне знать? Разве я устроил этот балаган? Ты уст

роил, ты и расхлебывай! Паршивый болван! Так бы и раздавил те
бя, идиота... Сначала хотя бы разгляди ее. Найди бинокль, раз
гляди и заставь Ромку послать топтунов. Они справятся.

Бинокль... надо срочно найти бинокль...
-  Шайя! Эй, Шайя! Ты что, заснул? Объявляй!
Это Ромка дергает его за рукав. Ромка и Арик Бухштаб. Они сто

ят вплотную к Шайе и смотрят на него со все возрастающим недо
умением. Скульптор уже отошел от микрофона; следующим по спи
ску идет Битл... надо объявлять...

-  Там... -  говорит Шайя и тычет дрожащей рукой в сторону пло
щади.-Там... бинокль!

-  Бинокль? -  переспрашивает Битл осевшим голосом. -  Какой 
бинокль?

-  Ромка! -  Шайя вцепляется в Кнабеля, как в единственное спа
сение. -  Достань мне бинокль, срочно!

Топтуны на всякий случай придвигаются поближе. Толпа на пло
щади жует, шевелится и шумит черно-белым шумом, нейтральным 
и ровным, без всплесков. Толпа ждет обещанных кумиров.

-  Какой бинокль?! -  кричит министр, хватая Шайю за плечи. -  
Зачем тебе бинокль?!

-  Подожди, Арик! -  вмешивается Ромка. Вот ведь человек этот 
Кнабель: сохраняет присутствие духа во всех ситуациях. -  Он про
сто пьян, разве ты не видишь? Допился до чертиков. Я сам тебя 
объявлю, не волнуйся...

Ромка идет к микрофону, заранее умильно улыбаясь и раскры
вая руки в приветливом обнимающем жесте.

-  Бинокль... -  хрипло повторяет Битл. Он отпускает бледного 
Шайю, поправляет галстук и сбившиеся манжеты белоснежной ру
башки. -  Сволочь. Подонок. Ну подожди... доберусь я до тебя...

Первые шаги министра не слишком устойчивы, но потом он берет 
себя в руки и на авансцену выходит уверенно, твердо, как и подоба
ет выдающемуся государственному мужу. Он начинает говорить, 
произносить обычные, стертые от долгого употребления фразы, не 
означающие ничего, кроме того, что сам факт их произнесения сви
детельствует о вечной надежности, силе и непреходящей современ
ности данного конкретного оратора. Слова скатываются с его языка, 
как камни, сами по себе, как бы даже отдельные от Битла, от его 
взъерошенных мыслей и растрепанных чувств. Потому что думает 
господин министр не о речи, а совсем-совсем о другом.

Этот чертов балабол Шайя со своим биноклем ухитрился капи
тально вышибить его из колеи. Нервы ни к черту... Арик непроиз
вольно косится на крышу соседнего здания слева. Ему нельзя туда 
смотреть, категорически нельзя! Наверное, именно поэтому глаза так 
и тянутся, так и ползут туда, как упрямые тараканы. Но все-таки, на
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хрена этому идиоту понадобился бинокль? Неужели заметил? Арик 
снова скашивается влево: не блеснет ли с крыши в световом вихре 
прожекторов крошечный зайчик от оптического прицела? Еще не хва
тало, чтобы все провалилось из-за такой глупости...

Нет, не может быть. Там сидит настоящий профессионал, из тех, 
которые не ошибаются. Во всяком случае, не при выборе стрелко
вой позиции. Правда, помимо своей основной профессии они обыч
но полные болваны. Ну что, например, могло заставить стрелка, 
лежащего в настоящий момент там, на крыше, согласиться на рабо
ту, которую ему предстоит выполнить через десять минут? Ведь 
даже дураку ясно, что живым он не останется ни при каком раскла
де. Деньги? -  Зачем мертвому деньги? Страх?- Разве есть что- 
нибудь страшнее смерти? Азарт? -  Вот это уже теплее... Не каждый 
день заказывают премьер-министров. Для наемного убийцы такой 
контракт должен означать вершину карьеры.

Конечно, азарт. Взять хоть его, Битла. Зачем он торчит здесь, как 
соломенное чучело, посреди ярко освещенного поля сцены? Зачем, 
камень за камнем, роняет изо рта тяжелые безличные слова? Зачем 
рискует всем, что у него есть, -  всем!., то есть, намного большим, чем 
даже самые смелые мечты затаившегося на крыше киллера? Уж точ
но не ради денег... деньги сами по себе не дают ничего, а купленные 
на них радости приедаются уже в момент покупки. Власть? Удоволь
ствие почувствовать себя кукловодом?.. -  Тоже нет. Чем выше заби
раешься, тем больше понимаешь, что власть -  как уксус: сколько ни 
пей, не напьешься, только жажду распалишь. Вон, хоть на Босса по
смотреть: иссох весь, бедняга. Одна радость -  посуду помыть...

-  Тогда что?
-  Тогда только он, азарт, и остается. Бег наперегонки с самим 

собой. Игра Сизифа с камнем.
-  С той лишь разницей, что Сизифова гора имеет вершину, а 

твоей -  конца-края не видно.
-  Ну и что с того, что не видно? Уж если начал карабкаться по 

этому склону, то отчего бы и не продолжить?
-  Поднимаешься, пока не остановят?
-  В этом-то все дело, весь азарт: когда остановят? Сейчас? Зав

тра? Послезавтра?
-  В точности, как у киллера. И даже конец у тебя с ним может 

быть один и тот же... восхождение к смерти...
-  Заткнись!
Битл вываливает в толпу последние фразы и поднимает руки в 

приветственном жесте. В этот момент из динамиков должны после
довать бурные аплодисменты, но подлец Шайя, видимо, в полном 
ауте, так что некому дать команду технику. Краем глаза Бухштаб 
замечает метнувшегося к аппаратному автобусу Ромку. Везде по
спевает парень... вот уж кто незаменим. Запоздавшие аплодисмен
ты, наконец, запущены, так что можно убраться со сцены, что Битл и 
делает с облегчением. Кнабель подбегает к нему, виляя задом за 
неимением хвоста, как это делают представители некоторых со
бачьих пород.

-  Прекрасная речь, Арик! Поздравляю!
-  Оставь, -  брюзгливо говорит Битл. -  Где этот алкаш Шайя? 

Найди его и вправь мозги. Немедленно. Пусть все идет по плану...
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-  Уже! -  с готовностью рапортует Ромка. -  Вон он, идет объяв
лять... Ты на него не дави, Арик: перетрудился парень, нервный 
срыв. Представляешь, буквально в горло мне вцепился. Чтобы я 
эвакуировал с площади его рыжую бабу. Он ее, понимаешь, со 
сцены углядел. Посылай, мол, людей, и все тут. Вынь да положь. 
Ну, я обещал, и все дела, кризис снят... -  он тараторит без оста
новки, радостно блестя круглыми глазками и загораживая минист
ру дорогу. -  А ты куда? Неужели Босса не послушаешь?..

Министр отстраняет помощника.
-  Послушаю, послушаю... я внизу постою, около машины... -  он 

смотрит в преданные Ромкины глаза и усмехается. Надо бы ска
зать этому пуделю что-нибудь ласковое. -  Ты молодец, Рома. Я 
хочу, чтобы ты знал, что я очень ценю тебя. Спасибо.

-  Арик... -  шепчет Кнабель. -  А когда будет это... ну, это... инс
ценировка? Когда?

-  Когда будет, тогда и узнаешь, -  веско роняет Битл.
Он обходит Ромку, не торопясь, спускается по лестнице к лиму

зинам, в «стерильную зону». «Разбежался... -  думает он. -  Так я 
тебе и скажу, как же...»

Сегодняшний вечер Битл готовил тщательно и осторожно, дол
го подбирал исполнителей.

-  Люди все-таки не совсем куклы, правда?
-  Глупости... люди -  куклы, просто не всегда исправные. Ма

рионетки с разболтанными шарнирами.
Оттого-то и происходят время от времени непредвиденные ка

зусы. Хороший кукловод -  это не только искусное управление. Хо
роший кукловод -  это еще и выбор надежной куклы. Такой, кото
рая достаточно предсказуема. С хорошо смазанными и плотно 
подогнанными суставами. С крепкими приводными ремнями. С 
качественным покрытием на лице. Чтобы в самый ответственный 
момент не подвернулась нога, не вывихнулось колено; чтоб не 
подвели, не порвались, не сгнили нервы -  нити контроля; чтобы не 
облупилась, не побледнела, не покраснела, не сболтнула лишне
го.

Последнее -  самое трудное. Не зря говорят: «язык без костей». 
Без костей -  значит, без управления. Значит, зацепиться там не за 
что, не к чему привязать направляющую ниточку. Оттого и мелют 
что придется и когда придется. Поди сотвори с таким негодным 
материалом хотя бы мало-мальски работающее представление! 
Поэтому главное -  это разбить спектакль на возможно большее 
количество независимых сцен, так, чтобы под каждую сцену можно 
было подобрать соответствующую куклу и чтобы каждая кукла 
знала бы только свой собственный маневр, не имея при этом ника
кого понятия о том, что происходит рядом. Общую картину должен 
видеть только он, кукловод. Вот это действительно искусство!

Битл хмыкает и горделиво вскидывает голову. Он стоит рядом 
со своим лимузином, внизу, под сценой. Здесь темно и грязно. 
Остро пахнет мочой. Скорее всего, в обычное время здесь ночуют 
бездомные люди, снуют бездомные кошки. Дом для бездомных. 
Ничего себе -  «стерильная зона»...

-  Такая же стерильная, как ты -  кукловод...
-  Ты вот что -  не зарывайся, ладно?
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Битл трет ладонями лицо. В последнее время он стал часто раз
говаривать сам с собой. Тревожный симптом. Раздвоение личности. 
И если бы еще это второе «я» проявляло готовность к сотрудниче
ству, если бы помогало... Вдвоем -  оно всегда сподручнее: можно 
распределить обязанности, работать эффективнее, больше отды
хать. Одна голова хорошо, а две лучше. Так нет ведь: незваный со
беседник все больше подкалывает да задает каверзные вопросы. 
Это все переутомление, не иначе. Трудно держать сразу столько 
нитей.

Комбинация и в самом деле получилась сложная. Два слоя при
крытия: внешний, с кампанией в прессе по поводу покушения, и 
внутренний -  по линии инсценировки. Без кукол внутреннего слоя 
было бы невозможно подготовить главный удар. Как незаметно най
ти киллера, как нейтрализовать охрану? От любого действия расхо
дятся волны, как круги по воде. Наверняка нашлось бы несколько 
доброхотов, которые побежали бы докладывать Бруку. Поэтому 
пришлось обезопаситься заранее. Он сам рассказал Боссу о гото
вящемся спектакле. Неудачное покушение, пара выстрелов на пуб
лике... Понятное дело, без крови, холостыми... никого даже не оца
рапает. Зато выборы будут у нас в кармане. Проигранные выборы, 
Амнон! Мы выиграем проигранные выборы! Игра стоит свеч!

Сенильный старикан, похоже, не слишком врубился, о чем идет 
речь. Геморрой уже давно волнует его намного больше власти. Жи
вет по инерции. Такого убрать -  всем польза, а самому старику -  
больше всех. Но доложить ему было необходимо. Это ведь типа 
охранной грамоты: Амнон оповещен, а значит, все в ажуре. Так Битл 
получил возможность работать спокойно. Расставил своих людей по 
ключевым местам. Пришлось даже сменить шефа службы безопас
ности. Временно.

Потому что -  ну какой из Ромки Кнабеля шеф? Эта должность 
требует определенной самостоятельности, тут «подай-принеси» не 
проходит. А Ромка все-таки лакей. Незаменимый, но лакей. А неза
менимых лакеев -  пруд пруди. Заменимы эти незаменимые пачками. 
А главное: обязательно потребуется козел отпущения: вот тут-то и 
сослужит услужливый Рома свою последнюю услугу. Можно сказать, 
завершит жизненный путь на вершине своего предназначения. С 
подносом жил, с подносом и сдохнет. Как киллер -  с винтовкой. Все 
правильно, все справедливо.

Киллера, кстати, подобрал личный битловский телохранитель по 
прозвищу Голем.

-  Тьфу ты! Ну почему нельзя было обойтись без имени?! Ну 
откуда ты вдруг выкопал этого Голема? Что с ним теперь де
лать?

-  Как это «что»? То же, что и с другими: с Ромой, с киллером, с 
Шайей... их в итоге не так уж много и наберется, не волнуйся. Да и 
что Голем знает? Считай, ничего... малую часть представления, ко
ротенькую, хотя и важную сценку. Нашел человека, провел его на 
крышу по Ромкой подписанному пропуску -  и все. Точка.

Потому что задачу киллеру ставил сам Арик, лично. С глазу на 
глаз. В любимом месте на набережной. И свидетель этому всего 
лишь один -  Голем. Круг замкнулся. Маленький круг, можно ска
зать -  кружок. Киллер, Голем, Босс, а над ними -  он, Арик Бухштаб.
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Один кукловод и три куклы, которые будут выброшены в мусорную 
корзину к исходу этого вечера.

Мокрая от пота рубашка липнет к спине. Надо бы взять салфетку 
из машины. Битл дергает за ручку дверцы, и пальцы его соскальзы
вают с неуступчивой железки. Лимузин заперт и пуст. Что за черт? 
Куда подевался водитель? Водитель сегодня незнакомый, времен
ный. Обычно эту обязанность исполняет Голем, но Голем сейчас 
нужнее в другом месте, на крыше. Министр пробует еще раз -  за
крыто.

-  Арик, что случилось?
Бухштаб оборачивается на скрипучий голос Амнона Брука. Ста

рик, видимо, как раз выбрался из своего автомобиля и теперь стоит 
возле распахнутой дверцы, успокаивая обеими руками бунтующую 
поясницу. Сейчас его очередь выступать. Сейчас его черед. Он 
поднимется на сцену по этой лестнице для того, чтобы спуститься 
по ней на руках охранников, мертвой бесчувственной куклой с чере
пом, расколотым снайперской пулей. Уже ничего не изменишь. 
Поздно, даже если бы и хотелось.

-  Да вот, водитель куда-то усвистал... -  Битл раздраженно хло
пает по крыше лимузина. -  Черт знает что... совсем распустились.

Амнон осторожно переступает с ноги на ногу и начинает движе
ние, только убедившись в их относительной дееспособности. Но 
идет премьер-министр не к лестнице, а к Арику. Он подходит к нему 
вплотную, близко заглядывает в глаза, молчит. Неужели пронюхал?

-  Может, это и кстати, Арик? Знак какой-нибудь или еще что... 
просто так ведь, знаешь, и кошка не чихает.

Бухштаб натужно улыбается.
-  Я ее уволю, эту кошку. Без выходного пособия, -  говорит он как 

можно беспечнее. -  Ты иди выступать, Амнон. Народ ждет. А обо 
мне не беспокойся, я справлюсь. В крайнем случае, посижу в твоей 
машине. Ты ведь не возражаешь?

Старик делает шаг назад. Битлу кажется, что он слышит скрип 
суставов.

-  Конечно, Арик, о чем речь... хочешь посидеть -  посиди... -  Он 
вдруг кхекает и начинает смеяться добродушным смехом древнего 
деда, качающего на коленях собственного правнука. -  Только зря ты 
так торопишься туда сесть. Терпение, Арик, терпение...

Босс поднимает предупреждающий палец. Он так и идет к лест
нице, уже не оборачиваясь, но продолжая посмеиваться и грозить 
неизвестно кому своим почти бесплотным перстом. Подъем дается 
ему нелегко, тут уже становится не до улыбок. Старик кряхтит, кача
ет головой. Ступенька... еще ступенька... еще... Терпение, Амнон, 
терпение... Ты-то всегда умел терпеть, потому и дожил до таких 
седин в полном уме и... гм... некотором здоровье. А вот Арик не 
сумел... еще ступенька, еще... и потому до седин не доживет. А 
жаль. Хороший был бы преемник.

Амнон не сердится на своего чересчур торопливого заместителя. 
Сначала сердился, а сейчас уже нет, остыл. Наоборот, если вду
маться, то можно его понять: уж больно долго приходится ждать. Но 
тут уже старик не может помочь ничем. Ничем. Если уж в чем-то 
Амнон Брук уверен, так это в том, что умрет немедленно, сразу же 
после того, как выйдет в отставку. Это вопрос даже не месяцев, а
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недель. А то и дней. Потому что работа -  это единственное, что 
держит его в жизни. Единственное. Ну, еще Соня... но на Соню на
дежды мало. Старики замыкаются в своем эгоизме, особенно боль
ные старики. Вот он, к примеру, думает только о себе. И это объяс
нимо: на все остальное просто не хватает сил. Ступенька... еще 
ступенька... Если бы не надо было карабкаться вверх по ступень
кам, отступать, маневрировать, принимать решения, держать ухо 
востро по восемнадцать часов в сутки... если бы не все это -  да 
разве продержался бы он на свете хотя бы один лишний месяц?

Конечно, нет. Так что речь тут идет о жизни и смерти. Придума
ли, тоже, выражение: «уйти на покой». Сказали бы уж правду: «уйти 
в покойники». А в покойники Амнон Брук не хочет. Он хочет жить. 
Просто жить. Вдыхать хоть этот вот запах кошачьей мочи, хоть что, 
лишь бы дышать. И если для этого требуется оставаться в полити
ке -  он останется там любой ценой. Любой.

А для этого, увы, требуется голова торопливого дурачка Арика, 
возомнившего себя кукловодом. Амнон преодолевает последнюю 
ступеньку и останавливается на площадке, хватая ртом прохладный 
вечерний воздух. Все-таки какое счастье заключается в дыхании! В 
самом этом волшебном процессе... когда вкусный воздух сначала 
холодит нёбо, а затем устремляется вниз, раздувая легкие и рождая 
удивительное чувство исполнения желаний. Каждый вдох- это 
праздник, чудесный и замечательный праздник. Сколько таких празд
ников подарено нам в каждый час, в каждый день! Жизнь -  это просто 
непрерывная цепь праздников. Как жаль, что человек понимает эту 
простую истину только в старости...

Он был бы рад сохранить Бухштабу жизнь, но не может. Тут ли
бо -  либо. Либо продолжает дышать он, Амнон, либо его замести
тель. Таковы законы. Не Амнон их придумал, и не ему их менять. Хо
тя даже сейчас, всего минуту назад, он готов был дать дурачку еще 
один шанс, самый последний и почти наверняка стоивший бы головы 
самому старику, если бы Арик догадался ухватиться за эту возмож
ность. Всего-то и надо было сказать: «Прости, Амнон. Я сволочь и 
свинья. Прости, бес попутал».

Это, конечно, слова, не более того. Обычные, ничего не стоящие 
слова, даже если их произносят со слезой в голосе и со всей возмож
ной, подкрепленной смертным ужасом правдивостью. На следующее 
утро -  да что там утро -  в следующую минуту Арик уже забыл о своем 
искреннем раскаянии и принялся бы выстраивать новый план, по
крепче и поумнее прежнего. Для начала расправился бы со своими 
изменившими соратниками, а потом набрал бы других. И теперь уже 
нечего будет даже думать о том, что эти другие прибегут к Боссу до
носить о заговоре...

Все так... и все же... все же Амнон простил бы. Отвел бы удар, 
перестроил бы мизансцену, переиграл эпизод. Почему? Старик по
жимает плечами. Бог его знает...

-  Стар ты, вот почему. Ты и сам это отлично знаешь. А старики 
должны уходить. И этот закон ты тоже не можешь отменить. По
бедить должен был он, так что тест победа противоестественна. 
Поэтому ты и даешь ему шанс за шансом. Разве не так?

-  Наверное, так. Слушай, если уж ты здесь... долго мне еще?
Шариком подкатывается кругленький Рома Кнабель:
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-  Еще несколько минут, господин премьер-министр. Сейчас вас 
объявят, и сразу -  к микрофону. Хотите пока присесть? Эй! Стул сюда!

Ромка пристраивается рядом, многозначительно поглядывая на 
Босса. Сегодня его день, этого шустрячка. Вовремя перескочил в 
нужный лимузин. Скользкий тип, что и говорить. Для шефа по безо
пасности не годится. Надо будет сменить сразу после того, как...

Амнон вздыхает и смотрит влево, на крышу ближнего здания. Там 
должен был лежать сейчас его убийца. «Должен был...» -  он хмыкает. 
А где гарантия, что убийцы там нет? Разве не существует вероятность, 
что Арик переиграл его, обернул двойной петлей? Взять хоть этого шу
строго Кнабеля: а ну как он и не думал предавать своего патрона, а 
просто выполняет его задание, служит частью тонко продуманного 
плана? Никогда не следует недооценивать марионеток... Тонкая ус
мешка кривит фиолетовые старческие губы: «Вот сейчас и узнаем». 
Красивый будет конец, без мучений, моментальный и монументаль
ный. Просто все померкнет одним разом. Хорошо бы -  на самой сере
дине вдоха, на пике дыхания -  этого высшего счастья жизни.

Всякое может случиться. Но Амнон Брук не боится смерти. Рань
ше боялся, а теперь уже -  нет. Раньше он непременно проверил бы 
лишний раз этого Кнабеля и прочих доброхотов-перебежчиков на 
предмет двойного дна. Страх смерти связан с нежеланием оставлять 
этот мир без присмотра... ну, и еще немножко -  с неизвестностью. 
Как это там, в другой пьесе? -  «Когда б не неизвестность после смер
ти...» Хе-хе... молод был Гамлет, ему простительно. С годами у че
ловека не остается ничего неизвестного. Ничего. Вернее, все неиз
вестное переходит в разряд несущественного. Немного подольше 
держится забота о близких, о незаконченных делах, что-то типа жа
лости: как же они справятся без меня, недотепы? А потом уходит и 
это; остается лишь одно -  желание дышать, дышать, дышать... без
граничный старческий эгоизм. И никакого страха. Хватит, отбоялись.

Динамики над головой взрываются аплодисментами в его честь. 
Искусственными аплодисментами, ясное дело. Кому он там нужен, на 
этой площади? Всем уже надоел хуже горькой редьки. Неужели еще 
жив? Да что вы говорите? Быть такого не может! Во дает! Премьер- 
министр ухмыляется, ковыляя к микрофону. Хрен вам, а не редьку! 
Жив я, смотрите. Дышу. Вот так... и вот так... Старик делает несколь
ко глубоких восхитительных вдохов. Вот сейчас и увидим... Ну же, 
стреляй уже, стреляй! Он кажется сам себе кузнечиком, пришпилен
ным к сцене длинными булавками прожекторов. Старым высушенным 
кузнечиком. Мумией. Какой смысл стрелять в мумию?

Внизу равнодушно шевелится площадь. Он все еще жив, он ды
шит. Значит ли это, что выстрела не будет? Черт их знает, этих снай
перов: как они стреляют -  при первой возможности или ждут чего-то? 
Чего? -  Ну, например, сигнала. Например, ему было сказано стрелять 
после первых моих слов. Вот сейчас он держит мой висок в перекре
стии прицела и ждет, пока я скажу: «Добрый вечер, дорогие друзья!..»

Старик инстинктивно проводит пальцами по левому виску и про
износит в микрофон своим обычным скрипучим голосом, который 
знаком чуть ли не с колыбели всем, стоящим на площади:

-Добрый вечер, дорогие друзья!..
Он делает паузу для выстрела, и техник, неправильно истолковав 

его молчание, немедленно пускает в ход пластинку с аплодисмента
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ми. Выстрела нет и на этот раз. От глубоких вдохов немного кружится 
голова, и премьер-министр усмиряет разошедшееся дыхание. «По
хоже, еще подышим...» -  думает он и усмехается. По всем театраль
ным законам его надлежало бы пристрелить именно после этой мыс
ли. Но факт: он жив и теперь, а следовательно, убийцы на крыше нет. 
Хе-хе... бедный Арик Бухштаб... не только тороплив, но еще и черес
чур самоуверен. За что и наказание...

Его скрипучий голос разносится над нетерпеливо переминающей
ся площадью. Толпа ждет обещанного представления. Не торопись, 
площадь, это до добра не доводит... Амнон говорит негромко, боль
ше упирая на интонацию, чем на смысл. Смысла в речах всегда мало, 
в особенности, на таких митингах-концертах, где все равно никто не 
вникает в содержание слов. Люди пришли слушать музыку -  вот пусть 
и слушают его стариковскую интонацию. Пусть запоминают его спо
койную уверенность, его бесстрашие, мелодию его живого дыхания... 
Он действительно жив, этот сушеный Амнон Брук, слышите? Он жив 
и дышит, причем даже сильнее и ровнее, чем прежде! Зачем вам мо
лодые неумелые торопыги? Что они понимают в жизни?

Огромные деньги, которых стоил митинг, заплачены ради десяти 
минут его выступления. Больше нельзя -  опасно надоедать публике. И 
старик честно отрабатывает свой монолог, до самой финальной точки, 
до самого последнего задуманного звука. Это дается ему не очень лег
ко все по той же причине: черт их знает, этих снайперов. А вдруг он все- 
таки сидит там, на крыше, и намерен выстрелить только под конец ре
чи, когда Амнон вскинет обе руки в традиционном приветственном жес
те? Может, ему приказано стрелять не в висок, а в сердце? А может, у 
киллера просто заела винтовка, и теперь он лихорадочно чинит ее, 
время от времени поглядывая на сцену? И тогда каждой своей новой 
фразой, каждым словом Амнон дает убийце дополнительный шанс...

Но комкать выступление было бы недостойно, да и денег жалко, и 
потому старик доводит речь до конца по полной программе, делая 
особенно значительные паузы для большей вескости. И когда он 
вскидывает обе руки, поворачиваясь к чреватой смертью крыше сво
ей незащищенной левой подмышкой, ему даже кажется, что гремя
щие из динамиков фальшивые аплодисменты немного разбавлены 
настоящими, живыми, робко звучащими с площади. И он усмехается 
собственной юношеской восторженности: «Что-то ты чересчур разду
харился, старый хрыч... аплодисментов захотелось...».

И так -  победителем, сильным и молодым, он отходит от микро
фона, разом выпадая из ярко высвеченного пятачка в безопасный 
полумрак кулис, а навстречу уже бежит шустрый Кнабель, закатывая 
умильные глаза и рассыпая поздравления по случаю выдающейся, ну 
просто выдающейся речи! Кнабель, оказавшийся честным, то есть, 
совравший своему непосредственному хозяину и не совравший ему, 
Бруку. В конце концов, разве честность в политике не определяется 
всего лишь направлением вранья? Амнон брезгливым жестом оста
навливает излияния своего нового помощника.

-Гд е  он?
-  Там же... -  торопливо докладывает Кнабель, сразу определив, о 

ком идет речь. -  Там же, в «стерильной» зоне, радом с машинами. 
Все под контролем, не сомневайтесь, господин премьер-министр... 
муха не пролетит, жук не проползет. Даже если это Битл...
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Он хихикает, довольный своим лакейским остроумием. Амнон 
морщится: ну и тварь... сменить при первой возможности... Старик 
начинает осторожно спускаться по лестнице, туда, где ждет своей 
неминуемой участи его протеже, ученик и заместитель, министр Арик 
Бухштаб по прозвищу Битл. Подниматься всегда труднее, зато спус
каться опаснее... стоит поставить ногу немного не так -  и все... ста
рые кости почти не срастаются. Премьер-министр ставит ногу осто
рожно, не торопясь. Торопливость до добра не доводит. Ступенька, 
еще ступенька... и еще одна...

Но вот ступеньки кончаются, и вот она -  полутемная площадка, 
«стерильная» зона, где возбужденно расхаживают отбубнившие свое 
ораторы, ораторские жены и ораторские приятели, призванные в сви
детели момента исторической славы, непременные просители, кото
рые ухитряются достать пропуск даже в отхожее место власть пре
держащих, полицейские из отряда заграждения, телохранители 
службы безопасности. Где за дополнительным внутренним кругом 
охраны тихо ворчат моторами два правительственных лимузина, где, 
прислонившись к одному из них, белеет в полумраке потной рубаш
кой и скомканным лицом сгорбившийся обреченный человек.

Он уже знает, что его ждет. Законы игры незыблемы; у него нет ни 
шансов, ни права на снисхождение. Странно: еще четверть часа на
зад Арик Бухштаб тоже был твердо уверен в своем знании будуще
го... но насколько то знание отличалось от нынешнего! Тогда он чуть 
ли не физически ощущал свою непререкаемую власть над события
ми, видел управляющие нити на пальцах, чувствовал их живое на
пряжение, упругое дерганье на другом конце, там, где суетились по
слушные его воле куклы. И не то чтобы у Битла не возникало совсем 
уж никакого дурного предчувствия... конечно, возникало... конечно, 
проскальзывала иногда вдоль позвоночника холодная змейка сомне
ния... но, даже представляя себе, вернее, гоня от себя мысли о воз
можном провале, он все равно оставался в своем воображении кук
ловодом. Пусть проигравшим, но кукловодом.

А сейчас... Сейчас он чувствовал себя сломанной куклой. Да-да, 
именно так -  сломанной куклой. Как будто нити, идущие от его паль
цев вниз, к рычагам многочисленных марионеток, на самом деле во
все не управляли марионетками, а поддерживали снизу его, Битла. И 
теперь, когда они вдруг оказались обрубленными, он не остался сто
ять, с горечью и недоумением разглядывая праздные руки, как это 
подобало бы пораженному ударом судьбы кукловоду, а просто рухнул 
на сцену, как потерявшая контроль кукла. И это ужасное превраще
ние занимало сейчас Бухштаба больше всего.

Он никогда не понимал разговоров об одиночестве. Насмехался, 
полагая любые жалобы на эту тему симулянтским нытьем и чушью. В 
самом деле, ну какое одиночество может быть в сердце огромного 
мегаполиса, где мечутся, поминутно наталкиваясь друг на друга, 
миллионы людей? На необитаемом острове -  еще куда ни шло... но 
здесь? И вот теперь тогдашние насмешки вернулись к нему бумеран
гом. Теперь Битл ощущал прямо таки ледяное, морозное одиночест
во, покинутость, страх. Он еще ни разу не испытывал этого чувства, 
но, тем не менее, узнал его тут же, и это служило дополнительным 
свидетельством того, что он, кукловод, вылеплен из того же материа
ла, что и самые негодные куклы. Но наибольшая нелепость заключа
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лась в том, что одиночество настигло его в двух шагах от городской 
площади, где в настоящий момент толпилось, по крайней мере, две
сти тысяч человек! Почему?

Наверняка это тоже было связано с нитями. Привязано к нитям. 
Он, Арик Бухштаб, привязанный к нитям. Кукла по имени Арик Бух- 
штаб. Да-да... все получается очень просто, до удивления. Есть ни
т и - нет одиночества. Чем больше к тебе привязано нитей, тем 
меньше одиночества, меньше свободы. Свобода!.. Что такое свобода 
для куклы? -  Смерть, не более того.

И еще: все мы куклы. Это самый важный вывод. Кто-то может 
быть уверен, что он дергает сверху, но на самом деле дергают снизу 
его самого! Его самого! Ведь и нижний, и верхний привязаны к одной 
и той же нити! А значит, кукловодов просто нет. Не существует!

-  Опять «не существует» ...Да что вы все, сговорились, что ли?
-  Кто ты?
-Я-кукловод.
-  Я знаю, ты врешь. Ведь ты -  как это называют... «второе я»?., то 

есть, ты -  тоже я. А я не кукловод, это ясно. Но мне все равно, мо
жешь врать, сколько хочешь. Только не уходи, ладно? Я тут совсем 
один, видишь? Побудь со мной, а? Нам с тобой уже осталось немно
го, вот и побудь...

-  Глупости. Как жил без меня, так и подыхай в одиночку.
Отрезан от всех. Какая страшная буквальность в этом, казалось

бы, метафорическом выражении!
Когда же все так резко переменилось? Сначала старик поднялся 

на сцену, с очевидным трудом преодолевая ступеньку за ступенькой, 
а Арик думал в основном о жаре и о кошачьей вони, о невесть куда 
подевавшемся шофере. В общем-то, уже по одному этому признаку 
мог бы догадаться... но иллюзия кукловодства еще слишком прочно 
сидела в его дурацкой кукольной голове. Хотя, даже если бы и дога
дался, все равно деваться было уже некуда. Но он не догадался, а 
стоял, потея и вслушиваясь в фальшивый Шайин голос, со всеми не
обходимыми реверансами объявлявший выступление главы прави
тельства, стоял, думая о холодном душе и о сигаре, которую он заку
рит на своей пентхаузной террасе, когда все наконец будет позади.

Потом он услышал приветственные аплодисменты и еще раз с 
пневом подумал о пьяном клоуне Шайе, из-за которого он сам не дож
дался законных оваций в конце своей собственной речи. Затем он 
представлял себе старика, бодрой геморройной походкой ковыляю
щего к микрофону... вот сейчас он выходит на авансцену, останавли
вается... сейчас последует выстрел... он должен быть совсем не
слышным на фоне общего тарарама. Потом наступила пауза, и Битл 
кивнул, решив, что действительно не различил звука выстрела, пото
му что речь все не начиналась, а это могло означать только то, что 
дело уже сделано. Он уже посматривал на лестницу, предвкушая бе
готню и панику, которые неизбежно должны сопутствовать подобным 
печальным инцидентам, он готовился немедленно взять процесс в 
свои уверенные руки согласно заранее продуманному плану, он пе
ребирал в памяти необходимые меры: больница, официальный бюл
летень, указ о чрезвычайном положении, пресс-конференция поутру. 
Он уже... и тут, как гром среди ясного неба, из динамиков прозвучал 
скрипучий голос Амнона Брука: «Добрый вечер, дорогие друзья!»
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Потом снова наступила пауза, и Битл снова подумал, что вот оно, 
готово... и снова динамики треснули над головой все тем же ненави
стным стариковским скрипом. И он, все еще в недоумении, полез в 
карман за телефоном, чтобы позвонить Голему, который должен был 
находиться там, на крыше, который должен был позаботиться о кил
лере после того, как... Он даже успел ткнуть пальцем в первую кноп
ку, но тут сам Голем, выступив из темноты и больно взяв его за руку 
повыше локтя, очень тихо произнес знакомым и в то же время пу
гающе-незнакомым голосом:

-А  вот звонить не приказано, господин министр.
Но и тогда -  даже тогда! -  он еще не осознал масштабов катаст

рофы, а спросил с глупым удивлением:
-  Голем? Почему ты здесь? И что это за куртка на тебе? И что с 

этим, как его...
И Голем, не похожий на Голема в какой-то странной желто-синей 

ветровке вместо обычного костюма, ответил:
-  Все в порядке, господин министр. Лучше не поднимайте шума. 

Стойте спокойно, и мне не придется делать вам больно.
Вот! Именно в этот момент мир и перевернулся перед глазами 

Арика Бухштаба. Е м у- Голему! -  тупой и примитивной кукле, го
риллообразному роботу, «не придется делать больно» -  кому?! -  
своему божеству, своему кукловоду, который еще минуту назад... 
минуту назад...

Вопиющая дикость переворота заключалась еще и в том, как он 
был обставлен: не торжественным церемониальным маршем из 
сияющего чертога в темницу в сопровождении взвода почетной гвар
дии с саблями наголо, а чесночным шепотом тупого громилы на во
нючей зассанной автостоянке.

Потом желто-синий Голем снова отступил в тень, и в последую
щие четверть часа Битл уже только привыкал к своему новому поло
жению, старея и горбясь с каждой проползающей минутой. Голос 
вечного Амнона Брука скрипел наверху доверительной интонацией 
доброго дедушки. Битл не испытывал по отношению к нему никаких 
чувств: ни раскаяния, ни страха, ни ненависти проигравшего. Катаст
рофа не имела ничего общего с премьер-министром, с интригами, с 
борьбой за власть... ах, если бы дело было только в этом! Арик по
терпел поражение в чем-то намного более существенном, основном. 
Он не мог даже назвать это делом жизни и смерти, потому что по 
всему выходило, что он вроде как и не жил вовсе, то есть жил, но в 
какой-то несуществующей реальности, а значит, все-таки не жил. Его 
нынешнее одиночество казалось ему всеобъемлющим, тотальным; 
исправить положение можно было, только начав жизнь заново, а та
кой возможности никто и не думал ему предоставлять. Да если бы 
даже и предоставили... кто поручится, что все сложится иначе?

А потом раздались финальные аплодисменты, и немного погодя 
Битл увидел Амнона Брука, спускающегося по лестнице в сопрово
ждении двух топтунов и круглого сияющего Ромки. Бедный Ромка! 
Он наверняка еще не в курсе... хотя, черт его знает... может, и он 
перебежал вместе с Големом? Перебежал... не перебежал... какая 
разница?

Премьер-министр спускается не торопясь, чтобы не оступиться. 
А Битлу тоже уже торопиться некуда. Ему скоро все расскажут. Вот
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только кто расскажет? Хорошо бы -  сам старик, получилось бы не 
так унизительно. Хотя, опять же, какая разница?

В самом низу лестницы Амнона обступают просители; отталки
вая друг друга, они бормочут какие-то фразы, протягивают какие-то 
бумажки. Старик рассеянно кивает каждому, сует для рукопожатий 
вялую костистую ладонь. Он устал. Ему еще предстоят несколько 
неприятных дел. И первое из них стоит вон там, возле своего быв
шего лимузина, белея мятой рубашкой и опрокинутым лицом. Что 
же телохранители-то дорогу не освобождают? Сегодня они какие-то 
новые, видать, пока не привыкли. Хорошо еще, что Кнабель, как 
всегда, на месте. Ромка с улыбочкой, но решительно раздвигает 
небольшую толпу:

-  Амнон устал, господа, ну поймите же... будьте добры... -  лов
кой рукою он собирает со всех одновременно папки и письма с про
шениями. -  Непременно прочитает... непременно... давайте и вы... 
непременно...

Хороший помощник, что и говорить. На шефа по безопасности, 
конечно, не тянет, но вот референтом... Брук делает еще несколько 
шагов и останавливается перед сломленным пожилым человеком, 
отдаленно напоминающим Арика Бухштаба. Здесь, за внутренним 
кругом оцепления, уже нету никого, кроме них двоих, да вечной 
шестерки Кнабеля, который не в счет. Старик вздыхает и кладет 
руку на плечо своему ученику.

-  Я ж тебя предупреждал, Арик, -  говорит он печально. -  И да
же не один раз. Почему ты не послушался? Или совсем меня за 
человека не считаешь? Сенильный старикан... что такой понима
ет?.. Ну?..

Нету торжества в его голосе, только усталость.
-  Извини, Амнон. Спасибо, Амнон.
-  За что же спасибо-то?
-  За то, что сам подошел. Мог бы и шестерку послать.
Старик снова вздыхает и, щелкнув суставом, опускает руку.
-  Прощай, Арик. Пора.
-  Подожди, Амнон, подожди... -  Битл дышит тяжело, с надры

вом. -  Расскажи мне, пожалуйста... как? Как?
-  Как я догадался? Ну, это...
-  Нет-нет... -  поспешно отмахивается Бухштаб. -  Это не важно... 

Как меня сейчас... ну... сам понимаешь... Как?
-  Как?.. -  Амнон Брук кривится, оглядывается на своего нового 

шефа по внутренней безопасности. -  Да я, сказать по совести, и не 
знаю. Вот, господин Кнабель тебе расскажет.

И действительно, Ромка уже тут как тут, выкатывает сбоку умиль
ное круглое лицо:

-  Конечно, расскажу, Арик. Ты не бойся, все будет достойно. Са
моубийство, на почве неожиданного известия о смертельной стадии 
лейкемии. Не хотел быть в тягость семье и так далее. Свободный 
выбор великого человека. Медзаключение и справки уже готовы. Го
сударственные похороны, все по первому разряду, не сомневайся...

Он бодро декламирует свое сообщение, подобно тому, как стар
ший официант отчитывается перед хозяином ресторана о накрытых к 
ужину столах. Он рассыпает мелкий бисер слов, а сам косится в сто
рону, туда, где оставил Шайю, предварительно наорав на него. Ко
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сится оттого, что слегка опасается, как бы этот сумасшедший алкаш 
не испортил ему представления. Шайя поймал Ромку за хвост на ле
стнице после речи премьер-министра:

-  Где Ив, Ромка? Ты нашел ее? Привел сюда?
Конечно, Кнабель и не думал посылать людей разыскивать ры

жее сокровище Шайи Бен-Амоца. Что за глупость? У него сейчас 
каждый человек на счету. Наврал дураку, а тот и поверил. Собст
венно говоря, после речи Брука Шайя уже не очень-то и нужен. Поп- 
кумиров, выскакивающих в настоящий момент на сцену, нет необ
ходимости объявлять -  их и так все знают и ждут. Вон, как ревет 
толпа, как взрывается площадь свистом и аплодисментами -  на
стоящими, оглушительными, не то что суррогат из динамиков. Но и 
скандал тоже ни к чему. По опыту, от Шайи можно было ожидать 
чего угодно... А потому Ромка продолжил прежнюю линию сдержи
вания, торопливо зачастил первое пришедшее в голову вранье:

-  Ищут, Шайя, ищут... да, по-моему, и нашли уже, я что-то слы
шал по переговорнику. Вот, послушай сам... а теперь извини, мне 
надо... сам видишь.

Он даже на несколько секунд сунул Шайе под ухо шуршащий и 
щелкающий воки-токи, подержал и тут же -  с извинениями -  засе
менил вниз, за спускающимся Амноном Бруком. Но извинения не 
помогали, настырный журналистишка не отставал, и потому Ромке 
пришлось мигнуть одному из топтунов, чтобы попридержал Шайю в 
сторонке на минутку-другую. И вот теперь он опасливо косится че
рез плечо на зарождающийся сзади скандал. Ерунда, конечно, ме
лочь, но обычно именно такие мелочи и срывают большие спектак
ли. Примеров много. Но где же эта патлатая сволочь? Его выход... 
неужели испугался? Вот обидно-то будет... Ромка тянет время, вы
гадывает секунды. Брук еще стоит рядом, сложив руки на животе и 
брезгливо поджав губы, но уже выказывает признаки нетерпения. 
Вот за Битла волноваться не надо -  этот никуда не денется. Пара
лизован начальничек... Шайя сзади переходит на крик.

-  Остановите его! Остановите! -  кричит Шайя, тщетно пытаясь 
вырываться из крепких объятий топтуна. -  Волосатого! Держите!

Ромка оборачивается. Ну наконец-то! Двигаясь по широкой дуге 
в обход неподвижного Голема, во внутреннюю зону из темноты, как 
на сцену из-за кулис, врывается он, истинный король этого эпизода, 
в джинсах и полосатой футболке. Давно не стриженные волосы 
паклей взлетают вокруг бледного треугольного лица, рот искажен 
мученической гримасой, безумные глаза уставлены внутрь, но все 
это не так уж и важно -  ни глаза, ни пакля, ни джинсы. Важно же то, 
что в руке у него стреляющий пистолет. Бах!., бах!., бах!

Акива пришел на площадь еще засветло -  задолго до назначенно
го времени. Ночь накануне он провел без сна: крутился в ворохе мя
тых простыней, бродил из угла в угол, пил воду, залезая под кран от
топыренной щекой, смотрел в окно на тускло освещенную улицу, 
вздыхал, отгонял комаров. Последних ни с того, ни с сего налетела 
чертова туча. Они противно звенели над головой в самые деликатные 
моменты, вытаскивая из сна за коварно ужаленное ухо уже задре
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мавшее было сознание. Акива объяснял это собственным волнением. 
Комары замечательно чувствуют запах стресса. Видимо, кровь, на
сыщенная адреналином, считается у них особенным деликатесом.

А волноваться было от чего. Ему предстояло ни много, ни мало 
изменить ход истории. Перевести стрелку на пути поезда, бешено 
мчащегося к взорванному мосту, предотвратить катастрофу, спасти 
человеческие жизни. Людей Акива всегда полагал высшей ценно
стью. Людей вообще... хотя конкретные представители этой породы 
высших существ, которых ему приходилось встречать на своем жиз
ненном пути, навряд ли заслуживали места на верхней ступеньке 
пьедестала. Да что там -  места на пьедестале! По совести говоря, 
их даже не следовало подпускать на миллион световых лет к той 
галактике, в дальнем конце которой, возможно, был установлен этот 
воображаемый пьедестал.

Народец Акиве попадался настолько плевый, что время от вре
мени ему в голову начинала закрадываться неприятная мысль: что 
будет, если все люди на деле окажутся подобным же дерьмом? Во
круг, грубо работая локтями, суетились приземленные эгоистичные 
хамы, предпочитающие тянуть одеяло на себя в любой ситуации, 
даже тогда, когда его с гарантией хватило бы на всех. В итоге одея
ло неизменно рвалось на мелкие клочки, но хамов это нисколько не 
расстраивало. Напротив, увидев, что больше делить нечего, они 
удовлетворенно засыпали под открытым небом, согретые теплом 
только что закончившейся драки, в то время как у несчастного Аки- 
вы, не принимавшего участия в сваре, от холода зуб на зуб не попа
дал. Поди полюби такое мерзкое стадо.

Но, к счастью, существовали и исключения, которые придавали 
силу раненому Акивиному человеколюбию. Правда, в основном, они 
населяли книжки, но были и другие, реальные- например, мама 
или несколько учителей в школе, или ведущие некоторых телевизи
онных программ, а также их гости -  люди духа, обладатели благо
родных седин, плавной речи и круглых очков, элегантно поправляе
мых указательным пальцем в самый разгар философского диспута. 
По некоторым признакам можно было угадать, что их, как и Акиву, 
остро тревожит несоответствие их общего теоретического гуманиз
ма конкретному практическому хамству улицы. Так многомудрый 
строитель воздушного замка, затратив годы на его возведение, 
вдруг обнаруживает, что конструкция, при всей ее красоте, абсо
лютно не годится для жилья.

В подобной ситуации какой-нибудь слабак просто плюнул бы на 
все, да и ухватился бы обеими руками за край общего одеяла, но 
эти сильные люди, Акивины учителя, не собирались сдаваться. Да, 
говорили они, жить в нашем воздушном замке невозможно. Да, туда 
нельзя внести и поставить кровать или стол. Но это вовсе не озна
чает, что непригоден замок! Непригодна мебель! Стоит только ее 
правильно переделать, и все немедленно устроится. Естественно, 
что, придя к такому выводу, они как честные интеллектуалы цели
ком посвящали себя исследованию путей переделки столов и кро
ватей. Именно исследованию... поскольку стоило дойти до реаль
ной столярки, как проект непременно проваливался из-за какой- 
нибудь досадной мелочи: стол рассыпался, стул подламывался, а 
кровать не выдерживала даже самого нежного человеколюбия.
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Но мудрецы не отчаивались. Ведь у них всегда оставалось нечто, 
что не подводило никогда: слова. Словами они выражали свои пре
красные идеи, из слов строили свои замки и города. И не просто 
строили -  они жили в этих городах, налаживая между ними широкие 
словесные автострады, по которым неслись быстрые, как мысль, 
словесные автомобили дружеского общения.

Словам Акиву научила мама. Отца своего он не знал. Видимо, не 
знала его и мама... то есть, знала, но не была уверена, кому именно 
из десятка длинноволосых хиппи -  детей цветов -  принадлежал тот 
плодотворный пестик, от которого и завязался в ее животе крошеч
ный бутон, названный впоследствии Акивой. Аборта он избежал по 
чистому недоразумению. В молодости мама много искала себя, бо
лее теряя, чем находя. Появление маленького Акивы хотя и усложни
ло ей жизнь, но парадоксальным образом внесло в нее смысл и по
рядок, то есть -  упростило. Усложнило и тем самым упростило... ну 
не чушь ли? Вот оно, волшебство слов: соединить несоединимое, 
связать несвязуемое, построить воздушный замок и жить в нем. Сло
ва, слова, слова... слова-фундамент, слова-стены, слова-окна и сло
ва-потолки. Эй, словесных дел мастера, тащите сюда побольше кир
пичей! Эй, выше стропила, плотники!

Слова окружали Акиву с первых минут жизни; ласковые, сладкие, 
пахнущие молоком, они обволакивали его сонным туманом покоя, 
заговаривали боль, утоляли печали. Ну как тут было не поверить в их 
силу и могущество! Тем более потом, когда слова мало-помалу пере
стали быть просто щекочущими теплыми звуками и обрели дополни
тельный смысл. Усложнить и таким образом упростить -  ну разве не 
чудо? Это чудо помогало справиться с любой неприятностью. Для 
этого достаточно было окружить неприятность ватным покровом 
слов, преобразить до неузнаваемости, а затем назвать получившийся 
результат другим словом, красивым и звучным, выражающим прямо 
противоположное ее первоначальной грубой и неприятной сути.

Так безобразные раны становились священными стигматами, 
война- миром, ненависть- любовью, преступление- доблестью. 
Слова умели решать все проблемы. Все, без исключения! Получа
лось, что тот, кто должным образом овладел словами, обрел тем са
мым и непререкаемую власть над миром: теперь он мог свободно 
манипулировать событиями и людьми -  как марионетками в куколь
ном театре- и все лишь при помощи слов, натянутых наподобие 
управляющих нитей. А потому властелина слов вполне можно было 
назвать кукловодом -  разве не так? Кукловодом.

Со временем Акива понял, что противоречие между прекрасным 
миром слов и так называемой реальностью -  кажущееся. Воздушные 
замки благородных седовласых очкариков на самом деле отнюдь не 
являлись воздушными. Реальность вовсе не отторгала красивые сло
ва. Правда заключалась в том, что война хороших слов велась не с 
реальностью, а с другими, плохими словами. Да-да, именно так: мир 
представлял собой не более чем кипящее пространство слов -  лю
бящих и ненавидящих, чистых и грязных, злобно отрицающих и лас
ково льнущих, соединенных рифмами и смыслом и беспощадно на
ступающих друг на друга полчищами газет, танковыми колоннами 
библиотек, эскадрильями телевизионных студий.
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В этом мире не существовало хороших или дурных людей: были 
люди облагороженные, просвещенные сиянием правильных слов, и 
были люди обделенные, оболваненные дурными словами -  по недо
разумению либо по чьей-то злой воле. Таким образом, задача ис
правления мира, а значит, и установления всеобщего счастья своди
лась к внедрению в человеческое сознание конкретного набора слов! 
Всего лишь! Казалось бы, только руку протяни... Увы, желанной об
щей и окончательной промывки мозгов не происходило, и, прежде 
всего, потому, что люди еще не научились воспринимать слова дос
таточно серьезно -  даже самые умные и дальновидные из них. Свое 
презрение к гадким словам они бессознательно переносили на весь 
мир слов и тем самым препятствовали всеобщему благоденствию.

Осознав эту простую истину, Акива понял, что не имеет права си
деть сложа руки. В конце концов, речь шла не только о его личном 
счастье, но и о будущем всего человечества! Сначала он пытался 
внедрить правильное понимание проблемы в своем непосредствен
ном окружении, состоявшем, в основном, из мамы. Мама выслушала 
его, сияя восторженной улыбкой из облака марихуанового дыма, и 
твердо заявила, что всегда была уверена в высшей миссии своего 
сына. Теперь будет кому спасти эту планету! В последние годы мама 
курила особенно много и даже немножечко нюхала, а потому Акива, 
будучи очень благодарен маме за поддержку, в то же время несколь
ко сомневался, имеет ли она в виду ту же планету, что и он.

Другие слушатели, хотя и выгодно отличались от мамы по части 
витания в облаках, служили живым примером недооценки роли слов. 
Они внимали Акиве с удивленным пренебрежением, а то и просто 
зевали во весь рот, даже не пытаясь скрыть своей скуки и равноду
шия. Этой броне, этой тупой нерассуждающей косности мог бы поза
видовать даже носорог. Для того, чтобы пробить ее, требовалось что- 
то посильнее запинающегося Акивиного монолога.

И тогда он вспомнил про Герострата, эфесского поджигателя. Что 
лучше подчеркивает великую ценность храма, чем его преднамерен
ный поджог? Нет, не в результате войны, потому что война, как из
вестно, все спишет, не в результате несчастного случая -  опрокину
того светильника, удара молнии, землетрясения -  потому что -  кто же 
убережется от случайности?., а вследствие демонстративно бес
смысленного действия, не имеющего ни причин, ни оправдания. Раз
ве не провоцирует это действие всеобщий протест, разве не звучит 
при его виде в каждой душе инстинктивный вопль: «Нельзя!»?

Храм, кстати, довольно быстро восстановили, но чувство нару
шенной святости живет до сих пор. А все почему? Потому что мудрый 
Герострат сумел при помощи своей немудрящей истории достучаться 
до ожиревших сердец, пробить носорожью броню, промыть малень
кий, но важный кусочек мозгов. Получалось, что и Акиве -  кровь из 
носу -  требовалось что-нибудь примерно такого же масштаба. Не
сколько месяцев он мучился, подбирая и отбрасывая варианты. А 
потом случайно услышал по радио идиотскую программу Шайи Бен- 
Амоца, и план сложился немедленно, сам собой.

Главная изюминка плана заключалась в его полнейшей нелепо
сти. Конечно, ничья кровь не должна была пролиться ни при каких 
обстоятельствах. Для инсценировки шутейного покушения на пре
мьер-министра Акива намеревался воспользоваться пугачом, куп
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ленным в детской игрушечной лавке. Он специально сохранил кви
танцию из магазина: она предназначалась для усиления комического 
эффекта во время неизбежного последующего суда. Там, на суде, 
перед телекамерами и микрофонами всех мировых агентств он и из
ложит человечеству свое спасительное кредо. Сразу всем, миллиар
дам людей. Кто-нибудь да услышит. Даже те, которые сначала сочтут 
его сумасшедшим, что-нибудь да запомнят. Главное -  заронить зер
но, бросить клич, произнести заветное слово.

Вопрос заключался лишь в том, как подняться на эту высокую 
трибуну? Понятно, что охрана ни за что не позволит Акиве прибли
зиться к Бруку на расстояние, достаточное для того, чтобы клоунада 
сошла за покушение. Но даже если и произойдет такое чудо -  нет 
никакой гарантии, что его не пристрелят на месте, как только он по
лезет в карман за своим пугачом. А это никак не входило в Акивины 
планы: до трибуны он обязан был добраться живым и здоровым. 
Иначе вся затея утрачивала смысл.

И тут, как всегда, на помощь пришли слова. Акива ни на секунду 
не сомневался относительно сути кампании, развернутой в прессе и 
на радио. Конечно, никакого таинственного заговора, по поводу ко
торого Шайя ежедневно интервьюировал политиков и офицеров 
полиции, не существовало и в помине. Просто кто-то решил запус
тить этот спин перед выборами в чисто пропагандистских целях. 
Старый манипулятивный трюк, рассчитанный на особо тупых кукол. 
Но для Акивиного плана этот неизвестный «кто-то», наивно пола
гающий себя кукловодом, мог сослужить немалую службу. В самом 
деле, разве не пошла бы ему на пользу затеянная Акивой инсцени
ровка? По логике вещей, он должен был бы обеими руками ухва
титься за случайно подвернувшегося «психа». В выигрыше могли 
остаться оба: «кукловод» получал сильный пропагандистский ко
зырь, Акива -  желанную трибуну.

Таким образом, задача существенно упрощалась: требовалось 
всего лишь найти дорогу к могущественному союзнику-«кукловоду», а 
уж тот позаботится обо всем остальном! Эту часть операции Акива 
провел блестяще. Сначала он в течение недели, особо не скрываясь, 
тенью ходил за Шайей, а затем, наконец, подошел к нему в баре 
«Йокнапатофа». Встревоженный непонятной слежкой, Шайя не мог 
не выслушать его с должным вниманием. Поэтому Акива изложил 
свои мысли почти без помех, хотя и в несколько упрощенном, «ска
зочном» варианте. Ему не пришлось слишком притворяться и лгать -  
пьяный дурак, как и требовалось, принял его за психа. А для того, 
чтобы убедить Шайю, что перед ним не просто псих, но еще и опас
ный, Акива просто продемонстрировал рукоятку пистолета.

Бен-Амоц среагировал сразу, немедленно, как и положено марио
нетке в руках настоящего кукловода! По ошалевшему взгляду перепу
ганного журналиста было ясно, что он начнет звонить своему началь
ству, едва выйдя из бара. Существовала, впрочем, некоторая опас
ность, что Шайя не станет тревожить своего главного заказчика, а 
просто вызовет полицию. Так бы оно и произошло, если бы на месте 
Шайи оказался обычный человек. Но в том-то и дело, что журналист 
знал истинную цену кампании. Он разворачивал ее сам, а потому 
должен был ощущать определенную ответственность теперь, когда 
эта кампания вызвала к жизни ненормального психа с пистолетом. А
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поскольку эту ответственность он делил не с кем-нибудь, а с заказчи
ком, то и звонок напрашивался отнюдь не в полицию.

Пьянчуга на нетвердых ногах выбрался из бара, а Акива остался 
за столиком в ожидании контакта. Ждать ему пришлось дольше, чем 
он предполагал. Видимо, прехаде чем позвонить, несчастная марио
нетка долго проблевывапась на бульваре. Или подсели батарейки в 
телефоне, и пришлось звонить из дома. Так или иначе, но «заказчик» 
вошел в бар лишь через сорок с лишним минут. Вопреки опасениям 
Акивы, он оказался улыбчивым кругленьким человечком, ласковым и 
предупредительным. Имени своего он не назвал, да Акива и не спра
шивал; зато разговаривать в баре отказался и предложил взамен 
прогуляться вдоль моря. Там-то, под нежный аккомпанемент ночной 
волны Акива и повторил своему новому знакомому упрощенную вер
сию плана по установлению всеобщего счастья. Ту же самую, которая 
сегодня уже была развернута перед пьяными Шайиными глазами. 
Про хорошие и дурные сказки, ставшие былью, и про игру на опере
жение.

В отличие от Шайи, кругленький внимал Акиве с глубоким сочув
ствием и, можно даже сказать, участием. Вовремя подсказывал нуж
ные слова, к месту вставлял удивленно-восторженные восклицания, 
делал большие глаза, улыбался и кивал, кивал, кивал. Выслушав все 
до конца, он рассыпался длиннющей хвалебной тирадой, которая 
содержала множество слов, понятных каждое по отдельности, но аб
солютно бессмысленных в совокупности. Оглушив таким образом 
Акиву, кругленький с чувством пожал ему руку, записал телефон и 
укатился в ночь, пообещав подумать. А недоумевающий Акива остал
ся на берегу бороться со все возрастающим разочарованием. Круг
ленький походил скорее на продавца мороженого в детском парке. 
Неужели так мог выглядеть долгожданный заказчик?

К удивлению и радости Акивы оказалось, что да, мог. Кругленький 
позвонил уже на следующий день и назначил встречу на прежнем 
месте, у моря. На этот раз разговор выглядел намного конкретнее, 
хотя улыбок и чудовищно пустых бессмысленных фраз тоже хватало. 
Сухой же остаток заключался в том, что кругленький великодушно 
соглашался принять предложение Акивы и помочь в организации 
инсценировки. Не переставая напоминать о полнейшей секретности, 
он даже назначил день и час: мнимое покушение должно было про
изойти по окончании большого предвыборного митинга, при макси
мальном стечении народа.

-  Вам ведь нужен оглушительный резонанс, не так ли? -  говорил 
он, умильно улыбаясь.

-  Не только мне, я полагаю... -  проницательно щурился Акива. -  
Вы наверняка тоже не откажетесь от громкого дела.

В ответ кругленький лишь забавно разводил руками и беспомощно 
усмехался: мол, ничего от тебя не скроешь... да и зачем скрывать? 
Карты лежали на столе рубашками вниз. Заговорщики расстались, 
чрезвычайно довольные друг другом. Последние инструкции и про
пуск Акива должен был получить непосредственно перед митингом.

Время тянулось издевательски медленно, с усилием проворачи
вая тяжелые колеса минут на больших часах в углу площади. Се
кундная стрелка будто насмехалась, играя с Акивой в детскую игру 
«замри-отомри» наоборот: двигалась, когда он смотрел на нее, и за-
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мирапа, стоило только отвернуться. Он заходил в киоски и пиццерии, 
брал что-то под названием «неважно что», но есть не мог, а когда, 
просидев за столиком целую вечность, выбирался наружу, то выяс
нялось, что прошло всего восемь минут и тридцать две с половиной 
секунды. Тогда Акива начал бормотать стихи, и это помогло: сердце 
перестало ныть, а во рту снова появилась слюна. В который уже раз 
слова пришли к нему на помощь. Подумав об этом, он успокоился 
окончательно.

К назначенному месту Акива даже опоздал на несколько минут. 
Проход под сцену был огорожен несколькими слоями полицейских 
заслонов. Рядом, вперемежку с зеваками, топталась жиденькая груп
па приглашенных. Акива узнал знаменитого скульптора, писателя -  
властителя дум, еще нескольких интеллектуалов помельче и снова 
пришел в нешуточное волнение. Подоспевший кругленький без лиш
них слов выдернул его из толпы и, с легкостью минуя кордоны, про
вел внутрь, на полутемную автостоянку, воняющую кошачьей мочой. 
От прежней его умильной вальяжности осталась лишь улыбка, но и в 
той сквозила нешуточная озабоченность. Судя по всему, кругленький 
был тут одним из главных распорядителей, если не самым главным. 
Таща за собой Акиву, он одновременно раздавал указания, принимал 
рапорты и наводил справки по телефону. Наконец, резко остановив
шись, кругленький затолкал Акиву в какую-то особенно вонючую и 
темную нишу и энергично зашептал в самое ухо.

-  Сделаешь все в точности, как я говорю, понял? Никакой само
деятельности, не то все сорвется. У охраны реакция автоматиче
ская- пристрелят, даже глазом моргнуть не успеешь. Сядешь вон 
там на скамью и сиди, не маячь... если спросят кто ты -  вот пропуск. 
Скоро подъедут машины. Ты сидишь, не дергаешься. Потом станут 
выступать, один за другим. Ты -  сидишь. Понял? Повтори!

-Сижу...
-  Точно. Премьер выступает последним. Потом спускается сюда и 

идет к машине. Машины будут окружены пятью охранниками. Все в 
пиджаках, но один из них, с твоей стороны -  в желто-синей куртке. Ты 
ждешь, пока Брук зайдет за охрану. Там он остановится. Это сигнал 
для тебя. Тут ты встаешь и дальше все делаешь очень быстро, бе
гом. В круг вбегаешь через того, желто-синего. Он предупрежден и 
пропустит тебя внутрь. Повтори.

-  Пять охранников... когда остановится около машин... вбегаю че
рез желто-синего...

-  Молодец. Стрелять начнешь, когда окажешься в метре от Брука. 
Сразу, как минуешь желто-синего. Это важно. Чтобы потом было яс
но, что ты не просто псих, который палит куда попало. Чтоб знали, что 
ты имеешь определенную цель.

-Д а, это важно...
-  Ну и славно... -  Кругленький оглянулся и ловко вложил что-то 

тяжелое в карман Акивиных джинсов. -  Стрелять будешь из этого. 
Ровно три выстрела. Не меньше.

Акива оторопел.
-  Зачем? Как это?.. -  Он сунул руку в карман. Пальцы уткнулись в 

рифленую рукоятку. -  Нет, так мы не договаривались. Я буду стре
лять из своего пугача. Из игрушечного пистолета. Я купил его в лавке. 
У меня даже квитанция есть. Вот... смотрите...
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-  Тише, тише... -  зашипел кругленький, впервые за все время 
стерев с лица улыбку. -  Спрячь свою бумажку, идио...

Он с видимым усилием овладел собой и продолжил уже прежней 
деловой скороговоркой.

-Т ы  пойми, чудак-человек: иначе нельзя. В пистолете, который я 
тебе даю -  холостые патроны. Холостые! Так что бояться нечего. Это 
во-первых. А во-вторых, с твоим пугачом тебя сразу пристрелят. Сра
зу! Потому что знает о тебе только один -  тот, что в куртке. А осталь
ные не знают, так что больше полутора секунд ты не проживешь. По
этому я тебе, умнику, и даю другой пистолет. Это пистолет охраны, у 
него на стволе светящаяся полоса, для опознания. Охрана увидит 
полосу, и это даст тебе еще две секунды. Вернее, не тебе даже, а 
нашему желто-синему. Он успеет тебя повалить, и тогда ты окажешь
ся в безопасности. Твое дело -  жать на спусковой крючок. Ровно три 
выстрела. Ну? Теперь понял? Повтори!

-  В безопасности... -  растерянно повторил Акива. -  Да, я понял. 
Вы правы, извините...

-  Ничего, дружище, ничего... -  Кругленький вытер со лба пот.-  
Значит, договорились. Иди на свою скамейку и жди. А у меня дел по 
горло. Главное, запомни: скамейка, речь, остановка у машины, вбега
ешь через желто-синего, стреляешь с метра, три выстрела, тебя ва
лят на землю, ты в безопасности, а дело в шляпе. Повтори.

Акива повторил. Старые друзья -  слова, как всегда, подействова
ли успокаивающе, но, тем не менее, он продолжал чувствовать какое- 
то неудобство. Что-то чужое, неприятное и беспардонное, как острый 
локоть в тесной толпе, некстати воткнувшийся прямо в печень. Или 
даже хуже того: знакомый и устойчивый мир -  мир слов -  вдруг по
качнулся и поплыл пред глазами Акивы куда-то вбок, вбок, подобный 
тяжелому театральному занавесу. Это было бы еще не так страшно, 
если бы за ним обнаружились всего лишь другие слова, пусть плохие, 
пусть угрожающие -  любые... главное, чтобы они оставались слова
ми. Но весь ужас заключался именно в том, что за качнувшимся поло
гом мелькнуло что-то абсолютно иное, принципиально не описывае
мое словами, а потому ужасное в своей бесформенной, бессловес
ной невыразимости. Акива потряс головой, пытаясь взять себя в руки. 
Занавес еще раз качнулся и встал на место. Кругленький смотрел на 
него с беспокойством.

-  Ты уж не передумал ли часом? А то давай все отменим, пока не 
поздно. Я тебя выведу и забудем обо всем. Верни пистолет.

-  Нет-нет... -  сказал Акива со всей возможной решительностью. -  
Все в порядке. Не волнуйтесь. Я сделаю все, как надо. Скамейка, ос
тановка, желто-синий, с метра, три выстрела, я в безопасности.

Кругленький кивнул, похлопал его по плечу и убежал, на ходу при
клеивая к лицу умильную улыбку. Акива устроился на скамейке. Да
лее все шло в точности по намеченному сценарию. Сначала над го
ловой гремела музыка, перемежаемая натужным конферансом Шайи 
Бен-Амоца. Затем подъехали лимузины, тут же окруженные непод
вижными топтунами из внутреннего ограждения. Потом пошли речи. 
Акива слушал, не вслушиваясь. Разве могли помочь ему в его ны
нешнем состоянии плоские слова площадных речей? Он бормотал 
стихи и ждал условного момента. Вот Брук вышел из своего лимузина 
и поднялся наверх... вот он завершил свое выступление и показался
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на лестнице... вот он спустился и, немного задержавшись на обще
ние с группой прихлебателей, вошел в круг внутреннего оцепления.

Пора. Ощущая крупную дрожь в коленях, Акива встал, опустил ру
ку в карман, к пистолету... и в этот момент кто-то схватил его за ло
коть. Он резко обернулся... Рядом стоял Шайя, изумленно выпучив 
на него налитые коньяком глаза.

-  Пусти! -  Акива попытался выдернуть локоть, но тщетно.
-  Это ты? -  проговорил Шайя, постепенно осознавая значение 

происходящего и соответственно повышая голос.- Все-таки про
брался? Ты, гадкий псих... ты хоть понимаешь, что ты затеял?..

Акива оглянулся. На них начинали обращать внимание; какой-то 
человек в костюме уже направлялся в их сторону решительной по
ходкой.

«Все кончено, -  подумал он. -  Надо же, как глупо...»
Странно, но эта мысль наполнила его восторгом.
-  Все кончено! -  весело сказал Акива, подмигивая Шайе.
-  Кончено?! -  уже во всю глотку заорал Шайя. -  Ах ты сука! Дер

жите его, гада!
Топтун уже тянул к ним свои мощные волосатые рычаги... вот 

сейчас он схватит Акиву за плечи, оторвет от земли и тут же снова 
бросит на землю, но уже плашмя; усядется сверху жестким мускули
стым задом, щелкнет наручниками... «Я в безопасности...» Акива на 
секунду прикрыл глаза и тут же почувствовал себя свободным от 
мертвой Шайной хватки. Что такое?

-  Спокойнее, господин Бен-Амоц... -  прогудел рядом голос охран
ника. -Дебоширить не надо...

-  Идиот! -  это уже Шайя. -  Отпусти меня! Его! Хватайте его!..
Акива открыл глаза и осмотрелся в полном недоумении. Топтун

ломал руки вовсе не ему, а его разоблачителю! Сам же Акива про
должал стоять, как стоял, возле своей скамейки, с правой рукой, сжи
мающей рифленую рукоятку в кармане джинсов. Он ведь куда-то со
бирался, не так ли? Куда? Его блуждающий взгляд уткнулся в группу 
людей около лимузинов, в квадратную фигуру в желто-синей спор
тивной куртке... ах да... конечно...

Акива делает глубокий вдох и устремляется вперед, на бегу вы
таскивая пистолет. Сзади что-то истошно вопит этот придурок Шайя.

«Наконец-то...» -  Ромка делает несколько быстрых шагов в сто
рону, чтобы не задело. Черт его знает, этого психа, куда он в итоге 
попадет... Разрывная пуля -  неприятная вещь, даже если заденет 
самым краешком. Кнабель считает выстрелы: раз... два... все, теперь 
можно не бояться... теперь главное -  быстрота. Три...

«Наконец-то... -  думает Голем, начиная стрелять. -  С таким ско
рострельным оружием он должен был сделать свои три выстрела в 
два раза быстрее. Хотя, что взять с непрофессионала...»

«Наконец-то... -  думает старый Амнон Брук, вслушиваясь в се
бя. -  Вот все и кончилось... но когда же будет боль? А ... вот и она... 
не могли без этого...»

Он смотрит на стремительно приближающуюся землю и бо
лее всего на свете ему хочется вдохнуть, сделать всего один
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только вдох... разве это так много? Еще только один... один... 
как жаль умирать на выдохе... как жаль...

«Наконец-то!..» -  На счет «три» Акива оборачивается к жел
то-синему, инстинктивно заслоняя рукой голову. Он свое дело 
сделал, теперь очередь охранника... сейчас он навалится сза
ди, собьет, больно приложит к асфальту. А кстати, почему упал 
старик? От холостых выстрелов не падают... уж не инфаркт ли? 
То-то будет невезение...

В лицо ему смотрит круглый глаз пистолета. Акиве кажется, 
что он видит вылетающую пулю, ее неторопливое и уверенное 
вращение, ее изящную форму, напоминающую неглубокий ста
канчик с иголкой посередине. Он и не знал, что такие бывают. А 
может, и не бывают -  ведь невероятна сама ситуация, в кото
рой он может так разглядывать пулю, летящую ему в лоб... в 
лоб?., нет, пожалуй, чуть пониже -  в переносицу... да, точно, в 
переносицу. Чушь какая-то. Всему этому может быть только од
но объяснение: топтун таки бросился на него, как и было запла
нировано, и Акива просто потерял сознание от удара об ас
фальт. Тогда то, что происходит сейчас, -  не более чем виде
ние, сон, мечта... если можно назвать мечтой пулю, выпущен
ную в тебя с одного метра и уже преодолевшую, как минимум, 
треть этого расстояния. Хорошо, что в реальности такое невоз
можно. В реальности его ждут суд и слава. Он добился своего. 
Он все сделал как надо. Теперь он в безопасности.

Пуля уже совсем близко. А что, если это все наяву? Что, ес
ли его обманули? У этого кругленького такая продувная физио
номия...

Нет, быть такого не может. Конечно, это видение, расстрой
ство сознания.

Вот так. Видение. И не надо смотреть на меня с таким 
упреком. Да, я мог бы поговорить с ним. Но это бесполезно -  
он и меня тоже немедленно объявит видением. Меня просто 
нету в его словаре. И тут уже ничто не поможет: как вы 
знаете, над словами я не властен. Если я что-то и умею де
лать, то только с предметами... но, даже если я уберу сейчас 
все предметы, включая пулю, он все равно ничего не поймет. 
Он живет в мире слов, а не в мире предметов. Такой вот урод. 
Он со мной просто не пересекается.

Зато его переносица превосходно пересекается с пулей. 
Слово «смерть» в словаре Акивы существует, но он все равно 
не успевает понять, что она наступила. Он умирает, как и жил, -  
нечувствительно.

-  Наконец-то! -  кричит Арик Бухштаб, приходя в себя на 
удивление быстро, если учесть деликатность его положения. -  
Раззявы хреновы!

Можно было бы сказать, что он не верит своим глазам, но 
если уж Арик Бухштаб чему-либо верит, так это только своим 
глазам. А глаза говорят, что он спасся. Что он цел и невредим. 
Что колесо удачи совершенно неожиданно провернулось на це
лый оборот... пардон, нет, не на целый -  на целый было бы 
плохо!.. -  на полтора оборота! -  и теперь наверху снова он, 
Битл! Ах жучило, ах молодец! Но как же это?., откуда он вдруг
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вылез, этот негаданный спаситель? Непрофессионал, сразу 
видно. Наверняка псих какой-нибудь, из тех, что чаще всего и 
стреляют в президентов и прочих знаменитостей. Но как кстати- 
то, как кстати... вот так совпадение...

А телохранители-то тоже хороши! Теперь понятно, чего они стоят, 
эти пустоголовые гориллы. Мало того, что подпустили вплотную, так 
еще и прошляпили целых три выстрела. Не один -  три! Ну ничего... с 
этими кретинами он еще разберется. И в первую очередь -  с госпо
дином Големом. Легкой смерти этому хряку не будет, уж об этом Битл 
позаботится.

-  Раззявы! -  снова кричит он и тут утыкается взглядом в круглые 
веселые Ромкины глазенки. И сразу понимает все. Или почти все. Это 
ж Ромочка! Запасной вариант! Ай да помощничек! Вот так пьеску 
сконстролил! Эта штука будет посильнее... чего там?

-  «Фауста» Гёте...
-  ...ага, «Фауста» Гёте! Ай да Ромка, ай да сукин сын! Спас хозяи

на! Да для такого пса ничего не жалко...
Ромка подмигивает и распахивает дверцу лимузина:
-  Арик, быстрее! Внутрь, быстрее! В больницу!
А ведь и верно. По первоначальному плану они давно уже должны 

были быть в госпитале. Битл щупает карман брюк, где лежит заранее 
заготовленное извещение о кончине премьера. «Правительство и 
парламент... в этот скорбный час... вся полнота ответственности...» 
Все-таки пригодилось, мать твою так! Пригодилось! Знай наших! План 
остается планом!

Он ныряет в темное нутро машины, и сразу вслед за ним Голем 
загружает на заднее сиденье бездыханное тело старика, запрыгивает 
сам и захлопывает за собой дверцу. Ромка тоже уже внутри -  вскочил 
с другой стороны... и как он только все успевает? Незаменим, одно 
слово -  незаменим! Ай да...

-Айда! -  кричит Ромка шоферу. -  Пошел-пошел-пошел! Быстро!
Лимузин, взревев мотором, срывается с места. Впрочем, разо

гнаться тут особо негде: вокруг громоздятся заградительные стойки, 
натянуты красно-белые ленты оцепления, в панике мечутся полицей
ские...

-Дави!.. -  рычит Ромка. -  Главное -  выехать! Пошел-пошел!
Машина таранит пластиковый заборчик. Люди брызгами разлета

ются в разные стороны. Отчаянно сигналя, лимузин выбирается из- 
под сцены и ускоряется по прилегающей улице.

-  Ну, Рома... ну, Рома... -  произносит Бухштаб почти восторжен
но. -  Знал я, что ты способен на многое, но чтобы так... вот уж моло
дец так молодец.

Ромка оборачивается с переднего сиденья. Его возбужденное ли
цо сияет улыбкой.

-  Правда? Я рад, что тебе понравилось. Ты ведь сам меня учил: 
главное -  тайминг. Оказаться в нужное время в нужном месте на шаг 
ближе всех. Вот я и оказался. Все, как ты говорил.

-  Значит, все по плану?
-  Тютелька в тютельку! -  шепчет Ромка, округляя глаза. -  Все, 

как ты хотел. Почти во всех деталях.
-  Почти... -  смеется Битл. -  Да если бы не ты... слушай, кстати, а 

где этот, который на крыше... ну, как его?
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-  Да вот же он... -  хихикает Ромка. -  За рулем. Не заметил, а? 
Мало ты внимания обращаешь на своих верных помощников. Нехо
рошо, Арик...

Водитель на долю секунды оборачивается, и Бухштаб видит зна
комое лицо киллера. Вот так сюрприз... все, можно сказать, в сборе, 
включая труп премьера. Гм... ну, Ромка дает... экономно работает, 
никого лишнего. И правильно -  потом меньше убирать придется. Ма
шина резко сворачивает в темную улицу. Тело премьера съезжает с 
сиденья. Его пиджак весь пропитан кровью, конечности подвернуты 
под неестественными углами, как у куклы, мертвый открытый глаз 
уставился прямо на Арика. Бухштаб чувствует странную неловкость, 
похожую на раскаяние. Надо бы закрыть старику глаза, но для дела 
лучше, если оставить это врачам в больнице.

-  Видишь, Амнон, как получилось... -  произносит он почти изви
няющимся тоном. -  Ты вот все говорил: «куда торопишься?» Да как 
же не торопиться, Амнон? А ну как ты вздумал бы сменить воду? Ты 
ведь часто менял воду при мытье посуды, не так ли? И потом, все 
определяет результат. А в результате победил я, а ты проиграл. Так 
кто же из нас двоих торопился?..

Амнон Брук молчит, неподвижно глядя на своего ученика. Вместо 
него отвечает Ромка, повернувшись с переднего сиденья.

-  Оба! Вы оба слишком торопились, Арик.
Машина резко подруливает к тротуару и останавливается. При

поднявшись, Голем хватает Бухштаба за оба плеча и прижимает его 
спиной к сиденью. Киллер снова оборачивается. В руке у него писто
лет. Ромка умильно улыбается.

-  Видишь, Арик, как получилось... -  Ромка говорит с той же инто
нацией и теми же словами, с которыми только что сам Арик обращал
ся к мертвому старику. Он не передразнивает, нет. Видимо, для Ром
ки Арик Бухштаб уже мертв. -  Извини, что приходится тебя фиксиро
вать. У нас, видишь ли, есть всего один выстрел, промахиваться 
нельзя.

-  Почему один? -  спрашивает Битл, просто для того, чтобы что-то 
спросить, выиграть время, осознать происходящее. Вопросы в таких 
ситуациях выходят особенно глупыми.

-  Ну как же... -  охотно объясняет Кнабель, сияя все той же улыб
кой. -  Этот псих стрелял трижды. Две первые пули -  Амнону. Третий 
выстрел был тоже в него, но холостым. Гильза осталась там, а пуля 
будет здесь... -  он указывает на Арикову грудь. -  Понимаешь? Комар 
носа не подточит. Ты был смертельно ранен там, на стоянке, и умер в 
машине по дороге в больницу. А дальше все по плану... с некоторы
ми моими поправками. Ты ведь никогда не был особо силен в плани
ровании...

-  Но почему, Ромка? За что? Что ты от меня видел, кроме хороше
го?

Ромкина улыбка застывает.
-  Уж больно вы пренебрежительны, господин министр. Не ува

жаете простой народ, рабочую косточку. Не всем нравится, когда вы 
их трахаете, как своих активисток на журнальном столике. Да и вооб
ще... вы только что так хорошо все объяснили господину покойному 
премьер-министру, да будет земля ему пухом... -  Он поворачивается 
к убийце: -  Давай, милый, время не ждет.
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Киллер нажимает на спусковой крючок почти сразу же, но, тем не 
менее, прежде чем умереть, Арик успевает настолько много, что это 
удивляет его самого. Сначала он какое-то время думает о том, что 
судьба поступила с ним особенно жестоко, заставив умирать дважды 
в течение четверти часа. Затем, приглядевшись повнимательней, он 
кардинально пересматривает свою оценку. Ведь благодаря отмене 
первого приговора ему довелось испытать ни с чем не сравнимую 
радость избавления от смерти. Чувство и в самом деле необыкно
венное. .. но главное счастье даже не в этом.

-  В чем же?
-  А! Ты здесь! -  говорит он почти радостно. -  Это очень кстати, 

потому что я хотел тебя поблагодарить.
-  За что?
-  За Амнона. Если бы ты знал, как трудно умирать в одиночест

ве... Кто бы ты ни был, спасибо тебе за то, что ты дал мне в компа
нию Амнона. Если разобраться, он -  единственный, к кому я испыты
вал хоть какие-то дружеские чувства. За всю жизнь. Он и тот мальчик 
в школе, который впервые обозвал меня «жуком». Странно, правда? 
Тоже мне, друзья: один приказал убить, а другой приклеил на всю 
жизнь обидную кличку.

-  Ну, ты тоже их не слишком жаловал.
-  Это да... что понятно -  я ведь тоже был для них другом...
В полумраке мчащегося лимузина Ромка с беспокойством всмат

ривается в губы умирающего Битла: ему кажется, что они шевелятся.
-  Голем, эй, Голем... проверь-ка на всякий случай... он как будто 

не сдох еще.
Топтун прикладывает руку к Ариковой шее, щупает пульс.
-  Мертвее мертвого, -  сообщает он равнодушно.
-  Ну и ладненько... Да, кстати, позвони в больницу, скажи, что мы 

в дороге, везем двух тяжелораненых. И это... проверь у них по кар
манам.

Ромка откидывается на кожаную подушку сиденья, удовлетворен
но вздыхает и закрывает глаза. Вообще-то расслабляться еще рано
вато, но главное дело сделано. Хорошо бы дать голове отдохнуть... 
ни о чем не думать хотя бы пару-тройку минут. Он гонит от себя мыс
ли, но они не слушаются, не уходят, беспорядочно копошатся на тем
ном экране зажмуренных век, громоздятся, лезут, наползая друг на 
дружку, как десяток новорожденных кутят в корзине.

Сейчас лимузин въедет во внутренний двор госпиталя и начнется 
следующий раунд. Голем деликатно кашляет сзади.

-  Господин Кнабель. У него тут в кармане какая-то бумажка.
Ромка разворачивает, читает, усмехается. Официальное сообще

ние о смерти премьер-министра. Надо же! Вот так Битл... настолько 
был в себе уверен, что заранее заготовил. Правильно говорил Амнон -  
уж больно тороплив был у него заместитель. Кукловод, тоже мне. Ну и 
кто теперь кукловод? А? То-то же... А речуга пригодится. Что-то доба
вим, что-то поменяем. Вот ведь как получается: прежде Ромка Бухшта- 
бу записки подавал, а нынче наоборот... хе-хе... смех да и только.

Вот уже и больница. Репортеров пока нету, не успели набежать. 
Через полчаса тут шагу будет ступить некуда без того, чтобы не на
ткнуться на камеру, микрофон или спутниковую антенну. Толпа зевак, 
беготня журналистов, крики, непременные юные плакальщицы в еле-
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зах и со свечами. Этим все равно, кого оплакивать -  угасшую от пе- 
редозы двадцатилетнюю рок-звезду или сушеную мумию Амнона 
Брука, который... как там у Арика?.. а, вот: «погиб на боевом посту от 
пули подлого убийцы». Красиво сказано, черт побери!

И перед всеми... вернее, над всеми -  он, Роман Кнабель, бывший 
«подай-принеси», Ромка-шестерка, Ромка-шестеренка! На всех миро
вых экранах, в экстренных выпусках новостей... Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, 
Эн-Би-Си и прочие «сиси»... «Вся полнота власти...» В этом, на са
мом деле, суть: во всей полноте власти. И тут у Ромки заготовлены 
главные сюрпризы. Нужные исполнители уже расставлены по мес
там, планы готовы, списки составлены -  только вынуть из ящика сто
ла. Завтра, с самого утра поедут-полетят по улицам черные воронки 
за своей добычей. Многих брать не станем. Хватит пары тысчонок, а 
остальные перепугаются и притихнут. Чрезвычайное положение. Пе
ренос выборов -  сначала на полгода, а там посмотрим. И... что там 
говорил Битл про комиссии? Вот-вот, комиссии самое главное. Вы
чистим конюшни, ох вычистим...

А чтобы все эти «сиси» местной и мировой общественности лучше 
усвоили срочную необходимость таких экстраординарных мер... Ром
ка смотрит на часы. Есть у него еще парочка заготовок там, на пло
щади. Должны были, кстати, уже сработать.

-  Включи-ка радио, -  говорит он в пространство, уверенный в том, 
что пространство исполнит приказ неукоснительно и быстро.

Лимузин въезжает в пустой больничный двор. В нем два окровав
ленных трупа и новая власть во всех трех важнейших ее проявлени
ях: убийцы, охранника и лакея.

-  Смотри-ка, у него под футболкой еще один пистолет... Ковбой 
гребаный! -  Несколько полицейских осторожно, не дотрагиваясь, ос
матривают тело Акивы.

-  А где тот, другой? Орудие убийства?
-  Забрали. Телохранитель в куртке сразу же и забрал, перед тем, 

как отсюда рванули. Застрелил гада и забрал.
-  Это почему же? Как-то не по правилам...
-  В премьера стрелять тоже не по правилам. И потом -  может, у 

него тут сообщники? Подберут, и начнется все снова-здорово. Или 
чтобы улики замести. Нет, лучше уж сразу забрать. Верно охранник 
поступил.

-  Ага. Не зря их учат...
-  Ха! Зря или не зря -  это по результату видать. А результат-  

дерьмо.
-Тоже верно.
Мертвый Акива лежит навзничь. Открытые глаза его удивленно 

сведены к дырке, краснеющей в переносице. Шайя подходит, встает 
рядом, смотрит. С момента покушения прошло уже минут пять. На
верху продолжает греметь музыка: видимо, там пока еще ничего не 
знают. На площадке под сценой царит беспорядок. С десяток людей в 
форме и в штатском мечутся, размахивая руками и крича друг на дру
га; остальные просто стоят, растерянно озираясь. Главный распоря
дитель господин Кнабель уехал: повез в больницу раненого премьера
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и его зама, и вот теперь некому связать воедино действия разных 
служб. Незаменимый господин Кнабель.

-  Что, сволочь?- говорит Шайя, приседая на корточки, чтобы 
мертвец получше расслышал. -  Сделал сказку былью, да? Ну почему 
тебя воспитательница в детском саду не заспала? Ну откуда вы, та
кие благодетели, лезете на нашу голову? Будьте вы прокляты вместе 
с вашими сказками...

-  Шайя, не забудь про Ив. Она все еще там, в толпе. Я ее не вижу.
Да-да, конечно... как же это он так... Но где она теперь может

быть? Перед самой стрельбой Ромка говорил, что послал людей, что, 
возможно, ее уже привели, и тогда она находится здесь, под сценой. 
Шайя озирается. Нет, он бы заметил. Не так уж тут много народу. 
Значит, еще на площади. В конце концов, Ромка мог и наврать. Надо 
бы вернуться на сцену и попытаться разглядеть ее в том же самом 
месте, где и в прошлый раз. Скорее всего, она еще там. В такой давке 
не больно попутешествуешь.

Шайя выпрямляется и идет к лестнице, и в этот момент смолкает 
музыка. Она смолкает неожиданно, на середине песни, причем смол
кает как-то странно, постепенно, будто музыканты поочередно пре
кращают играть, при этом еще и сомневаясь, нужно ли прекращать 
немедленно или все-таки продолжить. Вот, глухо ухнув напоследок, 
вспугнутым филином ретируется большой барабан. Убегают запо- 
лошные, спотыкающиеся тарелки. Истерически взвизгнув, прячется 
за спину своего хозяина саксофон. Последними сходят на нет гита
ры -  юзом, как несущиеся в кювет мотоциклисты.

«Всё... узнали...» -  думает Шайя и прибавляет шагу. Навстречу 
ему вприпрыжку несется телеоператор с камерой на плече. Когда 
Шайя выбегает на сцену, там царит та же неразбериха, что и внизу. 
Техники шепчутся, собравшись в кучку. Музыканты, выгибаясь в дугу, 
торопливо отсоединяют от проводов свои инструменты и микрофоны. 
Взад-вперед снуют телевизионные репортеры, размахивая руками и 
подгоняя операторов. А там, внизу, за сценой, недоуменно ворочает
ся угрюмая площадь. Толпе непонятно, что, собственно, мать- 
перемать, происходит? Люди пришли сюда ради праздника, разве не 
так? Ради праздника они терпели часовое кваканье опостылевших 
политиканов. Отчего же тогда все так беспардонно оборвалось имен
но теперь, когда желанный праздник наконец-то начал разогреваться 
по-настоящему? Когда вся площадь уже начала притопывать и при
хлопывать в такт, когда ее стотысячесильная глотка уже настроилась 
в унисон несущемуся из динамиков визгу?

Шайя идет к одинокому микрофону на авансцене.
-  Мы вынуждены закончить наш вечер, -  говорит он.
Насмешливое эхо еще успевает ответить ему издевательским

«...закон?» прежде чем вся площадь взрывается оглушительным 
свистом. Шайя поднимает руки в примирительном жесте.

-  Поверьте... -  он пытается пересдать, но свист только усилива
ется. -  Поверьте, друзья, тому есть достаточно серьезные причины...

За шумом разгоряченной толпы Шайя не слышит собственных 
слов. Но это мало его волнует. Он пытается разглядеть то место, где 
когда-то видел ее рыжую голову. Пытается и не может. Лучи прожек
торов бестолково мечутся по площади, выхватывая из темноты лишь 
густой ворс воздетых рук, ямы разинутых, орущих ртов.
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«Еще не знают, -  думает Шайя. -  Хорошо бы уговорить их разой
тись еще до того, как...»

-  Спасибо за участие в нашем празднике, -  говорит он по возмож
ности бодро. -  Мы прощаемся с вами. До свидания.

Новый взрыв свиста отвечает ему. Но на этот раз свистит уже не 
вся площадь.

-  Смотри, Шайя, смотри!
Вон, оттуда, с правого, ближнего к сцене угла, как пятно по воде, 

начинает растекаться по толпе сногсшибательная новость, свежая, с 
пылу с жару. Эта новость намного интереснее гитарного треньканья. 
В конце концов, на треньканье всегда можно попасть, купив билет, а 
попробуй-ка попади на настоящее убийство!

-  Чье убийство?
-  Как, вы еще не слышали? Брука застрелили!
-  Брука?
-  Не может быть! Он ведь только что тут... еще минуту назад.
-  А вот так! Спустился вниз после выступления, а там -  бац!
-  Ерунда, быть такого не может! Там охрана...
-Д а  все уже говорят, вы только послушайте!
-  Мало ли что говорят...
-Д а  не только говорят, уже видели.
-  Видели?
-  Кого?
-Где?
-Д а  там, там, за сценой.
-  Около сцены!
-  До свидания! -  беспомощно повторяет Шайя в микрофон.
Но никто уже не обращает на него внимания, даже эхо. Волною 

опускаются воздетые кулаки, смолкает свист; площадь ворочается и 
ропщет под ногами у Шайи, как огромное одноклеточное существо, 
чудовищная амеба, еще недавно столь послушная простому ритму 
эстрадного тамтама, а теперь пугающая в своей внезапной и угро
жающей непредсказуемости.

-  Шайя, ну сделай же что-нибудь! Выведи ее оттуда!
-  Как? Я ее не вижу!
Качнувшись, амеба подается к сцене. Люди вытягивают шеи, ста

раясь рассмотреть что-то... что? -  а черт его знает... что-то ведь там 
должно быть -  что-то, похожее на праздник. Особенный такой празд
ник. Не часто в твоем присутствии убивают премьер-министра. Хо
чется посмотреть... Тонкая цепочка полицейских отчаянно борется, 
уперев руки в передний ряд, крича и угрожая. Но при чем тут перед
ние? Разве они виноваты? На них давит сзади вся непомерная масса 
площади. Еще недавно они были так довольны своими местами в 
первом ряду, вплотную к ограждению! Ради этих мест они пришли 
сюда прошлым вечером и ночевали в спальных мешках на холодных 
гранитных плитах. Зато сегодня целый город завидовал им! Это 
именно их счастливые лица были видны на телевизионных экранах, 
когда оператор направлял свою камеру в сторону публики. И вот те
перь на них давят полицейские спереди, любопытствующая толпа 
сзади, и убежать просто некуда. Некуда! Они пока еще не испуганы, а, 
скорее, возмущены -  тупым напором стада, бестолковостью полиции, 
ветром удачи, столь неожиданно поменявшим направление.
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-  Немедленно прекратите давку! -  кричит Шайя. -  Немедленно! 
Это опасно! Просьба к задним рядам немедленно прекратить нажим! 
Вы раздавите людей!

Его предупреждения отчего-то вызывают сзади веселую залих
ватскую реакцию. Крепость поддается, ребята! Еще немножко подна
жать, и мы там, на лучших местах. Теперь наша очередь сидеть в 
партере! А ну-ка!..

Полицейские, расцепив руки, теряются в толпе, как тонут. Падают 
заграждения; запрудив неширокую буферную зону, амеба прижима
ется к передней стене сцены. Сверху Шайя видит ужас в выпученных 
глазах людей, ему даже кажется, что он слышит хрип сдавливаемых 
легких, хруст грудных клеток. Где-то там Ив -  хорошо, что в середине, 
а не здесь...

-  Убийцы! -  кричит он в микрофон. -  Прекратите убивать! Убийцы!
Странно, но похоже, что это простое слово действует на амебу.

Хотя что тут такого странного? С простыми организмами и нужно по- 
простому... грубо и сильно. Шайя с облегчением замечает, как осла
бевает давление на первые ряды. Не сразу, но ослабевает. Ведь 
амеба и не может сразу -  уж больно огромна. Задние еще нажимают, 
до них еще не дошло. Ничего, еще две-три минуты, и люди внизу 
окажутся вне опасности... они и сейчас уже дышат почти свободно. 
Он тоже вздыхает с облегчением, и тут где-то с краю, близко от сце
ны, раздается первый взрыв.

Шайя сначала обнаруживает, что он лежит, придавленный к полу 
обломком плаката, а потом уже осознает, что взорвалась бомба. В 
ушах звенит. Он сдвигает с себя фанерное лицо покойного премьера 
с мудро прищуренным глазом и поднимается на ноги, зачем-то отря
хивая брюки. Над площадью стоит вой. Ближняя к сцене масса, как 
обезумевший табун, отчаянно рвется в противоположном направле
нии, подальше от дымящегося кровью эпицентра взрыва. И это было 
бы еще не так страшно, если бы с дальнего конца не нажимали по 
инерции веселые претенденты на кресла в партере. Две этих волны 
сталкиваются где-то посередине, в ядре гигантской воющей амебы. 
Сталкиваются, выплескивая вверх предсмертные вопли раздавли
ваемых людей. В лучах уцелевших прожекторов видна ужасная мя
сорубка, зев которой разверзся в самом центре площади. Люди вдав
ливаются туда, внутрь, и исчезают под ногами других, обреченных 
исчезнуть в следующее мгновение.

-  Остановитесь... -  шепчет Шайя. -  Что вы делаете?..
У него уже нет микрофона, чтобы сказать это громко, да и кто бы 

стал его слушать? Это самоубийственную амебную воронку может 
остановить только чудо.

-  Чудес не бывает. Они неуправляемы. Теперь их может оста
новить только усталость. Когда у них уже не останется сил да
вить друг друга...

Но тут на дальних углах площади почти одновременно гремят два 
новых взрыва, и это парадоксальным образом меняет направление 
паники с центростремительного на центробежное. Люди начинают 
разбегаться по прилегающим к площади улицам. Амеба рассасыва
ется на глазах, оставляя после себя десятки... сотни мертвых тел, -  
как море оставляет мусор во время отлива. В самой середине пло
щади громоздится большая неподвижная груда.
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Ив... что с Ив? Может быть, она уже дома? Шайя достает теле
фон... связи нету.

Все связи оборваны, включая телефонную.
-  Эй, где Ив? Ты видишь ее?
-Нет.
Я действительно не вижу ее, и потому схожу с ума от беспо

койства. Объяснение этому может быть только одно: она все еще 
находится в гуще статистов, она часть бегущей панической тол
пы, капля одного из ручьев, бурлящих в близлежащих переулках. 
Или... Нет, об этом мне не хочется даже думать.

-  Я бегу домой. Подожду ее там.
Что он еще может сделать, кроме этого? Оставаться на площади 

нет никакого смысла. Здесь тоска, беспомощность, страх. Нужно дви
гаться, двигаться любой ценой. Хотя и движение навряд ли поможет. 
Тоска сидит внутри, в Шайиной груди, где-то между легкими, сидит, 
подобная злобному пухлому гному и давит на сердце мягкими подуш
ками ладоней. Шайя смотрит на собственную ладонь -  она вся в кро
ви. Порезался? Нет, царапины не видно. А... вот оно что... кровь на 
лбу, течет с головы. Видимо, от упавшего портрета. Лоб в лоб, как 
бараны. Фанерный лоб мертвого Амнона Брука, как и положено, ока
зался крепче. А в остальном... Шайя ощупывает себя... несколько 
ушибов... ребра... ничего страшного. Впрочем, ребра могут болеть и 
изнутри, от того же, что и сердце. От злобного, пухлого, пухнущего 
гнома, сидящего между легкими.

Он спускается вниз навстречу сиренам амбулансов. Стоянка под 
сценой пуста. Акиву уже куда-то увезли; на том месте, где он лежал, 
поблескивает в полумраке лужица крови. Случайных людей на пло
щади уже совсем немного. Только мертвые, раненые -  те, что не 
смогли убежать, полиция и парамедики. Даже непременных зевак не 
видно. Шайя отстраняет бросившегося к нему санитара в зеленом 
комбинезоне:

-  Нет-нет, я в порядке... простая ссадина... помогайте лучше вот им.
Парамедик оборачивается на груду тел посреди площади, безна

дежно качает головой:
-  Этим уже не поможешь. За ними спецбригада приедет. Разби

рать...
Тротуар на боковой улице хрустит стеклом лопнувших окон. Спец

бригада... специальные люди -  из тех, кто в состоянии «разбирать» 
кучу человеческого лома и сохранить при этом рассудок. Специаль
ный рассудок.

-  Наверное, они просто видят все иначе, примерно так же, как ты: 
как свалку сломанных манекенов.

Бело-розовые кости, торчащие из открытых переломов, так похо
жи на пластик...

-  Ведь ты видишь все именно так, правда? Как ты их называ
ешь? -  Статистами?.. Груда сломанных статистов.

-  Шайя, давай без истерик, ладно?
-  Давай... Наберем новых и дело с концом.
Что меня всегда поражает в куклах, помимо самостоялпельно- 

сти, так это их бессовестная способность валить на других от
ветственность за собственные пакости. Они делают элю абсо
лютно искренне, с полной уверенностью в своей правоте. Взять
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хоть этого наглеца Шайю -  отнюдь не самую глупую марионетку. 
Можно подумать, что сам он не зевает, когда в новостях сообща
ют об утонувшем пароме с тремя сотнями пассажиров. Разве ему 
не наплевать на тех неизвестных утопленников? Конечно, напле
вать. Ведь они безымянные. Для того, чтобы вылезти из берлоги 
своего равнодушия, он должен, по меньшей мере, дать им имена, 
переселить в мир слов и тогда уже жалеть, рыдать над их горькой 
судьбой и проклинать сами понимаете кого. Потому что без имени 
они остаются для него статистами, пустым, ничего не значащим 
числом. Для него, а не для меня. Утонули триста пассажиров. Ну 
так утонули. Продавайте новые билеты, и дело с концом...

Я мог бы сейчас сказать ему это и еще много чего. Например, 
что людей сегодня на площадь собирал отнюдь не я, а он, Шайя Бен- 
Амоц, собственной персоной. Он даже вел его, этот злополучный 
митинг. Почему же в итоге наглец обвиняет меня, когда кругом ви
новат он сам? Почему? Я мог бы напомнить ему и о том, что, если 
бы он вел себя с Ив иначе, то она не оказалась бы здесь, в самом оча
ге катастрофы, и нам обоим не пришлось бы сейчас ковылять по 
этой хрустящей стеклом улице, умирая от тоскливых предчувст
вий. Но я не скажу, не напомню. И не столько оттого, что это было 
бы жестоко в такой момент. На самом деле я просто боюсь, что он 
психанет, выкинет какой-нибудь фортель и исчезнет, оставив меня 
одного. Я боюсь оставаться наедине со своей тревогой.

Свернув в переулок, Шайя делает глубокий вдох и останавливает
ся. Узенький тротуар лежит перед ним, полный длинных отбликов 
уличных фонарей. Звонкие, отполированные подошвами каменные 
плиты в бархатной упаковке мха. Когда-то они звучали одинаково, 
ровно уложенные на хорошо утрамбованный песок. Но потом время, 
поиграв на них в классики, как беспечная девчонка с косичками, на
прыгало каждой плите свою, отдельную судьбу. Под этой образова
лась вымоина, под той устроили гнездо рыжие муравьи, а вот сюда 
еженедельно обрушивает тяжеленный баллон небритый газовщик в 
комбинезоне... Так что теперь у каждой плиты свой звук. Не тротуар, 
а настоящий ксилофон.

Неудивительно, что Ив издалека узнает о его приходе. Всего не
сколько раз, в самом начале, Шайе удавалось подобраться к ней не
слышно, так, чтобы поймать редкое, а потому особенно ценное выра
жение отрешенной задумчивости, тонкий склоненный профиль, легкое 
шевеление губ, взгляд, устремленный в никуда, как длинный канат, тя
нущий вверх по течению реки баржу, полную неведомым прошлым. Но 
потом Ив уже не позволяла застигнуть себя врасплох. Отчасти Шайя 
виноват в этом сам. Он терпеть не мог, когда заставал ее слушающей 
его радиопередачу или смотрящей его телевизионные поделки.

-  Не волнуйся, -  смущенно оправдывалась Ив. -  Я вовсе не вникаю 
в смысл. Просто слушаю звук голоса и думаю о чем-нибудь своем. 
Будто ты здесь, в соседней комнате, и говоришь с кем-то по телефону.

Но он продолжал сердиться, дурак, и она настроила свой слух так, 
чтобы успеть выключить радио или перескочить на другой канал еще до 
того, как Шайя откроет дверь парадного. Ладно, ничего страшного: пусть
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выключает, пусть слушает, пусть делает все, что взбредет в ее рыжую 
голову... лишь бы только она оказалась дома, лишь бы оказалась...

Отсюда еще не видно окна. Шайя идет медленно, твердо ставя 
каблуки на музыкальные плиты тротуара, так, чтобы она с гарантией 
знала, что он здесь, что он приближается к дому, к их дому. Чтобы 
услышала, где бы она ни находилась в эту минуту. Он даже ловит 
себя на наивной надежде, что этот звук сам по себе способен притя
нуть ее сюда, волшебным образом переместить прямо в квартиру, 
поставить перед входной дверью -  так, чтобы, открыв замок своим 
ключом, он сразу увидел ее, стоящую с прижатой к горлу рукой, как 
диковинный инопланетный цветок на тонком стебле. Но зачем ду
мать, что ее там нет? Вот сейчас он сделает еще несколько шагов, и 
в просвете между деревьями станет видно их освещенное окно. Ос
вещенное окно. Шайя шепчет эти два слова, как заклинание.

Окно темно. Но это еще ничего не значит. Возможно, она просто 
что-то делает в кухне, а кухня выходит на другую сторону. Шайя уско
ряет шаги. Парадное... лестница... дверь...

-  Эй, Ив! Я дома!
Квартира пуста, так что ответить некому. Нужно поскорее зажечь 

свет, чтобы она, увидев освещенное окно, поторопилась домой. Шайя 
нашаривает выключатель. Стол в гостиной накрыт: белая скатерть, 
вино, хлеб, тарелки, вилка слева, ножеправа... Ну конечно... он ведь, 
уходя утром, сказал ей, что с сегодняшнего вечера начинается новая 
жизнь, вот Ив и устроила праздник... Вкусные запахи... Он выходит 
на кухню, открывает холодильник... наготовила-то... им вдвоем нипо
чем не справиться. Вдвоем. Вдвоем.

-  Я не вижу ее, Шайя...
-  Уходи. Она сейчас придет. Нам здесь не нужно третьего. Мы на

чинаем новую жизнь. Третий лишний.
Он с утра почти ничего не ел, но голода отчего-то не чувствует. Вот 

сейчас она прадет, тогда и поедим, вдвоем. Шайя возвращается в гос
тиную, включает телевизор. В телевизоре -  круглая Ромкина физионо
мия. Она скорбно торчит над огромным букетом из микрофонов.

...и многочисленные жертвы... -  произносит Ромка и горестно 
морщится. -  По всей видимости, враги демократии решили на этот 
раз не останавливаться ни перед чем. Что ж, нам придется ответить 
ударом на удар. Как это сделали бы злодейски убитые премьер- 
министр Амнон Брук и его верный соратник Арик Бухштаб, пытавший
ся собственным телом заслонить своего друга и учителя. В настоя
щий момент вся полнота исполнительной власти сосредоточена в 
руках Комитета национального спасения, возглавлять который имею 
честь я. Объявлен комендантский час. Мы не допустим...

Шайя выключает Ромку. Ему не до Ромки. Они с Ив начинают но
вую жизнь, где нет места типам вроде Кнабеля. Вот сейчас она при
дет. .. он садится за стол и кладет голову на руки. Скорее бы...

- Я н е  нахожу ее, Шайя. ..я  не...
-  Вон! -  ревет он, оборачиваясь рывком. -  Пошел вон! Вон!
Я вижу его залитое слезами лицо. И в самом деле, пора уходить. 

Мне тут больше нечего делать, в этой квартире. В ее бывшей 
квартире.

Улицы города пусты-на всем протяжении, кроме перекрестков. 
На перекрестках стоят военные грузовики, расхаживают воору
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женные люди в форме. Дома настороженно молчат, отгородившись 
глухо закрытыми ставнями, словно зажмурившись крепко-накрепко. 
Но мне плевать на их кукольные заслоны: я ведь кукловод, помните? 
Я прохожу их насквозь. Я иду к площади, туда, где спецбригада уже 
начала разгребать груду кукольного лома. Зачем? - Я  и сам не знаю. 
Наверное, для того, чтобы уяснить все до конца. Как будто и так 
не ясно. Я веду себя глупо, вы правы. Она ведь была всего лишь кук
лой. Куклой с именем. Если бы у нее не было имени, разве я чувство
вал бы сейчас такое горькое опустошение? Если бы у кукол не было 
этой дурацкой привычки давать друг дружке имена...

-  Э, нет, брат, так не пойдет: ты дал ей имя сам.
-  Сам?
-  Ты что, забыл? Посмотри... на первых страницах.
-  Да, в самом деле...
Я подхожу, я всматриваюсь. Это больше похоже на кровавый 

студень с торчащими из него обломками костей. Все головы тут 
красные -  и лица, и волосы... как различишь? Вокруг суетятся с 
носилками заблеванные санитары. Они в темных очках -  чтобы 
меньше видеть. Спецбригада. Вот они поднимают и уносят об
ломок чьего-то тела, неотличимый от остальных. И снова, и 
снова. Как разберешь? Что-то падает с носилок. Что-то знако
мое. Я держу в руках черную туфлю с небольшой пряжкой в виде 
восьмерки. Ее туфлю, больше подходящую для вечера, чем для 
раннего утра. Восьмерка -  символ бесконечности.

Вот и все. Теперь тебе достаточно ясности? Мне хочется 
сесть и уткнуться в собственные ладони, как это сделал тот, в 
квартире. Он еще там, за столом, накрытым на двоих... бутылка 
вина, белая скатерть, хлеб.

Он поднимает голову, он смотрит на меня и на туфлю в моих 
руках.

-  Слушай, -  говорит он. -  Я не знаю, как тебя называть... скажи, 
как надо, я не стану спорить. Только сделай для меня одну вещь, 
пожалуйста. Я тебя очень прошу. Очень.

-  Что?
Он обводит обеими руками вокруг себя, охватывая этим жестом 

все сразу: стол, гостиную, квартиру, улицу со звонким тротуаром, 
бульвар с лохматыми деревьями, город с блокированными перекре
стками, весь свой кукольный мир, мир спецбригад, лакеев, охранни
ков и убийц.

-  Пожалуйста, сверни это. Ведь это невыносимо, как ты сам не 
видишь? Невыносимо. Я не виню тебя ни в чем, я просто прошу: 
сверни. Ты ведь можешь...

И тогда я берусь одной рукой за правый верхний край задника, а 
другой -  за левую нижнюю кулису и коротким рывком сворачиваю 
весь этот балаган, весь, без остатка. Я слышу, как внутри кувырка
ются куклы, как рвутся декорации, как рассыпается папье-маше. Я 
сжимаю все это в один не слишком большой комок и отправляю в 
мусорную корзину.

И только потом я сажусь и утыкаюсь лицом в собственные ладо
ни. Мне холодно. Ужасно холодно.

Бейт-Арьв, 2006
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Феликс Щшвин

?езяжь ш к  ?езлжь

СОЛДАТ ТИМУРА

Я до победы не дорос, мне от нее одни лишь беды. Передо 
мной сжигают мост, когда я прихожу с победой. Мне, как по
следнему скоту, брести в пыли, в воде по пояс, -  чтоб по ков
ровому мосту прошел великий полководец.

Покуда мы в огне, в бою, пока к победе не пришли мы, мы 
любим армию свою, мы с ней почти неразделимы. Но прибли
жаться к нам не смей, когда с победой мы шагаем. Мы перед 
армией своей, как пред врагом, мосты сжигаем.

Садится солнце за горой, а я бреду в воде понуро, не побе
дитель, не герой -  солдат из армии Тимура. И как-то холодно 
в груди, хотя в бою мне страх неведом...

Пришел с победой он один, а я вернулся без победы.
Победа сильному верна, она на женщину похожа: добыта 

многими она, но всем принадлежать не может.

ГЛАС НАРОДА

Еже лисах, лисах, совести не в обиду: ныне и присно в веках 
слава царю Давиду! Слава его словам, слава его идеям! Да бу
дет примером нам, рядовым иудеям!

Еже писах -  не зря, больше молчать не в силах: имя Давида 
царя -  чтоб ему пусто было! Если писать всерьез, был он 
большим злодеем. Сколько он бед принес рядовым иудеям!

Всякий отбросив страх, твердо и непреклонно, еже писах, 
писах: слава царю Соломону! Пусть он живет сто лет, разу
мом не скудея, -  гордость, и честь, и цвет рядовых иудеев!

Еже писах о том, значит, имело место. Был Соломон ско
том, сволочь он был и деспот. Заняв высокий пост, сколько он 
зла содеял, сколько он пролил слез рядовых иудеев!

Еже писах, писах искренне, прямо и честно: да будет сла
вен в веках тот, кто займет его место... Будет ли он ско
том, будет ли он злодеем, станет известно потом нам, ря
довым иудеям.

Редакц^ сердечно поздравляет любимого поэта с восьмидесятилетием 
и представляет его работы из будущей книги.
Многая лета, дорогой Феликс Давидович!
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АНЯ, ПОЕЗД!

В старом анекдоте в ответ на телеграмму: «доктор сказал ре
зать резать» -  приходит телеграмма: «доктор сказал резать ре
зать». Как это понимать?

Понимать можно только со знаками препинания: «Доктор ска
зал резать. Резать?» -  «Доктор сказал резать? Резать». Все по
нятно, если не пожалеть денег на знаки препинания.

В урезанном виде этот анекдот в литературных кругах был вос
принят как руководство к действию: «Резать так резать!»

Афоризм Леца: «Некоторые бумеранги не возвращаются». Ну и 
что? Каков длинный смысл этой короткой речи? Смысла нет, зато 
была возможность напечатать, а со смыслом такой возможности 
не было бы. Потому что в неурезанном виде афоризм Леца звучал 
так: «Некоторые бумеранги не возвращаются. Они выбирают сво
боду». Вы ж понимаете! Сначала дайте нам из чего выбирать, а 
потом мы вам напечатаем по полной программе.

Доктор сказал резать? Резать. Он правильно сказал. Резать так 
резать. Урезать так урезать. Правда, урезание -  это как поезд, ко
торый может урезать, а может и зарезать. Может доставить мысль 
к месту назначения, а может высадить ее по дороге.

Можно сократить «Анну Каренину» до двух слов: «Аня, поезд!» 
(роман-предупреждение). Дальше резать уже нельзя: каждая из 
двух половин представит интерес только для словаря, а не для 
художественного произведения.

Можно обойтись и одним названием. Когда-то были названия -  
теперь таких уже нет. Вот хотя бы это: «Жизнь и необычайные по
разительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, 
прожившего двадцать восемь лет на необитаемом острове у бере
гов Америки, близ устья великой реки Ориноко, куда он был вы
брошен кораблекрушением, во время которого погиб весь экипаж, 
исключая его одного, с изложением его неожиданного освобожде
ния пиратами».

Вот это название. Дальше вроде и нечего писать. Но автор уже 
расписался, вошел во вкус. Он не мог остановиться, хотя и знал: 
чувство меры -  закон для писателя. И что вы думаете? В резуль
тате получился целый роман, который, кстати сказать, пришелся 
по вкусу читателям. Настолько, что название можно было урезать, 
как «Анну Каренину», до двух слов: «Робинзон Крузо».

Но не у каждого так получится, и тому, кто не способен напи
сать такой роман, придется ограничиться одними названиями.

Сказка о свобода слова,
которая никак не овладеет членораздельностью.

Сказка о юных девах,
которые влюбляются в огонь, а замуж выходят за пожарников.

Сказка о спящей красавице,
которая была красавицей только у себя во сне, вследствие чего 
постоянно опаздывала на работу.
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Сказка об Идолище Поганом,
которому присвоили знак качества, после чего оно стало Идо
лищем Прекрасным и обрело всенародную любовь.

Сказка о красном и сером,
братьях навек, -  после того как Серый Волк съел Красную Ша
почку.

Сказка о лучшем из двух зол,
которое со временем стало лучшим из трех зол, затем -  из че
тырех, из пяти и так далее, по мере накопления лучшего в госу
дарстве.

Сказка о счастье,
которое ни за какие деньги нельзя купить, потому что оно либо 
на витрине, либо под прилавком.

Сказка о чертенке,
которого повысили за хорошую работу, переведя из преисподней 
в небесную канцелярию.

Сказка о человеке,
который не мог себе ни в чем отказать, потому что ему во 
всем отказывали другие.

Сказка о Змее Горыныче,
который, выйдя на тропу демократии, объединил свои головы в 
парламент, после чего ни одного вопроса не мог решить.

Сказка о завтраке,
который мечтал стать обедом, а став обедом, мечтал стать 
ужином, а став ужином, мечтал, чтоб его наконец оставили в 
покое и дали спокойно поспать.

Сказка о школе политической борьбы,
обучавшей науке выпрямлять извилины.

Сказка об ошибках,
на которых учились так усердно, что они сделали карьеру, заняв 
ключевые посты в системе образования.

Сказка о государстве,
в котором воры в законе, а честные люди в загоне, поскольку в 
любом государстве загон лучше работает, чем закон.
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Сказка о джинне,
который вышел из бутылки, но остался маленьким, потому что 
маленькому легче прожить на зарплату.

Сказка о декабристах,
которые были страшно далеки от народа, но не так страшно, 
как стали близки большевики.

Сказка о добром молодце,
который самые трудные для отечества годы пересидел в Бу- 
тырках, на Соловках и на Колыме, откуда уже не вернулся в 
сказку.

Сказка о белке в колесе,
которая отдала колесу всю себя, все здоровье, всю молодость, в 
результате чего ей все-таки досталось на орехи.

Сказка о диктатуре,
в девичестве демократии.

Сказка о гласности,
одержавшей сокрушительную победу над свободой слова.

Сказка о пьедестале,
который мечтал о карьере памятника, но что-то сверху ему 
мешало.

Сказка о рабочих руках,
которые еще недавно брали под козырек и вытягивались по 
швам, а сегодня протягиваются за подаянием и при этом норо
вят дать по морде.

Сказка об извечной мечте революции
построить такую тюрьму, в которой бы жилось лучше, чем на 
свободе.

Сказка о светлом будущем,
которое светло только тем, что в него еще не ступала нога 
человека.

Сказка о стране Нельзя,
в которой жил народ Хочется.



ЯФФСКИЕ ВОРОТА

Вавих} Ма{исши

сш т к, кожот й зляш  уметть
Старику поставили раковый диагноз за три недели до шести

десятипятилетия; уже и гости были приглашены. Жить ему оста
валось месяцев пять, ну, полгода.

Выйдя от врача на улицу пророка Самуила, в лёгкую, как 
шёлк, иерусалимскую майскую жару, Старик завернул в крошеч
ный скверик, пустой в этот полуденный час, сел на лавочку и за
курил сигарету. Он курил не спеша, с удовольствием, зная опре
делённо, что профессорской рекомендацией не воспользуется: 
курить не бросит ни сегодня, ни через неделю, никогда -  пока это 
«никогда» имеет хоть какой-то ощутимый смысл. Какая, в сущно
сти, разница между пятью месяцами и полугодом? А потом, надо 
думать, наступит ничто, в котором не будет места ни табачному 
дыму, ни борьбе с ним.

Закончив сигарету, Старик откинулся на спинку скамейки и 
вытянул ноги. В зелёной тени сквера отвесные солнечные лучи 
не жгли и не кололи. Старик заставил себя сосредоточиться на 
том, что происходит в его голове, в сжатых кулачках полушарий. 
Всё там было как вчера или третьего дня, ничего не изменилось. 
Так, наверно, и должно быть, подумал Старик. Заболит потом, 
когда придёт срок.

Солнце ползло по небу, как золотой клещ. Тени понемногу 
смещались, и ноги старика оказались на свету, а голубая ткань 
джинсов стала горячей. Старик провёл ладонями по жарким ко
леням, поднялся и побрёл к машине. Шнурок на его кроссовке 
распустился, и он нагнулся и туго его завязал. Выпрямившись, он 
отметил с удовлетворением, что голова никак не отреагировала 
на это упражнение.

За рулём, машинально следя за дорогой, он, наконец, принял 
решение: домашним ничего не рассказывать. К чему эта чрезвы
чайная ситуация в доме, к чему полгода подряд изводить жену и 
родню своим особым положением, совершенно особым и ни с 
каким другим на свете не сравнимым. Зачем? Кому от этого ста
нет легче? Уж во всяком случае, не ему, бывшему харьковчанину 
Ефиму Бергу, хотя центральное место в этой нелепой картине 
занимает именно он. Центрально-прощальное.

А раз так, надо прощаться, не обливаясь слезами и не запа
саясь заключительной репликой, вроде «Недолго музыка игра
ла!» Прощаясь -  уходи.

Оставшееся ему он хотел израсходовать на себя. Только на 
себя одного. Что о нём говорят, его и раньше-то не особенно тро
гало, а что скажут теперь -  и вовсе не интересовало.

Редакция сердечно поздравляет замечательного писателя, нашего по
стоянного автЬра с юбилеем и представляет его новый рассказ.
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Гостей собралось под сто человек, включая родственников; 
Старик не всех узнавал в лицо. Рассаживаясь за столиками в 
банкетном зале, стучали тяжёлыми стульями и сдержанно гомо
нили, словно в ожидании чудесного явления. Старик наблюдал за 
живой картиной как бы со стороны, а то и вовсе из другого изме
рения, не чувствуя ни малейшей связи с происходящим -  как 
будто это не он, Фима Берг, появился на свет шестьдесят пять 
лет назад в городе Харькове, и какой-то совсем другой человек 
дошёл до тупика жизни. Разглядывая собрание, Старик раздумы
вал о том, как изменился бы настрой гостей, узнай они, что тосты 
им предстоит провозглашать не во здравие, а за упокой. Разгля
дывал и покровительственно похваливал себя за то, что ни од
ному живому существу ни полусловом, ни намёком не показал, 
что песенка спета, шарик улетел.

Угомонившись, строго приступили к прочтению поздравитель
ных телеграмм, начиная с депеши министра культуры. Потом 
пошли поздравители помельче да поживей, все они, как один, 
высоко оценивали взнос юбиляра в культурную среду, желали 
ему новых творческих подвигов и хрустальной жизни до ста два
дцати лет. Это было смешно, и Старик улыбался над своей рюм
кой коньяка.

Время странно двигалось меж столами и под высоким потол
ком: ползло подобно усатой улитке и вместе с тем мощно скакало 
рысью, разве что селезёнка не ёкала. Это раздвоение раздража
ло Старика, он мучительно вспоминал, бывало ли с ним подоб
ное раньше, «до» -  и никак не мог вспомнить. Время двигалось, 
захватывая и покрывая пространство, под ровный гам застоль
ных разговоров.

Около полуночи стали расходиться. Старик послушно стоял в 
дверях зала, благодарил и пожимал руки. Подарки, упакованные 
в золотистую или серебряную бумагу, перевязанные цветными 
ленточками, громоздились горой в просторном высоком ящике, 
похожем на пиратский сундук из приключенческого классического 
романа: «Двенадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бу
тылка рома!» Подарочный сундук, снабжённый, на всякий случай, 
вполне современным цифровым замком, принадлежал владельцу 
ресторана и предусмотрительно устанавливался здесь, при входе, 
в дни празднеств: свадеб, юбилеев и обрезаний младенцев.

Провожая последних гостей, Старик спустился за ними следом 
на площадку перед рестораном, вышел на дорогу и остановил так
си. «Аэропорт!», -  сказал он водителю. Привольно сидя на заднем 
сиденье, Старик немного жалел о том, что теперь так никогда и не 
узнает, что же лежало в сундуке, в праздничной подарочной бума
ге. Это было последнее, о чём он пожалел в прошлой жизни. А 
настоящая вступила в свои интересные права, как только он пере
ступил порожек самолёта, следующего рейсом на Стамбул.

В Стамбуле ему предстояло дожидаться транзита до темноты. 
Слоняться весь день по аэропорту, разглядывать витрины и пить 
кофе Старику не улыбалось. Он поехал в город.

-  До центра десять долларов, -  информировал таксист. -  Или 
можно по счётчику.
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-  Я знаю, -  сказал Старик. -  Поехали!
Площадь перед храмом Софии была полна праздных людей. 

Вдоль желтоватой древней стены он прошёл ко входу в Большой 
базар -  и Золотая улица открылась перед ним. Золото сверкало и 
светилось, куда ни погляди; казалось, что вся улица, до самого 
сводчатого потолка, расписанного синими и красными узорами, 
покрыта золотыми пластинами. И хотя до этой византийской рос
коши Старику было мало дела, не впервые на Золотой улице он 
ощущал себя не в своей тарелке: если б в витринах разложены 
были огурцы с помидорами или хоть дрова, он бы чувствовал себя 
раскованней. Тяжесть золота действовала ему на нервы.

Пройдя до середины улицы, Старик свернул налево, в крытый 
переулок. Здесь пахло кожами, пылью старых ковров и шиш- 
кебабом. В поредевшей толпе Старик вовсе не выглядел стари
ком, и он отлично это знал. Ещё вчера, в ресторане, он шутил в 
ответ на комплименты гостей: «Ну да, конечно, никто не даёт мне 
шестьдесят пять. Максимум -  шестьдесят четыре!». А сейчас от
пала всякая необходимость шутить по этому поводу.

Он купил дорожную сумку попроще, похожую на брезентовый 
наплечный мешок, и бухарскую тюбетейку. Потом примерил в 
обувной лавочке кожаные чёрные кроссовки и оставил их на ногах, 
а свои узкие вечерние туфли с облегчением выбросил в мусорную 
урну. Ощупав пачку денег в кармане, Старик одобрил себя за то, 
что накануне успел продать галерейщику унылый, как насморк, 
натюрморт Рабина, привезённый из Москвы много-много лет тому 
назад. Спасибо Оскару Рабину, вошедшему в моду как раз в под
ходящее время. Старик усмехнулся: «подходящее время»- не 
совсем подходящая оценка его положения.

В гончарном, медном, ковровом рядах делать ему было нечего. 
Хорошо бы найти ватную телогреечку, но здесь такого не продают. 
А нарядные куртки с дюжиной карманов и кармашков, с застёжка
ми-липучками и яркими шевронами «Элвис Пресли» или «Я люб
лю Стамбул» с красным сердечком вместо «люблю» -  это всё ему 
не подходило.

Хождение по рядам надоело Старику, он устал -  то ли от бес
сонной ночи, то ли потому, что так теперь и должно было быть. 
Раньше он не пропускал базар ни в одном городе, мог бродить 
часами меж покупателями и продавцами, испытывая необъясни
мую приязнь к людям, занятым самым, быть может, древним про
мыслом на свете -  торгом. Но это было раньше.

Выбравшись из базарной толчеи, он очутился на просторной 
площади с фонтаном посередине; возможно, то была старинная 
поилка для скота. Круглый водоём был ладно схвачен, как кадушка 
обручем, низким парапетом. Старик сел на тёплый ноздреватый 
камень и долго сидел, уложив на колени свою синюю сумку. До 
самолёта оставалось три часа, пора было ехать. По дороге к сто
янке такси он облегчённо радовался тому, что за весь день ни разу 
не вспомнил о вчерашнем ресторанном вечере и о том, что ему 
предшествовало. Ни о чём и ни о ком он не вспомнил. Та жизнь 
ушла с головой в туман.

У стойки регистрации он увидел несколько мужчин и женщин с 
раскосыми азиатскими глазами, говоривших между собой по-
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русски. Когда-то Старик умел безошибочно отличать киргизов от 
узбеков или туркменов, и сейчас, почти полвека спустя, эта сно
ровка никуда от него не ушла -  он твёрдо знал, откуда родом его 
попутчики. Такая стойкость памяти была ему приятна: голова, во
преки глухим опасениям, работала и не давала покамест сбоев. 
Останься он дома, казалось ему, и дело могло пойти по другим 
каткам.

Летели на восток, навстречу ночи. Полёт был долгим. Наконец 
посреди темноты обозначилась горная впадина, круглая, как пиа
ла. На дне пиалы посверкивал Бишкек, Великий шёлковый путь 
шёл мимо, невдалеке, по дну Чуйской долины. Следы конских ко
пыт и разлапистых верблюжьих пальцев ещё не выветрились на 
приречном песке.

Сели. Старик без помех добрался до города и первым автобу
сом уехал на Алай, к Памиру. Дорога была ему знакома.

Говорят, нельзя дважды войти в одну реку. Можно, если эта бе
гущая вода -  река памяти. И это устроено довольно-таки проду
манно.

В посёлке Алтын-Курган почти ничего не изменилось за сорок с 
лишним лет. Глинобитные кибитки как стояли, так и продолжали 
стоять по сторонам дороги, а если какая и обвалилась, так на её 
месте сложили такую же -  с неровными коричневатыми стенами из 
кизяка, с плоской крышей. Заезжий узбек поштучно торговал ябло
ками у магазина -  точно такой сидел тут перед пирамидкой яблок в 
прошлый, давний приезд Старика, на этом самом месте. После 
долгого перехода по горам они подъехали тогда к магазину -  два
дцатилетний голощёкий Старик с другом, вдвое старше его, про
мышлявшим ловлей снежных барсов в верховьях реки Сууксай. 
«Купи яблочко детям! -  сказал узбек охотнику. -  Дёшево отдам!» И 
барсолов обронил с седла, искоса взглянув на узбека, как на арчо- 
вый пенёк: «Он всегда тут сидит и торгует. Если все будут торго
вать яблоками, кто же убьёт барса?»

Постояв немного у коновязи, изгрызенной лошадьми, Старик 
вошёл в магазин. Здесь продавалось всё, необходимое человеку, 
чтобы не умереть на первых порах: мука, спички, патроны и керо
син. Глядели с полок и деликатесы: консервы, соль, водка, конфе
ты. В арьергарде выстроились пластмассовые бутылки кока- 
колы -  глобализм далеко опередил коммунизм и первым добежал 
до Алтын-Кургана.

Угол магазина занимала одёжка. Старик, прикинув на себя, от
ложил китайскую, в камуфляжных разводах куртку с капюшоном, 
плащ-дождевик и крепкие серые штаны на смену костюмным брю
кам. Затем, присмотревшись, добавил к покупке пару сапог- 
кирзачей и широкий охотничий нож в чехле. Синяя турецкая сумка 
сыто раздулась, Старик закинул её на плечо.

Выйдя из магазина, он сел на камень у коновязи и закурил, раз
думывая над тем, где бы переночевать. Люди, оказавшиеся в Ап- 
тын-Кургане по необходимости, спали у знакомых на полу, о ком
натах на съём здесь даже не подозревали, а сидеть на камне до 
утра Старику не улыбалось: завтра предстоял тяжёлый день, надо 
было поспать хоть часиков пять-шесть, да и холодно ночью в го-



ЯФФСКИЕ ВОРОТА
186

pax. Расспрашивать торгового узбека тоже не хотелось, хотя он 
наверняка мог дать дельный совет.

Положение распрямил улыбчивый круглолицый киргиз по име
ни Иса. Этот Иса подъехал к коновязи на сивой лошадёнке, спе
шился и, привязывая,спросил:

-  Ты, что ли, турист?
Старику почему-то приятно было услышать это простецкое об

ращение на «ты», давным-давно он ни от кого из чужих такого не 
слыхал.

-  Да ты что! -  охотно откликнулся Старик. -  Какой там турист! Я 
сам бухарский, траву лечебную собираю в горах.

Иса не проявил любопытства: траву так траву. Надо человеку, 
вот он и собирает.

-  В Джиргиталь, что ли, идёшь? -  спросил Иса. -  В Таджики
стан?

-  Ну да, -  сказал Старик. -  Где тут переночевать у вас, не под
скажешь?

-  У меня можно, -  сказал Иса. -  Места хватит. А с утра пой
дёшь.

-  Мне лошадку купить надо, -  поделился с Исой Старик. -  А то 
пешком тяжело, и трава.

-  Лошадку можно купить, -  одобрил Иса намерение Старика. -  
А в Джиргитале продашь её на базаре.

Довольные приятным знакомством, они отправились в магазин; 
купили водку и банку тушёнки для себя, а для детей Исы кока-колу 
и развесные конфеты-подушечки, в которые фруктовое повидло 
попадает никому неведомым образом.

Чем выше в горы, тем небо синей.
Старик удобно сидел в глубоком седле, под ним ходко шёл по 

тропе молодой меринок, вколачивал копыта в сухую тропу, пет
лявшую по плечу ущелья. Внизу, метрах в трёхстах, бежала с гор 
тёмная река, тащила камни; грохот и гул потока были здесь почти 
не слышны. На совсем узких пролётах тропы меринок пугался, 
прижимал уши к голове, но Старика это не тревожило ничуть -  от
пустив повод, он дал лошади волю и поглядывал вниз, в пропасть, 
чуть ни с вызовом. Терять ему было нечего, кроме мерина да ста
рого курджуна, в одном кармане которого лежала турецкая сумка, 
а в другом торба с овсом, узелок с лепёшками, тройка луковиц и 
брус варёного мяса, завёрнутого в ситцевую тряпицу. Провизию 
дал ему в дорогу, прощаясь, круглолицый Иса вместе с пожелани
ем собрать на Алае побольше лечебной травы. Золотой человек 
Иса, такие теперь редко попадаются на свете, да и раньше встре
чались не через одного.

Тропа, забирая на подъём, вынесла всадника к подножью ши
рокой седловины, отлого уходящей вверх между двумя хребтами. 
Горы от головы до плеч были покрыты снегом и льдом, небо без 
туч стало ещё синей, оно приобрело сапфировый оттенок. В со
вершенной тишине высокогорья Старик услышал отрывистый ко
роткий свист, за ним -  другой, и разглядел красного памирского 
сурка, стоявшего навытяжку у своей норы. Проезжая мимо, Старик 
испытал тёплое волнение души -  как будто случайно повстречал
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давнего знакомого из приятных молодых времён, сейчас уже почти 
неразличимых. И он был признателен сурку за эту встречу.

С отвычки он натёр ноги, икры ног о задубевшие стремянные 
ремни, да и ягодицы ныли от долгой тряски в седле. Больше у 
Старика ничего не болело, вчерашняя водка-нефтянка всосалась 
без остатка куда положено, его не жгло и не дёргало. А то, что стёр 
кожу до крови и зад набил -  это жизненное обстоятельство, тут 
радоваться надо: ведь не раковая же голова раскалывается под 
бухарской тюбетейкой.

Со стороны глядя, трудно, а то и вовсе невозможно было опре
делить, что Старик явился сюда, в горы, из иерусалимских мас
личных рощ, а не из Бухары или откуда-нибудь из-под Орла. Рас
шитая тюбетейка, под нею, обегая лоб, голова перетянута красной 
матерчатой полоской, ещё ниже -  исчёрканное морщинами лицо с 
глубоко сидящими тёмными глазами, сухой твёрдый рот и нежной 
лепки бритый подбородок с ямкой посредине. Лицо как лицо, как у 
множества других людей. И одежда обычная -  куртка, серые шта
ны, и мерин не примечательный ничем. Едет мужик по своим де
лам, в свою сторону пути, и пусть себе едет.

Старик и ехал. До первого перевала оставалось часа полтора, 
как раз начнёт темнеть. Там, сразу за гребнем, по левой руке была 
когда-то -  и куда бы ей деваться -  укрытая от ветра и любопытных 
глаз каменная пещерка, где знающие путники становились на от
дых, жевали лепёшки и поили лошадей. К этой пещерке надо по
спеть до сумерек, а то в темноте её не заметишь. Прикинув время, 
Старик ослабил повод, пнул мерина каблуками в бока и перешёл 
на рысь. За весь день он не встретил в долине ни одной живой 
души и надеялся, что и пещера окажется пустой. Так и случилось.

На перевале от сладкой тишины не осталось и следа -  ветер 
дудел в ущелье и гнал вечерний пронзительный холод, как из тру
бы. После подъёма тропа круто пошла вниз, ветер утих и исчез; в 
каменных расщелинах появился тёмный кустарник. Часах в пяти 
пути лежал впереди второй перевал, покруче и повыше, а за ним 
километровый тяжкий спуск, а под спуском прилепилась к горе ар- 
човая рощица, и из опушки той рощицы глядела в большую реку 
Голубая могила. Так запомнилось Старику.

В пещере он обнаружил горстку сухих можжевеловых веток и 
соль в кульке -  ночевавший здесь заботливый человек подумал об 
идущем вслед. Получалось так, что незнакомый путник позаботил
ся о нём, Старике, и это свидетельствовало о дружелюбной связи 
людей, всех людей, живущих в мире. Расседлав мерина, Старик 
повесил ему на шею торбу с овсом и собрался было разжечь кос
терок на каменном полу пещеры и согреться, а потом усомнился: 
свет огня мог привлечь внимание бедового ночного человека. На
кинув поверх плаща порожний курджун, он невесело улыбнулся и 
покачал головой: какая разница, от чего умереть -  от рака или от 
пули наркоторговца, пробирающегося по тёмной долине с мешком 
анаши? Но костёр всё-таки разводить не стал, не хотел торопить 
события: пусть идут своим ходом.

Мерин, опустив голову, размеренно хрумкал овсом у входа в 
пещеру. Звёзды висели в небе густо и низко, как яблоки в саду. 
Старику не хотелось вспоминать о своей болезни, но и забыть о



ЯФФСКИЕ ВОРОТА
188

ней он не мог заставить себя: ощущение неизбежной скорой смер
ти блуждало по окраинам его сознания. Он сидел, обхватив руками 
согнутые колени, и думал о том, как чудесна его тёплая плоть, та
кая удобная, такая подогнанная -  Божий материал, обречённый 
обратиться в сгусток слизи, которую всосёт земля.

Так он долго сидел, в покое и тишине, словно в утробе мира, а 
потом расцепил руки, чтобы взглянуть на часы -  и сразу забыл, 
что показали их стрелки. Ночь за порогом казалась литой и нераз
делимой на части. Придёт срок, она поднимется и уйдёт, а на её 
место явится день с солнцем на плече.

Старик выбрал на полу место поровней и лёг, подложив под го
лову синюю турецкую сумку. Сны его не тревожили. Встав со све
том, он спустился на тропу и погнал отдохнувшего мерина рысью. 
Воздух был прохладен и пах мятным леденцом.

Заяц передвигался прыжками, петлял. Останавливаясь, он при
вставал, как вкопанный, над травой и оглядывался, выискивая 
опасность или от любопытства. Любопытство многих не доводит 
до добра, а иным везёт.

Трава ходила под ветром, как будто Главный Утешитель с неж
ностью поглаживал её ладонью. Покачивалось всё травяное по
л е - от стены Голубой могилы до опушки арчового леска, приле
пившегося, как зелёная лепёшка, к подножью горы; видна была и 
тропа, почти отвесно сбегавшая по обрывистому склону горы сю
да, вниз. В арчатнике покрикивали птицы. Тёмная река шла по дну 
долины. С верховьев, от Великого ледника, тянуло холодком.

Прислонившись спиною к глинобитной стене склепа, Кубатбек 
сидел неподвижно. В руках он держал давно уже пережившую 
свой век малокалиберную винтовку с надколотым прикладом, на 
котором ещё сохранились чудесным образом островки лакового 
покрытия. Да и сам Кубатбек, спроси у него, объяснил бы с охотой, 
что живёт на свете лишь по привычке, что век его прошёл, и он 
готов предстать перед Господом, как только тот вспомнит о нём. 
Собственно, возраст Кубатбека не играл тут роли -  ему было за 
пятьдесят, но никак не более шестидесяти, -  но он счёт своим 
дням не вёл, как не считал ни зим, ни лет, и не мог назвать с точ
ностью, который год на дворе. Он знал множество других вещей, 
куда более полезных и нужных для поддержания жизни: как до
быть огонь, ударяя огнивом о кремень, как подстеречь и убить 
зайца.

Заяц, привстав в траве шагах в тридцати от Голубой могилы, 
оглядывался и дёргал треугольным носом. Неподвижный Кубатбек 
глядел на него внимательно и даже бровью не вёл. Мелкашка ле
жала на раскоряченных коленях Кубатбека. Вздёрнуть её к плечу и 
выстрелить было секундным делом, но Кубатбек выжидал: пусть 
заяц ещё немного приблизится и откроет бурый бок.

За годы жизни у Великого ледника Кубатбек выучился многому. 
В Алтын-Кургане это знание было ему не обязательно: он жил там 
в кибитке с железной печкой, была семья у него и работа по заго
товке дров в потребсоюзе. Жизнь текла плавно. Потом кончилась 
советская власть, редкие русские куда-то ушли из Алайской доли
ны, и закрылся дровяной склад: кому надо, тот запасал дрова сам
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по себе. Санавиация перестала летать в Алтын-Курган, и от нале
тевшего приступа удушья умерла жена Кубатбека, посинела и 
умерла. Весной дети его поднялись и уехали в Казахстан на зара
ботки, и от них не было ни слуху, ни духу: как видно, ещё не уст
роились на новом месте. Кубатбек остался один в пустой мазанке. 
Для прокормления он взялся за ловлю форели, и это сомнитель
ное занятие не прибавило ему веса в глазах алтын-курганцев: ры
ба не мясо, человек не зверь. А уж сварить сурка в котле означало 
полное крушение жизненных устоев и падение на дно: известно 
всякому, что сурок разносит чёрную болезнь -  чуму, и добропоря
дочный человек никогда не позволит себе прикоснуться к сурчине 
хоть с рисом, хоть с чем. И если на едока рыб можно было, по 
трудным временам, глядеть сквозь пальцы, то пожирателю сурчи
ного плова никто руки не подаст.

Заяц дёрнул ушами и длинно прыгнул в сторону, как освобож
дённая пружина. Винтовка с колен Кубатбека взлетела словно бы 
по собственному желанию. Стукнул выстрел, пуля вынесла внут
ренности из пробитого заячьего тельца. Поднявшись на затекшие 
ноги, Кубатбек враскачку подошёл, поднял тушку из травы и заша
гал через лесок к кибитке.

Кибитка стояла у подножья горы, у самого подъёма -  глинобит
ная избушка, бревенчатые опоры по углам. Раньше таких кибиток 
было здесь восемь, но не успели большевики уйти, как по Велико
му леднику и речной долине повадились ходить наркоторговцы, 
таскать терьяк и анашу, и новая власть ликвидировала кишлак 
Голубая могила -  жилое место на горном пути из Афганистана в 
низинные районы Центральной Азии с её розовыми садами и аб
рикосовыми рощами. Люди разошлись. Кишлак опустел, его до
мишки покосились и остыли. Через две или три зимы Кубатбек в 
поисках пропитания появился в окрестностях Голубой могилы, пе
реночевал в брошенной кибитке, да так тут и остался. Остался тут. 
Большой мир с центром в Алтын-Кургане перестал для него суще
ствовать.

Подойдя к двери с верёвочной петлёй и колком вместо замка, 
он привычно огляделся через плечо. По тропе с перевала, высоко, 
спускался всадник. Приставив ладонь полочкой к бровям, Кубатбек 
стал вглядываться. Появление человека верхом на лошади его не 
радовало: кого это чёрт несёт? Встреча с наркоторговцем не сули
ла ничего хорошего, это проверено. А без дела, для удовольствия 
сюда ни одна живая душа не потащится. Правда, наркоторговцы 
спускались не с перевала, а с Ледника и уходили вниз по долине, 
вдоль реки, глухими местами. На перевале, на дороге в Алтын- 
Курган им делать было нечего, это тоже ясно. Кто ж тогда этот 
всадник, что он забыл в Голубой могиле?

В последний раз человек появился здесь прошлым летом, и то 
был мёртвый человек. Он, как видно, шёл с верховьев Ледника, 
лошадь его пала, а сам он сорвался со скалы. В курджуне, который 
он тащил с собою, Кубатбек нашёл три десятка разноцветных пла
стмассовых мыльниц, наполненных коричневым опием-сырцом. 
Было при покойнике и оружие -  чёрная лёгкая винтовка с тремя 
магазинами к ней. Такую винтовку Кубатбек видел впервые в жиз
ни и не знал, как с ней обращаться. Подумав и прикинув, он решил
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оставить всё как есть: не трогать ни терьяк, ни ружьё. Он понимал, 
что пропавшего хватятся опасные его товарищи, могут и найти. И 
если не досчитаются мыльниц или чёрной винтовки, подозрение 
падёт на Кубатбека из ближайшей кибитки; и тогда ему головы не 
сносить.

Он отворил дверь, сколоченную крест накрест из ветхой дранки 
и обтянутую киичьей шкурой, и вошёл. Проще всего было поднять
ся, пока не поздно, по руслу Каинды, укрыться там в скалах и из
бежать тем самым встречи с незваным гостем. Но Кубатбек не 
чувствовал почему-то угрозы, да и любопытство его царапало: кто 
это едет? Сполоснув котелок, он установил его на треноге посреди 
кибитки, принёс можжевеловых веток для костра и сел обдирать и 
потрошить зайца. А всадник спускался.

Мерин скользил на крутой тропе, упирался передними ногами и 
поджимал задние. Чтоб не сползти к холке, Старик, откинувшись 
назад, почти стоял в стременах. Минут сорок занял этот спуск, не 
меньше. Потом тропа распрямилась и нырнула в лесок. Через две 
сотни метров появилась кибитка, над её плоской крышей стлался 
голубовато-сизый дымок. Старик подъехал и спешился не без тру
да: ноги не слушались и болели. «Хорошо ещё, что болят», -  ми
моходом подумал Старик. Он был почти уверен, что это та самая 
кибитка, первая после спуска. Стучать в дверь было бессмыслен
но, ему и мысль такая не пришла в голову. Раз идёт дым, значит, 
есть кто-нибудь живой в доме. Раз есть живой -  значит, слышит, 
что кто-то подъехал. Зачем тогда стучать? Не зря же говорят: «Ес
ли видишь дым над юртой -  поворачивай коня, заходи, дорогой!» 
Улыбаясь благодарно, он накинул повод на вмурованный в стену 
кривой киичий рог, а потом мельком вспомнил свой коттедж в ие
русалимском предместье: звонок, замок в стальной двери, -  и 
сплюнул в сторону. Кажется, он впервые вспомнил свой дом за эти 
три дня после отъезда.

Старик толкнул дверцу и вошёл в кибитку. Отвернувшись от 
оранжевых в полумраке струек огня под котелком, Кубатбек смотрел 
на гостя. Лицо Кубатбека не выражало ни удивления, ни радости.

-  Салам алейкум! -  сказал Старик. -  Я думал, тут Гульмамад 
живёт, таджик. Он здесь?

-  Садись, отдыхай! -  Кубатбек указал на обрывок кошмы у ко
стра. -  Гульмамад в Джиргиталь ушёл, давно уже. Там живёт или 
умер. Ты турист?

-  Не турист я, -  сказал Старик, опускаясь на глиняный пол и 
трудно распрямляя ноги. -  Просто пришёл, хочу пожить тут. Или 
могу на Каинды уйти, там тоже кибитка раньше стояла, -  он взгля
нул на хозяина вопросительно.

-  Кибитка та развалилась, -  чуть помедлив, сказал Кубатбек. -  
Живи тут, если хочешь. Место есть, вода есть. Мясо есть -  зай
цы, -  он кивнул на котелок над огнём, -  киики. Всё есть.

-  Пойду лошадь пущу, -  сказал Старик, с тревогой думая о том, 
что сейчас придётся подыматься на ноги. -  Не уйдёт лошадь-то?

-  Куда она тут уйдёт? -  удивился Кубатбек. -  Никуда не уйдёт.
Выйдя на волю, Старик расседлал мерина и пустил его пас

тись. Мерин приник губами к траве, как к сладкой изумрудной во-
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де. Ни мух здесь не было, на высоте, ни змей. По другую сторону 
широкого, выстланного галечником речного русла стояли бок о 
бок три шеститысячника, названия которых Старик позабыл. Ле
дяные вершины гор, остроконечные, в предвечернем нерезком 
свете отливали синим и малиновым. Над миром лежала живая 
тишина, никто ее не нарушал: ни птица, ни человек.

Перебросив курджун через плечо, Старик вернулся в кибитку. 
Кубатбек успел расстелить ситцевую тряпицу на полу, поставил 
на нее две пиалушки и красный, с оббитым носиком чайник.

-  Чай на траве завариваю, -  сказал Кубатбек. -  Сушу и зава
риваю. Пей!

-  Иду, -  сказал Старик и, опустив свой курджун у стены, огля
делся. Кроме треножника с котелком и одеяла, набитого барань
ей шерстью, здесь ничего не было.

-  Ты чего? -  спросил Кубатбек.
-  Куда бы паспорт спрятать, -  сказал Старик. -  А то затеряет

ся, а потом...
И вдруг его осветило, как вспышкой молнии: «потом» не бу

дет. Не будет у него никакого «потом», а только скорая смерть от 
раковой опухоли, и по этой причине он здесь, в горном раю под 
названием Голубая могила.

-  Не нужен тебе никакой паспорт, -  услышал он Кубатбека, -  
кто его тут будет проверять! Это у прохожих людей проверяют, а 
кто на месте сидит, тому не надо. Садись, чай пей!

Тем временем поспела зайчатина. Кубатбек приправил её не
ведомыми травами и листьями, и только соли не оказалось в ва
реве. Старик пожалел о том, что не запасся солью в Алтын- 
Кургане, а потом отмёл от себя эти сожаления, как хлебные 
крошки ладонью: долго ли ещё придётся тосковать ему по соль
це? И подивился: получалось так, что неизвестно -  долго или 
коротко.

Ели молча, зачерпывая серыми оловянными ложками, какие 
были в ходу в сельских советских столовках. Остатками хлеба, 
привезённого Стариком, подчистили досуха стенки и донце ко
телка. От зайца остались одни косточки.

-  У тебя собаки нету? -  спросил Старик.
-  Как нету! -  сказал Кубатбек. -  Есть собака. Бегает где-то.
-  Дикая, что ли? -  спросил Старик. -  Какой породы?
-  Собака и собака, -  пожал плечами Кубатбек. -  Днём бегает, 

а ночью приходит, спит тут, у кибитки.
-  Ты её кормишь? -  продолжал расспрашивать Старик.
-  Сама кормится, -  сказал Кубатбек. -  Я её на охоту беру, она 

кииков на меня выгоняет. Без собаки малопулькой кого убьёшь?
-  Ну да, -  сказал Старик.
-  Ты зимовать здесь будешь? -  в свою очередь спросил Ку

батбек.
-  Если доживу... -  неопределённо ответил Старик.
-  Болеешь? -  поинтересовался Кубатбек.
-  Болею, -  кивнул Старик. -  Я ведь сам издалека, с края зем

ли. У нас там врачи сказали...
Кубатбек слушал вежливо, но без интереса: обстоятельства 

вчерашней жизни Старика в далёком краю не занимали его.
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-  Тебе мумиё надо, -  сказал Кубатбек, -  у меня есть. Хорошо 
помогает. Каждый день проглотишь по чуть-чуть -  может, всё 
пройдёт.

-  Ты мне дашь? -  спросил Старик.
-  На пустое брюхо надо, -  сказал Кубатбек. -  Завтра утром 

дам. И послезавтра, и потом. Пока не пройдёт.
-  Думаешь, пройдёт? -  с надеждою усомнился Старик.
Кубатбек молча взглянул вверх, в небо, лежавшее над потол

ком кибитки, и переменил тему разговора:
-Т ы  в карты играешь?
-  Играю вообще-то, -  сказал Старик.
-  В «дурака с документом» играешь?
-  С «документом» не слыхал, -  сказал Старик. Ему было не

ловко, что он не может составить компанию Кубатбеку.
-  Давай тогда без «документа», -  сказал Кубатбек, осторожно, 

как ценную вещь, вытягивая колоду залосненных, стёсанных карт 
из-под бараньего одеяла.

За картами разговор пошёл живей.
Говорили о том, о сём, не придерживаясь одной линии, между 

сдачами и ходами. Известие о том, что Старик до приезда сюда, 
в Голубую Могилу, писал рассказы и романы, Кубатбек пропустил 
мимо ушей. Его интересовало, растёт ли лук в родных местах 
гостя, на морском берегу, и разрешено ли там всякому человеку 
обзаводиться нарезным оружием для охоты на козлов. Старик 
взялся было рассказывать Кубатбеку об израильском Объедине
нии охотников, но заметил, что хозяин реагирует на эту инфор
мацию неадекватно, и закруглил свой рассказ.

-  Тут, знаешь, один парень шёл два лета назад, -  начал Ку
батбек новую тему, -  и околел. Опий нёс, анашу. У него ружьё 
было, чёрное такое ружьё. Я его салом смазал, завернул в ме
шок, оно там лежит, наверху. Может, посмотришь?

-  А чего его смотреть? -  спросил Старик.
-  Я такое ружьё никогда не видал, -  признался Кубатбек и 

вздохнул. -  Вроде не наше.
Решили идти наутро.
Лёжа под овчинной шубой, на полу, Старик вспоминал мисте

ра Бринка, обходительного господина. Смерть не пугала Старика, 
её появление на сцене уже состоялось, и извечный вопрос «ко
гда?» теперь отбрасывал чёткую тень: скоро, вот-вот... Мучи
тельный вопрос, отнимающий покой у здоровых, сильных людей, 
составляющих отважные планы на будущее. Другое его смущало: 
как доберётся он пешим ходом до Ледника, на сбитых в кровь, 
неверных после двухдневного верхового перехода ногах? Как 
справится с нехваткой кислорода на высоте под четыре тысячи 
метров?

Да и справится ли? «Будь что будет», -  отступился он наконец 
и уснул с улыбкой.

Труп лежал под ледяной коркой, присыпанной сухим горным 
снегом. Кубатбек разбил лёд и вытянул из щели ружьё, завёрну
тое в мешок.

-  Вот, смотри, -  сказал Кубатбек, развязывая мешок.
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Старик привычно принял в руки американскую автоматиче
скую винтовку М16 -  этот чёрный «Кадиллак» среди стрелкового 
оружия. С такой точно винтовкой он отвоевал две израильские 
войны; он любил её и уважал, как только может человеческое 
существо уважать и любить механический неодушевлённый 
предмет. Нежданная встреча со старой надёжной знакомой тро
нула душу Старика. Осторожно, двумя пальцами он потянул за
твор, потом отщёлкнул крышку на торце приклада -  зелёная су
мочка с развинченным на части шомполом, щётка, смазка -  всё 
было на месте. Радуясь, Старик легко вскинул винтовку к плечу. 
Кубатбек одобрительно на него глядел.

-  С такой красавицей мы кого хочешь тут достанем, -  сказал 
Старик. -  Хоть козла, хоть барса. У неё прицельность во-он до 
той скалы.

Кубатбек прищурился, примерился. Получалось здорово, ска
зочно получалось.

-  И убьёт? -  уточнил Кубатбек.
-  Ещё как! -  сказал Старик. -  За километр убьёт, ты не беспо

койся.
Кубатбек тщательно, краем мешка обтирал слой сала с мага

зинов.
-  Дай-ка гляну! -  протянул руку Старик.
Нажимая большим пальцем, он выдавил несколько патронов 

из обоймы. Гильзы были чистые, без коррозии.
-  Вот это подарок, ёлки-палки! -  сказал Старик и закинул вин

товку за плечо. -  Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеря
ешь.

Ноги у него не ныли и не болели, а разреженный холодный 
воздух отдавал вкусом абрикоса.

Обратный путь показался лёгким. Войдя в кибитку, Старик 
первым делом разобрал винтовку, почистил её и смазал. Потом, 
повторяя, то же заботливо проделал Кубатбек, и уложил оружие 
на баранье одеяло. Как будто третье живое существо появилось 
в Голубой могиле, сильное и располагающее к себе. Нет, четвёр
тое: не следовало забывать и о собаке, она была близка людям -  
ближе, чем птица или мерин.

Вскипятили воду, заварили чай.
-  Теперь без мяса не будем, -  сказал Кубатбек. -  Киика пой

дём убьём, посушим.
-  Когда хочешь, -  сказал Старик. -  Хоть завтра.
Ему хотелось закурить, глубоко затянуться дымом, но сигаре

ты кончились -  табаком он не запасся, посчитав, что всё равно 
не угадает: либо не хватит курева, либо оно останется. Он, зна
чит, оказался бы связан каким-то неестественным образом с 
этим запасом сигарет, как вольное Время с движением часовой 
стрелки на циферблате; и такая вынужденная связь представля
лась ему унизительной. Он придумал иначе: припас одну всё же 
нераспечатанную пачечку на чёрный день, на последний -  пусть 
лежит.

День катился за днём, вместе с солнцем, не оставляя следов. 
Старик податливо сбился со счёта времени, он теперь не знал, 
воскресенье нынче, вторник или суббота, и это не мешало его
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жизни. Время было не тесно наполнено делами: заготовкой дров, 
охотой, уходом за мерином или игрой в подкидного дурака. Чи
тать его не тянуло. Однажды ветреной ночью Старику привиде
лась его библиотека. Он глядел на полки с сотнями книг, среди 
которых нарядным особняком стояли и написанные им самим, 
как на чужое достояние малознакомого ему человека.

Наутро, проглотив горошинку мумиё, Старик вспомнил эти 
картинки сна -  и удивился: он впервые увидел свой дом за 
стальной дверью, о котором, казалось ему, и думать забыл в ди
ком мире, в Голубой могиле. Ни жена не появилась на тех кар
тинках, в приятном освещении, ни дети с внуками, ни персидский 
кот Глеб -  а только книги. Тут было над чем задуматься.

В конце концов, книги, как и чада с домочадцами, являлись 
для него полноправной частью иерусалимского дома, оставлен
ного им навсегда. Дом, со всем его содержимым, значил для не
го, Старика, несравнимо больше, чем собрание кирпичей и желе
зобетонных блоков. Дом олицетворял собою родовой ствол, кор
ни которого уходили в песок и камень почвы -  уходили, после 
двухтысячелетнего отсутствия в родных пределах, ещё неглубо
ко, пробивались трудно. Решение Старика уйти из дома и уехать 
умирать на край земли не было ни блажью, ни глупостью: вид 
кровати, лёжа на которой ему неизбежно предстояло в самом 
скором времени пересечь границу между жизнью и небытиём, 
приводил его в немую и бессильную ярость. Он не желал знать, 
где всё это произойдёт. В этом нежелании был заключён бунт, но 
не блажь. Глядя из-под овчинного тулупа на низкий и неровный 
потолок памирской кибитки, Старик без горечи рассуждал над 
тем, что корни его в израильской почве, возможно, ещё недоста
точно глубоки. Возможно. Будь он израильтянином во втором или 
третьем поколении, его бы не сдуло из Иерусалима никаким вет
ром. Он, может быть, безропотно принял бы свой приговор и по
кинул этот мир в собственном, недавно с конвейера, родовом 
гнезде, в окружении причитающих и плачущих родных и близких. 
Старик поймал себя на мысли, что рассуждения его носят не
сколько ёрнический характер, и слегка попенял себе за это. Дру
гое его насторожило: вспомнив ночью о доме, он не усомнился в 
том, что оставил его навсегда. Что можем мы знать, раздумывал 
старик, о медовом наполнении этих заповедных слов -  навсегда 
и навечно? Только безответственный человек, глупец может по
зволить себе бренчать этими словами, подвластными лишь 
Главному Языковеду, вложившему звуки речи в наш рот. Откуда 
мне знать, растроганно размышлял Старик, надолго ли ушёл я из 
дома, вернусь туда, или нет? Кто знает, что случится со мной 
через час или день? В Голубой могиле, в речной долине день 
выкатывается из-за горы подобно золотой бочке с горным мёдом, 
и ни дёготь, ни яд не замутят его здесь и не отравят.

Старик привычно потянулся к блокноту в кармане куртки -  за
писать фразу, а потом передумал: зачем это? Не будет больше 
книг, и записи с собой не заберёшь. Но вот что удивительно: с 
самого отъезда не возникало у него необходимости рисовать бу
квы в блокноте -  а тут вдруг явилась, словно острый стебель 
травы проклюнулся на пожарище.
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Время клонилось к зиме. Ночами ветер трубил всё сильней, 
выдувал из кибитки дневное тепло. Кубатбек заводил разговоры 
о том, что хорошо бы выбраться в Алтын-Курган, выменять му
миё на патроны для малопульки, керосин, муку. Мумиё можно 
было раздобыть в верховьях Каинды -  там Кубатбек знал непри
метную каменную щель, на стенках той щели зрела целебная 
горная смола. Оттуда родом было и снадобье, которое Старик 
глотал по утрам -  но запас, хранившийся в трёх спичечных ко
робках, подходил уже к концу.

-  Мы знаем, как его искать, мумиё, -  разъяснял и растолковы
вал Кубатбек. -  Киик, когда ногу ломает, всегда ищет такую щель 
и лижет это мумиё. А мы, значит, смотрим, куда он идёт, а потом 
сами приходим и берём.

Помимо него никто, скорее всего, к этой щели и не подымался 
в обозримом прошлом. Включая себя в множественное число, 
Кубатбек разумел весь горный народ, обитающий в памирских 
пределах и наделённый важными знаниями. А Старик к этому 
племени не принадлежал по праву рождения, поэтому вполне 
очевидные вещи от него были скрыты и требовали терпеливого 
объяснения.

-  Поедем туда или пешком пойдём? -  спросил Старик, пере
давая решение Кубатбеку.

-  Сначала поедем, потом пойдём, -  сказал Кубатбек.
Подседлали мерина и поехали -  Кубатбек впереди, а Старик

за его спиной, на крупе. Собака увязалась за ними, она ровно 
бежала, понурив голову. Долина сужалась, слева в неё уверенно 
врывался поток Сууксай -  сильный, бугристый, как мускулатура 
атлета. Понукаемый Кубатбеком, мерин неохотно вошёл в серо
бурую ревущую воду, ледяную, и она сразу захлестнула его вы
ше седла.

Потерянно бегая вдоль водяной кромки, собака тихонько под
вывала. Мужчины молчали, вцепившись взглядом в кривую арчу 
на другом берегу, с каждым шагом приближающуюся -  смотреть 
в поток нельзя было, вид мчащейся воды внушал головокруже
ние, и человек без борьбы сползал с коня в реку.

Переправились. Через полчаса пути слева открылось узкое 
извилистое ущелье, усеянная козьими орешками звериная тропа 
круто забирала вверх. В горле ущелья, у развалин глинобитной 
кошары путники стреножили мерина и, с винтовками за спиной, 
ходко зашагали по тропе. Внизу, в полусотне метров, шибко бе
жала по чистому скальному ложу речка Каинды -  зелёная про
зрачная вода, украшенная кое-где сливками белой пены. Старик, 
счастливо дышавший на ходу, снова вспомнил о блокноте в на
грудном кармане, как о неразменном тайном кладе, надёжно ук
рытом за семью замками.

Поднявшись близко к перевалу, они вышли к неприметной 
щели, черневшей высоко над тропой, на серой обточенной скале. 
Старик замедлил шаг, а потом вовсе остановился: добраться на 
двух ногах до этой пещерки не представлялось ему возможным. 
Остановился и Кубатбек, и вытер потный лоб рукавом.

-  Пришли! -  сказал Кубатбек. -  Отсюда стрелять будем, кам
ни отбивать. -  И потянул малокалиберку из-за спины.
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Хлопки выстрелов упруго прыгали по ущелью, небольшие -  с 
ладонь -  обломки камней скатывались на тропу из щели. Мужчи
ны собирали камни, складывали их в стороне. Оббитые щёки 
камней были покрыты наплывом драгоценной горной смолы. 
Старик зачарованно следил за сыплющимися обломками, как 
будто вылетали они не из скальной щели, а из волшебной пеще
ры Аладдина.

-  Ну, хватит, -  сказал Кубатбек, оценив собранное. -  Пускай 
дальше растёт.

Они соскребли мумиё в помятую алюминиевую кружку. Можно 
было спускаться.

-  На всё хватит? -  спросил Старик. -  Хорошо бы лучка купить, 
а то ведь зима вот-вот, последние зубы попадают. -  И удивился: 
что это ему пришло в больную голову? Какие там зубы? Какая 
зима для него? Хорошо бы дожить до понедельника, да и то ведь 
не знаешь, когда этот понедельник наступит... Старик улыбнулся 
своим мыслям, и улыбка его не была грустной.

-  На всё никогда не хватит, -  убирая кружку за пазуху, безмя
тежно заметил Кубатбек. -  Завтра с утра поеду в Алтын-Курган, 
там посмотрим.

-  У меня тут деньги ещё остались, -  сказал Старик. -  Возьми, 
на всякий случай. За два дня обернёшься?

-  За два нет, -  сказал Кубатбек. -  За три.

Утро выдалось жемчужным, пасмурным. Накрапывал мелкий 
дождик. С окраины неба властное солнце прожигало водяную 
пыль над долиной и окрашивало пространство в голубое и жёлтое.

От порога кибитки Старик следил, как Кубатбек подъезжает к 
подъёму, как мерин под ним встряхивает хвостом и вытягивает 
сильную шею. Получалось так, что, отправляясь в Алтын-Курган 
менять мумиё на патроны и лук, Кубатбек восстанавливает связь 
Старика с далёким тёплым миром, раз и навсегда прерванную. 
Старик, стало быть, нарушает собственный выбор, отступается 
от него. Три дня он будет нетерпеливо ждать возвращения Ку- 
батбека, гадая с любопытством, что привезёт в курджуне посла
нец. Это было так, но Старик не испытывал ни сожаления, ни до
сады на себя -  а только вслушивался в уверенный ход своего 
сердца. Он оглядывался назад, потому что впереди чернел тупик, 
и Старик раздумал упираться в него лбом.

Он вытянул из кармана блокнот, открыл его и, приладив на 
колене, записал посреди странички: «Старик, который забыл уме
реть». Подчеркнув название, он продолжал: «Старику поставили 
раковый диагноз за три недели до шестидесятипятилетия; уже и 
гости были приглашены. Жить ему оставалось месяцев пять, ну, 
полгода».

Невнимательно глядя на удаляющуюся фигурку Кубатбека, 
Старик достал пачку сигарет, закурил и глубоко затянулся дымом.

Июль 2008
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ШЖРИХи К  МЗЖОЛОРЖРЕЖУ

Признаться честно, никогда не был поклонником автобиографиче
ского жанра. Не потому, что намеревался вводить в заблуждение обще
ственность о каких-то фактах своей уже довольно долгой жизни или, 
что еще хуже, их приукрашивать. В своих книгах если и писал о себе, 
то по художественной необходимости -  косвенно и отстранённо, все
гда отдавая предпочтение персонажам или, как их еще высокопарно 
принято называть, героям, стараясь через них понять и оценить не 
только и не столько себя, сколько время, которое выпало на мою долю.

Я -  литовский еврей, родился без малого восемьдесят лет тому на
зад во временной столице Литвы -  Каунасе (Вильнюс тогда был, как 
нас учили в школе, захвачен  поляками). Родился в Еврейской больни
це (в ту пору в городе много чего еврейского было -  от славных во 
всем мире ешив до благотворительных столовых, от Еврейского банка 
до Еврейской больничной кассы). К счастью, были и искусные еврей
ские врачи (большинство которых через двенадцать лет было загнано 
в гетто и уничтожено). С их помощью, пусть и необычным путем, че
рез кесарево сечение, я и появился на свет. Моей храброй и самоот
верженной матери, светлый ей рай, после первых таких родов, став
ших роковыми для моего старшего брата, было настрого запрещено 
рожать. Но любовь к своему муж у- начинающему местечковому 
портному победила врачебные запреты. Недаром моя богомольная 
бабушка Роха долго-долго не то с лаской, не то с безобидной насмеш
кой называла меня, своего первого внука, не иначе как запретным 
плодом. Благодаря тому, что роженицу и новорожденного продержали 
в больнице девять дней, я получил редкую, почти по Гоголю, возмож
ность отмечать свой день рождения дважды в году и дважды по сему 
случаю получать поздравления от своих близких и друзей -  в день, 
когда я на самом деле родился, и в день, когда меня привезли в род
ные пенаты -  в местечко Йонаву, где опытный моэль совершил надо 
мной общеизвестное благое деяние, а раввин наконец записал в книгу 
живущих на белом свете существ, дав мне для долголетия два имени -  
Гирш-Янкл (по советской версии -  Григорий-Яков).

Далее была начальная школа, где безраздельно господствовал слад
козвучный идиш; в ней, в этой одноэтажной школе, я до войны провёл 
четыре счастливых года, каждый день глядя во все глаза то на доску, 
говорившую со мной на родном языке, то на облюбованный неуемны
ми певуньями-птицами клён, который до недавнего времени возвы
шался на безымянном пустыре как памятник моим незабываемым ка
нувшим в Лету учителям и моему детству.

Юность провёл в забытом Богом и компартией полуфеодальном ау
ле, в степях Казахстана, а затем -  в перенасыщенном угольной пылью 
уральском городке Еманжелинские Копи, где каждое утро задирал го
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лову к громкоговорителю и ждал обнадеживающей вести с Курской 
дуги, где в составе Литовской дивизии воевал мой отец, умевший 
больше орудовать иголкой, чем винтовочным затвором. Было голодно 
и сиротливо. Осваивал русскую грамоту. Впервые услышал, как мои 
однокашники называют воробьев, и с тех пор обогатил свой словарь 
новым и весьма популярным словом -  жидки.

В армии не служил. Военные премудрости постигал в Вильнюсском 
госуниверситете, филологический факультет которого в год смерти 
Сталина, главнокомандующего всеми науками, закончил, прошу про
щения за неуместное и запоздалое бахвальство, с отличием. Упиваясь 
армейскими терминами, отставной полковник Наумов, похожий своей 
неуклюжей фигурой и суровым прищуром на фельдмаршала Кутузова, 
вдалбливал в наши мирные головы премудрости ведения ближнего и 
дальнего боя в условиях пересеченной местности при мощной под
держке танков и артиллерии (орудия и танки на ящике с песком изо
бражались наспех изготовленными муляжами). Будучи абсолютным 
невеждой в делах стратегии и тактики, я дважды побывал на трёхмесяч
ных военных сборах под Вильнюсом. На стрельбах особым рвением и 
меткостью не отличался, но, тем не менее, зачёт получил и даже удо
стоился какого-то не приличествующего моим знаниям воинского чина.

Стихи начал писать в гимназии имени генерала Черняховского. Ро
дители были против моего увлечения. Папа уверял, что перо никогда не 
сравнится с иголкой; ручка, мол, -  губительница, из-за неё и в тюрьму 
попасть можно, а иголка -  кормилица, она и в тюрьме прокормит. Мама 
же, вечная союзница мужа, после того как я поступил на филфак, пыта
ясь меня образумить и перенаправить на медицину, говорила «пусть 
стихи пишут сами русские». Что-то похожее говорил и старый подполь
щик Шмерл Соломонович Майминас, клиент моего отца: «Вторым 
Пушкиным ты все равно не станешь». По трезвом размышлении и под 
давлением доморощенных пророков-доброхотов я перешел на менее 
честолюбивую прозу, хотя мама продолжала утверждать, что больных 
всегда больше, чем читателей. Давно миновав середину житейского пу
ти, не могу не отдать ей должное -  в чем-то она была несомненно права. 
Больных, кажется, и впрямь становится больше, чем читателей.

И уж совсем переполошились родители, потомки ремесленников и 
мастеровых, не имевшие никакого дела ни с письменным, ни с печат
ным словом, когда я, желая их успокоить, проговорился, что собира
юсь по-русски писать не стихи о Сталине и о Дзержинском, а рассказы 
о евреях, которые до войны были нашими соседями и которых унич
тожили только за то, что они были евреями. Должна же о них сохра
ниться какая-то память.

-  О евреях всё давным-давно написано в Танахе, -  отрезал папа. -  
Говорить и писать о евреях не надо ни по-русски, ни по-литовски. О 
евреях надо теперь, стиснув зубы, молчать. -  Этот глагол мой отец с 
нажимом произнес по слогам. -  Понимаешь: м о л ч а т ь , если не хо
чешь, чтобы тебя упекли в худер-мудер.

Время и впрямь было трудное, дурное. В Вильнюсе шли аресты. 
Забрали незаурядного идишского поэта Гирша Ошеровича, нелепо об
винив его в том, что он готовил в Крыму посадочные полосы для аме
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риканской авиации стратегического назначения. Еврейский Вильнюс 
колотило от известий о расстрелах идишских писателей и обществен
ных деятелей, о разгоне Еврейского антифашистского комитета.

Но я не послушался самых близких людей в моей жизни, то ли не
дооценивая их страхи, то ли слишком доверяясь испещренному еврей
скими именами первому листу бумаги. Я тогда и думать не думал, что 
написанное мной разойдется миллионными тиражами и найдет отклик 
в сердцах не только читателя-еврея, скорее лишённого, чем лишивше
гося по своей воле родного идиша и еврейского самосознания в необо
зримом Советском Союзе, но и других ценителей литературы.

В 1993-м мы с женой Ольгой приехали в Израиль. Был я в Израиле 
и раньше (первый раз в 1980-м)- как автор переведенного на иврит 
романа «Свечи на ветру» и как народный депутат СССР.

До репатриации я на три с половиной года был совершенно оторван 
от письменного стола, перестал быть сочинителем и превратился в 
«профессионального еврея» -  меня избрали председателем Еврейской 
общины Литвы. Не мне судить, насколько моя непривычная деятель
ность была успешной, но я прилагал немало усилий для снижения на
пряженности между литовцами и оставшимися в Литве евреями, делал 
всё, что мог, для укрепления дружеских связей между этими, скажем 
так, разными станами. Возглавлять Еврейскую общину, пусть и мало
численную, состоявшую на тот момент из семи-восьми тысяч человек, 
было нелегко, очень даже нелегко из-за рокового наследия прошлого, 
которое порождало уйму тяжелых и неразрешимых в одночасье про
блем. За годы этого председательства я убедился, что руководить ев
реями в диаспоре -  дело далеко не шуточное. И тут, в Израиле, в ев
рейском государстве, управлять жестоковыйными евреями ничуть не 
легче, чем в каком-нибудь мало населенном нашими сородичами галу- 
те. Да что там не легче -  во стократ трудней и сложней! Кто-то пошу
тил: у нас, кроме библейского Моисея, никогда не было толковых по
водырей. Может, нам с Божьей помощью всё-таки повезёт, и мы нако
нец-то дождемся таких вожаков и предводителей, которые выведут нас 
из тупика на путь истинный, и тогда, дай-то Бог, ради блага нашего 
общего дома евреи прекратят обвинять друг друга во всех смертных 
грехах и -  на радость своим злейшим врагам -  героически и без устали 
драться друг с другом. Может, говорю, повезёт.

Не избежал соблазна поучаствовать в общественной жизни и я. В 
разгар перестройки меня от антикоммунистического движения «Саю- 
дис» выдвинули кандидатом в народные депутаты СССР, а вскоре из
брали в Высший орган. Так, победив по очкам своего соперника, со
ветского вельможу -  мэра Вильнюса, я попал в неприступный Кремль. 
Как депутат, наверно, отличился только тем, что был одним из инициа
торов письма об усиливающемся антисемитизме «на просторах родины 
чудесной», получившего широкую огласку в мире и предусмотритель
но отправленного главными зачинщиками перестройки Горбачевым и 
Лукьяновым в державную мусорную корзину. Обо всех перипетиях, 
связанных с письмом, я написал в своей «Еврейской ромашке».

Я бы и не вспомнил о ней, если бы не широко декларируемая с тех 
пор забота прежних и нынешних властей России о евреях не вызывала



ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
200

у меня (да и не только у меня) опасливое сомнение в ее искренности и 
долгосрочности. В размноженной миллионными тиражами «Ромашке» 
ставился злободневный в ту пор вопрос, не потерявший и в наши дни 
актуальность, хотя уже изрядно потускневший: «ехать -  не ехать».

Может быть, когда-нибудь я еще вернусь к тем достойным пера со
бытиям, потрясавшим замороженную страхом страну Советов и возро
дившим среди «проклятых и угнетенных» напрасные надежды, а пока 
приведу строфы из стихотворения Давида Самойлова «Наказ чукотско
го народа депутату Г. Кановичу», которое, на мой взгляд, отражает 
совсем нешуточные явления тогдашней советской действительности.

Гриша, ты теперь Григорий,
Ты скажи в Большой Совет,
Что на нашем территорий 
Мало-мало водки нет.
Нет у  нас, однако, водка.
Ой, как плохо, Гриша, ой!
Потому на всем Чукотка 
Экология плохой.
Ты скажи в Совет, однако,
Недовольный Чайвургын -  
Есть у  Вас в Совет каряка,
Нету чукча ни один.
Чукча хочут отделяться 
От каряк и юкагир 
И не хочут поселяться 
В пятикомнатный квартир.
Звать тебя мы будем Гришком.
Будем Яков, как Свердлов.
Не вели, однако, слишком 
Забирать у  нас улов.
Будет пусть у  нас свобода,
Чтобы было чем кормичь.
Будем звать тебя Володя,
Как Владимира Ильич.
И хороший есть культура,
И культура есть плохой 
Например, медвежья шкура 
Или шкура никакой.
Ты скажи им на собранье,
Виноват во всем систем  -  

Скушал всё до основанья 
И не знает, что затем.

Мы всегда стоим за дружбу 
И всегда стоим за мир.
Мир и дружба очень нужно, 
Но не нужно юкагир.
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Не знаю, насколько чукчи жаждали отделиться от нелюбимых юка
гиров и каряков, но неодолимое и крепнущее с каждым днем желание 
покинуть «братскую семью народов» испытывали не только Прибал
тика, но и республики Кавказа и Средней Азии. А уж о евреях и гово
рить нечего. Прирожденные скептики и оппозиционеры, они от Боль
ших и Малых Советов милостей не ждали и паковали чемоданы...

Вторую попытку внести свою лепту в «общественный прогресс» я 
предпринял, когда приехал на Землю Обетованную и на моем спидо
метре выскочила пенсионная цифра 65. Мне предложили примкнуть к 
репатриантскому движению за моральное возрождение народа Израиля, 
носившему бодрое, вселяющее надежду название «Авив» («Весна»). Без 
долгих колебаний я согласился. К сожалению, весна длилась недолго. 
За ней, как это нередко бывает в природе, последовало засушливое лето. 
Движение лишилось финансовой поддержки тех, кто надеялся при со
действии активистов «Авива» повысить уровень национального само
сознания братьев-репатриантов. Однако без финансовой поддержки, как 
свидетельствует опыт, ничего путного не возродишь. Даже мораль.

В дальнейшем мое участие в общественно-политической жизни све
лось только к голосованию на выборах. Правда, если сегодня снова 
грянут расточительные и бесплодные выборы, то я вряд ли созрею для 
такой необременительной процедуры, как ритуальное опускание изби
рательного бюллетеня в судьбоносную урну. Уж и не припомню, 
сколько раз за пятнадцать лет я в Кфар-Сабе, а потом в Бат-Яме голо
совал. Увы, от моего выбора и от выбора сотен тысяч моих сограждан 
число депутатов, занимающихся законотворчеством за столиками в 
буфете Кнессета или слоняющихся с видом Цицеронов перед телека
мерами по его коридорам, не уменьшилось. Когда видишь на экране 
одинокого депутата, обращающегося с трибуны к своему единствен
ному слушателю -  коллеге из другой партии, прикорнувшему в кресле 
с вожделенной именной табличкой за спиной, начинаешь ловить себя 
на мысли, что наших избранников в пожарном порядке эвакуировали 
из святилища справедливости и законности с пылающего Ближнего 
Востока куда-нибудь на морозный Дальний...

Видно, я недостаточно честолюбив, чтобы предпринимать попытки 
снова заняться другой деятельностью, кроме писательской. Общест
венная нива, которая густо заросла чертополохом, уже давно меня не 
манит -  что мог, то в свое время я на ней худо-бедно вспахал. Больше в 
пахари не гожусь.

Судьба судила так, что в Израиле я никаких должностей не зани
мал. На мой взгляд, писателю вообще не подобает быть должностным 
лицом. Это в достопамятном Советском Союзе должность писателя 
определяла его место в тогдашней литературе. Чем выше должность, 
тем более значительным называли вклад её обладателя в отечествен
ную словесность. Классиков типа Маркова и Сартакова издавали пудо
выми собраниями сочинений, избирали в разные Советы, награждали 
орденами Ленина, вешали им на грудь золотые звезды, считали «пра
вофланговыми» литературы так называемого соцреализма. А до Пла
тонова, который ходил в дворниках, до Шаламова, который томился в 
Гулаге, власть предержащим никакого дела не было, о таких отщепен
цах заботились лагерные вертухаи и «искусствоведы в штатском».
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У нас в Израиле, это, слава тебе, Господи, невозможно. У нас хоро
шая книга пока еще ценится выше занимаемой автором должности, у нас 
писатель может в любую минуту бросить вызов негодной, даже враж
дебной власти, не страшась её недовольства и не соглашаясь на ее ане
стезирующие подачки. Он волен писать то, что наболело у него на душе, 
что его тревожит и волнует. Истинное писательство -  это не ремесло, а, 
если угодно, призвание, подобное пастырскому служению.

Как говорил покойный отец, продевать нитку в иголку может каж
дый, но не каждый может шить. Продевать нитку, то есть обмакивать в 
чернильницу перо, я научился рано, но «шить», то есть по-настоящему 
писать, -  начал несколько позже, когда набрел на свою тему, которую 
сухо можно сформулировать так: «Судьба литовского еврейства на про
тяжении более полутора веков». Замахнулся я, прямо скажем, на что-то 
большое, непосильное для одного человека, и в те далёкие времена поч
ти безнадёжное, ибо антиеврейская установка в литературе, спущенная с 
кремлёвских высот, казалась бессрочной и незыблемой. Она длилась 
долго, очень долго -  до появления в славившемся своим безупречным 
антисемитизмом журнале «Октябрь» ледокольного с точки зрения кра
мольной тематики романа Анатолия Рыбакова «Тяжёлый песок». Однако 
и после «Тяжёлого песка» никто установку не отменил -  прежние запре
ты мирно уживались с регулярными официозными клятвами, что у нас- 
де «еврейского вопроса» никогда не было и не будет.

До сих пор перед моими глазами маячит письмо-уведомление из 
журнала «Дружба народов», как бы самим Всевышним предназначенно
го для публикаций произведений не только грузин и бурятов, латышей и 
литовцев, татар и армян, но и других. Евреи же постоянно и «почётно» 
фигурировали среди других. В письме-приговоре, вынесенном моему 
роману «Слёзы и молитвы дураков», за подписью главного редактора 
было чёрным по белому написано: «Уважаемый товарищ Канович! К 
сожалению, ваш роман напечатать мы не можем, ибо план по еврейской 
литературе мы уже выполнили». И далее в скобках был назван объект 
успешного выполнения годового плана по еврейской литературе -  по
весть Дины Калиновской «О, суббота!» о визите американского еврея на 
родину своих предков в счастливую советскую Одессу.

Первым звеном в длинной цепочке моих книг, посвященных жизни 
литовских евреев, стала опубликованная в Литве в далеком 1959 году на 
русском и литовском повесть «Я смотрю на звезды».

С неубывающей с годами благодарностью вспоминаю совет редакто
ра литовского издания этой книжки Алдоны Лёбите, определивший, 
возможно, всю мою творческую судьбу: «Канович! Если вы и впредь 
будете, не отвлекаясь в сторону, смотреть на свои звезды, а не на другие, 
из вас, по-моему, получится толк!». Излишне сегодня расшифровывать, 
какие звезды подразумевались под словом «свои».

Эта маленькая непретенциозная повесть о детстве была первым на
печатанным в послевоенном Союзе на русском языке произведением о 
евреях. Все старания моих именитых читателей, да будет благословенна 
их память, Михаила Ромма, Константина Паустовского, Александра 
Борщаговского «пристроить» ее в каком-нибудь московском издательст
ве оказались безуспешными. Впору было не пристраивать, а перестраи
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ваться. Но Бог меня надоумил продолжать начатую работу с упорством 
чистокровного литвака, вошедшим в идишскую поговорку -  «а цейлем 
коп» (что-то вроде «железной головы»). Упорство это усиливалось тем, 
что мои попытки пробиться к широкому читателю поддерживали такие 
крупные творческие личности, как украинец Микола Бажан, белорус 
Василь Быков, азербайджанец Чингиз Гусейнов, литовец Эдуардас Ме- 
желайтис. Как хорошо, когда собрат по перу на собственном примере 
учит тебя стойкости и в трудный час укрепляет твою надежду. Только 
бездарности вместо того, чтобы подставить другому плечо, ставят под
ножки и аплодируют не чужим победам, а поражениям.

К великой радости, из упомянутой повести, как из ручейка, вытекли 
все мои десять еврейских романов. Назову только некоторые: «Свечи на 
ветру», «Козленок за два гроша», «Парк евреев»... За романы «Слёзы и 
молитвы дураков» и «И нет рабам рая» был удостоен Национальной пре
мии Литвы. По-моему, то был единственный за пятьдесят лет случай, 
когда писатель-еврей, пишущий в Литве по-русски, удостоился такой 
высокой награды. Правда, до этого -  уж не помню, в каком именно го
д у ,- комиссия по присуждению госпремий провалила мою трилогию 
«Свечи на ветру». Народный писатель Литвы Юозас Балтушис, тогдаш
ний зампредседателя Верховного Совета Литовской ССР, одной фразой 
склонил «высоких судей» на свою сторону: «Товарищи! Кажется, пре
мия -  национальная, она учреждена не для евреев, ведь ещё не все наши 
получили...». И товарищи послушно проголосовали против. Тем не ме
нее, большинство моих романов, в том числе и «Свечи на ветру», были 
переведены не только на литовский, но еще на двенадцать языков.

Как ни старался, не смог в таком тексте обойтись без похвал самому 
себе. Что и говорить, писать автобиографию -  малопочтенное и неблаго
дарное занятие. Такое ощущение, что балансируешь на грани -  между 
жизнеописанием и, не про нас будь сказано, некрологом самому себе.

Чтобы окончательно не утомить читателя, остерегусь перечислять 
пьесы, которые ставились в Прибалтике и в Союзе; поставленные и не 
поставленные киносценарии; сборники стихов на русском и -  не удив
ляйтесь! -  на литовском языке. На нем я сочинил две книжки пародий на 
«неприкосновенную», не подлежавшую критике касту корифеев литов
ской литературы. Первую книжечку украсил замечательными шаржами 
знаменитый, рано, к сожалению, ушедший из жизни художник Стасис 
Красаускас. Некоторые из моих «стрел» -  надо же! -  удостоились войти 
в хрестоматии этого дефицитного в Литве жанра.

Снова процитирую незабвенного отца, который говорил, что порт
ной ни в коем случае не должен расхваливать сшитый им костюм, а 
сам костюм должен говорить за себя. Мое дело, добавлял он, хорошо 
шить. И пусть сшитые мной костюмы ходят по городу и хвалят меня.

Буде Господь даст еще сил, постараюсь до конца своего земного 
пути следовать мудрому завету родителя -  «кроить и шить»...

Как уже упоминал, я женат. Недавно мы с женой отметили юби
лей -  пятидесятипятилетие со дня нашего бракосочетания.

У нас два сына и пять внуков -  три невесты и два жениха.
Правда, внуки -  уже не наше с женой творчество.
Остальное -  наше.
18-20 марта 2008, Бат-Ям
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лейзе?-2)овш), птицелов
Был у сапожника Ханаана Мергашильского сводный брат -  Лей- 

зер-Довид, занимавшийся малодоходным в здешних краях и не
обычным для еврея делом -  птицеловством.

-  Еврею не подобает ловить птиц, -  всякий раз твердил Ханаан, 
когда речь заходила о Лейзере-Довиде. -  Нехорошо запирать их в 
клетку и усаживать на жердочку; лесные и луговые птахи должны 
свободно перелетать с ветки на ветку, с одного куста на другой. 
Представь себе, Хаимке, что было бы, если бы среди бела дня пти
цы ловили нас и уносили в своем клюве в непроходимую чащу или 
на непролазные болота.

-  Кого -  нас? -  заикаясь от испуга, спрашивал у Ханаана Мерга
шильского его первый наследник мужеского пола -  десятилетний 
Хаим. -  И маленьких детей? Да?

-  И маленьких, и взрослых. Евреев и неевреев, -  терпеливо про
свещал внука Ханаан Мергашильский, насаживая на колодку чей-то 
поношенный ботинок.

Как ни силился Хаим представить себе предрекаемую дедом 
страшную напасть, он в своем детском воображении никак не мог её 
нарисовать. И неудивительно- как можно себе представить, что 
вдруг, неизвестно откуда на еще не проснувшееся местечко налета
ет хищная стая, которая спускается с небес и без разбору хватает 
всех за шиворот -  будь то дед Ханаан или любимый учитель Хаи
ма -  Бальсер, или тучный и добродушный доктор Пакельчик. Хвата
ет, как безжалостный коршун курицу, и уносит куда-то в самую гущу 
дремучего леса, шумящего по обоим берегам тихоходной Вили, или 
на непролазные, пузырящиеся неразгаданными тайнами болота. 
Хаиму хотелось спросить деда, какой же величины должны быть эти 
птицы и какими мощными -  их клювы, чтобы они могли оторвать от 
земли и поднять в воздух даже худощавую и низкорослую бабушку 
Кейлу. Но Мергашильский очень не любил, когда его спрашивали о 
чем-то не связанном с починкой обуви, а уж о птицах и вовсе слы
шать не хотел. В их видах он совсем не разбирался, мог легко пере
путать грача со скворцом, синицу с красногрудкой, дрозда с трясо
гузкой. В отличие от брата Лейзера-Довида, слывшего великим зна
током птиц и знавшего назубок все их повадки, познания Ханаана 
кончались на домашних голубях и воробушках-попрошайках, к кото
рым он почему-то относился с откровенной неприязнью.

-  Твои голуби уже весь подоконник закакали, -  сердился Хана
ан на свою сердобольную жену Кейлу, постоянно подкармливав
шую пернатых.

-  Голубь- птица святая, -  обреченно защищалась Кейла.-  С 
кем во время всемирного потопа праотец Ной послал на землю бла
гую весть? С тобой? Со мной? С голубем!

-  Но ведь оттого, что твой голубь принес благую весть, он же ка
кать на подоконник не перестал, -  огрызался Ханаан Мергашильский.
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Спорить было бессмысленно. Сапожник Ханаан считал, что на 
белом свете никто кроме него не может быть прав. Особенно вос
пламенялся он в спорах с теми, кто непременно подкреплял свое 
мнение ссылками на шестьсот с лишним Божьих мицвот или на 
Моисеевы скрижали с заветами.

-  Господом нашим и впрямь сказано: любите друг друга, говори
те правду, не обкрадывайте другого, не засматривайтесь на чужих 
жен. Да мало ли чего Создатель сгоряча наговорил нашему праотцу 
Моисею. И что в итоге? Кто из нас, грешных, наберется храбрости и 
без страха и стыда заглянет Всевышнему в Его всевидящие глаза?..

-  А зачем заглядывать в Его всевидящие глаза? -  простодушно 
спрашивала мужа смиренная Кейла.

-  Как зачем? Чтобы каждый Отцу Небесному, не поперхнувшись, 
мог бы сказать: мы, Господи, чисты перед Тобой, мы следуем твоим 
заветам -  любим ближнего, как самого себя, никогда не запускаем 
руки в чужой карман. Кто наберется храбрости и, эдакое сказавши, 
не омрачит Его лицо обманом и ложью? Может, только наш недоте
па и отшельник Лейзер-Довид, -  кипятился он, тыча острым шилом 
то в Кейлу, тающую, как свеча, от каждого его пламенного слова, то 
в безответные небеса.

И, отвергая заранее всякие возражения, сам же себе отвечал:
-  Никто такой храбрости никогда не наберется! Ибо человек, по

ка он жив, старается извлечь выгоду не из заветов Господа, а полу
чить ее от тех, от кого зависит его насущный кусок хлеба на земле, а 
не на небе. Во все времена, Кейла, грехи приносили больше дохо
дов, чем святость.

-  Какой же доход от грехов? -  возражала Кейла. -  Разве ты, Ха
наан, у кого-нибудь что-нибудь в жизни украл, разве ты своим роди
чам и заказчикам когда-нибудь говорил неправду? Мог бы иногда 
для своей же пользы вообще рта не раскрывать -  не всем нужна 
твоя правда. Другое дело мы, женщины. Если порой, например, и 
солгу ненароком, то не из желания кого-то ославить, а только чтобы 
подбодрить человека -  я ведь, ты знаешь, всех жалею. А уж твоего 
брата -  бобыля Лейзера-Довида, который развелся из-за птиц с ми
ром, как с неверной женой, -  особенно, -  примирительно сказала 
Кейла, не боясь, что муж ее приревнует. -  Так что не гневи своими 
речами Бога.

Бога сапожник Ханаан не желал ни гневить, ни улещивать. Не
чего, мол, тратить время и силы на Того, кто создал все живое и, 
создавши, бросил на произвол судьбы. Глупо пускаться в долгие 
разговоры с теми, кому нельзя подбить подметки, починить туфли 
или сапоги. Что, мол, возьмешь с Господа Бога за облаками или со 
всех святых и небожителей, которые весь век ходят босиком.

-  Если бы меня кто-то спросил, почему никто из нас никогда та
ким храбрецом не станет, я бы тому ответил: «А потому, что мы по
ка еще людьми не стали, мы еще пока звери, двуногие животные, 
для которых на белом свете нет ничего дороже, чем сытный корм и 
хорошо обставленная берлога», -  с яростью, приглушенной хрипо
той, доказывал он своей покорной избраннице.

Кейле ужасалась кощунству мужа и просила Бога не наказывать 
его за пылкость и неразумные речи. Она не соглашалась с Ханаа
ном и только на Всевышнего возлагала все свои надежды. А на кого
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же еще? Несмотря на ворчания и косые взгляды мужа, Кейла засту
палась перед Вседержителем за всех -  за голодного воробья, чири
кающего под окнами хаты; за бесстыжего голубя, испражняющегося 
на крыше; за своего непреклонного и неуступчивого мужа, ладивше
го с ней только в постели. Старалась она всегда замолвить доброе 
слово за Лейзера-Довида, редкого гостя в их доме, защитить его от 
несправедливых нападок мужа. Что с того, что он не сапоги тачает, 
а перебивается странным ремеслом -  птицеловством, которое Ха
наан и в грош не ставит.

В давние, истлевшие, как поленья в печи, времена, еще при царе 
Николае, до большой войны русских с немцами, ее, Кейлу, за Лей
зера-Довида сватали. Но до хупы дело так и не дошло. Перед са
мым бракосочетанием жених неожиданно исчез.

-  У тебя, Хаимеле, мог быть другой дедушка. Тоже Мергашиль- 
ский, -  однажды призналась Кейла своему внуку. -  Но не сапожник, 
а птицелов.

-  Этот Лейзер-Довид?
-  Да. Твой дедушка до сих пор с ним не в ладах. Правда, тогда 

Лейзер-Довид еще не промышлял птицами. Работал в пекарне Фай
на, куда мы с тобой, Хаимеле, ходим за бубликами и на Пейсах по
купаем мацу. Лейзер-Довид собирался стать пекарем. Но началась 
война, и русские захотели его забрить в армию. Тогда-то он и сбе
жал из местечка и укрылся в пуще, чтобы никто его не нашел.

-  В пуще?
-  Он там от солдатчины укрылся. Прятался и летом, и зимой. 

Даже землянку для жилья вырыл. Только когда русские помирились 
с немцами, он первый раз вышел из леса. Вид у него, помню, был 
ужасный! Бородатый, на голове скирда нестриженных волос, потре
панный крестьянский кожушок, старые сапоги со стоптанными по
дошвами. Родная мать Лейзера-Довида Сарра, так ее звали, вряд 
ли его узнала бы. Она, бедняжка, умерла от тоски, так и не дождав
шись сыночка. Может, будь Сарра жива, Лейзер-Довид остался бы в 
местечке, вернулся бы из пущи в пекарню Файна и дальше стоял бы 
у раскаленной печи и выпекал бы бараночки и бублики, а не жил бы 
в землянке и не ловил бы в пуще птиц на продажу... Когда ты был 
еще совсем маленький, он подарил тебе на день рождения очень 
красивую пташку...

Хаим не очень-то понимал, о чем с таким пылом и состраданием 
рассказывает бабушка, -  о каком-таком царе, о какой-такой войне 
между русскими и немцами. Не мог понять, почему Лейзер-Довид 
прятался в пуще. Ведь солдатом быть хорошо -  у солдат не дере
вянные, а настоящие ружья и красивые фуражки. Они никого не бо
ятся, их в местечке все уважают, даже побаиваются. По команде -  
ать-два, ать-два! -  вышагивают на плацу напротив еврейской шко
лы, и любимый учитель Бальсер все время протирает очки и чаще 
поглядывает на них, чем на доску.

Внук слушал бабушку, не перебивая, -  с дедушкой так не погово
ришь, с кошкой говори не говори, кроме мяуканья ничего в ответ не 
услышишь; папа до вечера пропадает на мебельной фабрике Аронсо
на, а мама за деньги нянчит малолетнюю внучку мельника Пагирского.

-  А пташка, куда же та пташка девалась? -  Хаима не очень-то 
интересовала давно отгремевшая война между русским царем и
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немецким. Не увлек его и рассказ о жупе, под которой она, Кейла 
Любецкая, и Лейзер-Довид Мергашильский могли стоять бок о бок, 
но он сбежал от своей невесты и от призыва в русскую армию, а 
вскоре под хулой его заменил старший брат -  Ханаан.

-  Пташка? -  переспросила Кейла и замялась.
Когда Хаим, обиженный молчанием бабушки, укоризненно гля

нул на нее, она сказала:
-  Красивая была пташечка. Хохолок у нее был ну точно дам

ский гребешочек... на крылышках желтели латки, а клюв походил 
на изогнутое дедово шило... А уж как заливалась! С утра до вече
ра -  только тью-тью, тью-тью да тью-тью, -  неожиданно хрипло 
запела Кейла.

-  А ты, оказывается, и петь умеешь, -  восхитился Хаим.
-  Когда-то, может, и умела, -  смутилась бабушка. -  Только пташ

ка моя уже давным-давно улетела.
-Куда?
-  Я не уверена, Хаимке, что ты поймешь меня, но моя пташка 

взяла и улетела в старость...
-Куда?
-  В старость, -  повторила Кейла и грустно улыбнулась.
Внук от удивления выпучил глаза.
-  Старость, солнышко мое, это тот же дремучий лес, это хуже, 

чем царская армия, -  продолжала Кейла, набухая печалью. -  Туда, 
в этот темный лес, слетаются все немощные, безголосые старцы и 
старухи, которые за свою долгую жизнь уже все песни спели. Сидят 
на ветках и молча слушают, как вокруг распевает молодняк, а когда 
приходит срок, то замертво падают с веток на землю.

Кейла по своему обыкновению говорила как бы сама с собой, не 
заботясь о том, кто её собеседник.

Но Хаиму не хотелось слушать про старость. Он ждал, когда ба
бушка наконец расскажет, что сталось с той пташкой, которую ему 
когда-то в день рождения подарил дедушкин брат.

-  А пташечка не поладила с твоим дедом. Она пела, а дед все 
время ворчал себе под нос, что ее рулады мешают ему работать, 
птиц, мол, слушают только бездельники, -  Кейла не торопилась 
огорчать внука печальным продолжением рассказа. -  Я говорила 
своему ворчуну, что пичуга своим пением привлекает клиентов, а он 
тыкал шилом в подошву и передразнивал меня: «Скажи-ка, Кейла, 
пришлось ли бы тебе по душе, если бы я запер тебя в железную 
клетку, кормил бы тебя хлебными крошками и еще принуждал бы 
целыми днями песни распевать. Господь на то и Господь, что угото
вил каждой твари свое место. Кому-то суждено сидеть с шилом за 
колодкой, кому-то -  чистить на солнышке перышки, а кому-то -  тор
говать колониальными товарами. Выпусти-ка, душа моя, пташку это
го бобыля и отшельника Лейзера-Довида на волю. Пускай улетает 
домой».

-  И ты выпустила?
Бабушка кивнула.
-  Мо ты, Хаимке, не расстраивайся. Я поговорю с Лейзером- 

Довидом, когда он придет на поминки прадедушки -  их общего с 
твоим дедом отца, и попрошу для тебя новую пташку. Он не отка
жет мне. Душа у него добрая. И к тому же он был моим женихом.
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День поминовения выпадал на конец весны, когда проливные 
дожди сменялись устойчиво теплой, солнечной погодой. В эту пору 
можно было без помех помолиться на еврейском кладбище под ку
полом выстиранного, как белье, свежего неба, убрать с надгробий 
осыпавшуюся с сосен хвою и соскрести налипшую за слякотную 
осень и за снежную зиму грязь.

Никто в местечке точно не знал, жив ли Лейзер-Довид, а если 
жив, то приедет ли на поминки. Не ведали его земляки и о том, чем 
он от весны до весны занимается. Не ловит же он круглый год без 
передышки своих птичек. Слухи и небылицы о нём, как беспризор
ные кошки, гуляли по дворам и скреблись в двери каждого дома. 
Кто-то говорил, что он давным-давно покинул землянку, построил на 
опушке крепкую избу и сарай, крестился в деревенском костёле, 
завёл жену-литовку, корову голландской породы и пару свиней; кто- 
то уверял, что Лейзер-Довид веру не менял, но перестал быть пти
целовом и заделался заправским лесорубом. Говорили, что вообще 
в Литве давно уже его след простыл, что он якобы махнул куда-то в 
Южную Америку и обосновался не то в Бразилии, не то в Уругвае, 
где в тамошних дебрях обитают диковинные, способные по- 
человечески говорить птицы, за которые богатеи платят баснослов
ные деньги.

Опровергая все нелепые слухи и небылицы, Лейзер-Довид на 
переломе весны и лета, в день поминовения снова появился в мес
течке и прежде всего отправился на родные могилы. Туда же, на 
могилу их отца -  жестянщика Меира, пришел Ханаан вместе с Кей- 
лой и внуком Хаимом.

Наконец Хаим смог впервые вблизи рассмотреть Лейзера- 
Довида. Сводный брат деда был высокий осанистый мужчина -  гус
тая, жесткая, как пакля, борода, из которой тонкими сосульками сви
сали седоватые пряди; грубый полушубок, перетянутый толстым 
сыромятным ремнем; старые, ободранные сапоги. Лейзер-Довид 
был больше похож на литовца, заблудившегося на чужом кладбище, 
чем на еврея. Если бы не выцветшая бархатная ермолка, его смело 
можно было бы принять за бродягу. Странное впечатление произво
дила и его манера молиться -  с проглатыванием слов, с глухим зве- 
роватым бормотанием. Обязательные после каждого поминального 
стиха заклинания «Амен» сыпались с его сухих обветренных губ на 
треснувшее надгробье, словно комки слипшейся глины.

Над могилами все время стаями пролетали растревоженные 
птицы. Казалось, они собрались по уговору со всей округи, и в их 
неистовом пении таилась какая-то угроза Лейзеру-Довиду. Птице
лов то и дело беспокойно задирал голову к небу. Брат Ханаан и 
Кейла настороженно наблюдали за его судорожными движениями. 
Им было трудно понять, что Лейзер-Довид испытывает при этих не
истовых пересвистах -  то ли благодарит пернатых за то, что разде
ляют вместе с ним беду, обрушившуюся на него много лет тому на
зад, то ли корит за то, что своим неуместным буйством омрачают 
скорбную молитвенную тишину.

Хаим не сводил с птицелова глаз. И вдруг он громко ойкнул от 
испуга. С вершины высокой сосны вспорхнула дерзкая ворона и, не 
прерывая своего полёта, клюнула бархатную ермолку Лейзера- 
Довида, который от неожиданности на минуту растерялся, вздрог
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нул, но потом, как ни в чем не бывало, продолжал молиться. Ворона 
взмыла ввысь и через миг совершила над могилой новый круг, спи
кировала вниз и еще раз чиркнула клювом по бархатной ермолке, 
словно и впрямь пыталась вцепиться в Лейзера-Довида и унести его 
на соседние непролазные болота.

-  Кыш, проклятая! -  закричала Кейла. -  Кыш, будь ты неладна!
-  Это дурной знак, -  шепнул жене Ханаан.
-  А ты не каркай, как ворона...
Хаим томился. Ему не терпелось уйти с кладбища -  оно навева

ло на него смешанную с ужасом скуку; люди только и делают, что 
рвут на себе волосы, рыдают в голос или молятся нараспев под 
столетними деревьями, оскверненными нестерпимым вороньим 
карканьем. Единственное, чего Хаим больше всего хотел, это по
скорей вернуться домой. И чтобы бабушка Кейла договорилась со 
своим бывшим женихом о новой пташке. Если она попросит Лейзе
ра-Довида, тот не откажет. Хаим будет эту пташку кормить, выно
сить во двор -  пусть она дедушку Ханаана не отвлекает песнями от 
работы, пусть греется на солнышке и подпевает своим братьям и 
сестрам, пролетающим над местечком; нечего ей целыми днями 
напролёт слушать недовольный кашель и стук молотка, вдыхать 
запах старых кож и ваксы.

Дорогу в местечко все Мергашильские прошли молча, и Хаим 
уже не сомневался, что бабушка забыла про свое обещание.

Но когда Кейла начала ставить на стол приготовленные в честь 
гостя блюда -  рубленую селедку, гусиную шейку со шкварками, 
тушёное мясо с черносливом и картошкой, початую бутылку вина, 
оставшегося после пасхальных праздников, -  Лейзер-Довид вдруг 
сам заговорил о подаренной им пташке.

-  А где мой щегол?
-  Улетел домой, в пущу, -  ответил Хаим. -  Бабушка его выпус

тила.
-  Но домой он не вернулся, -  буркнул Лейзер-Довид.
-  Откуда ты знаешь?
-  Знаю, -  загадочно сказал Лейзер-Довид. -  Ты ведь своих 

дружков тоже всех в лицо знаешь.
Хаим растерянно посмотрел на него.
-  Моего щегла, наверно, кошка съела. Или он в пути умер. От 

разрыва сердца.
-  А разве у птиц есть сердце? -  изумился Хаим.
-  Есть.
-  Что ты, Лейзер-Довид, пичкаешь парня всяким вздором? Мо

жет, еще скажешь, что сердце есть у земляного червя или мура
вья? -  сердито бросил со своего табурета Ханаан.

Хаим боялся, что между дедушкой и Лейзером-Довидом вот-вот 
вспыхнет ссора, но Лейзер-Довид был настроен благодушно и ми
ролюбиво. Он покашлял в кулак, вытер слезящиеся глаза и пога
сил занявшееся было пламя раздора.

-  Сердце, Ханаан, есть у всех, кого Бог создал живыми, и кому 
больно, когда их давят и топчут ногами. -  И Лейзер-Довид снова 
обратился к Хаиму. -  А птицы, Хаимке, как люди: до поры, до вре
мени живут, влюбляются, высиживают потомство, стареют и уми
рают... Все на свете стареет, кроме смерти.
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Ханаан Мергашильский уже был готов взъяриться и вступить с 
Лейзером-Довидом в схватку, но тут появилась Кейла и всех при
гласила к столу.

Еда и память об отце примирили всех.
Воспользовавшись шатким перемирием, в доме стала верхово

дить Кейла. Она произносила тосты, хвалила больше мертвых, чем 
живых, подливала мужчинам вино, сорила советами и задавала во
просы. Ханаан неотрывно, как в молодости, смотрел на жену, и в его 
уже затянутых паутиной старости глазах искрилось не то позабытое 
обожание, не то негаданное удивление.

-  Послушай, Лейзер-Довид, не пора ли тебе состричь бороду, 
скинуть свой допотопный полушубок и перейти на нормальную 
еврейскую одежду? -  напрямик спросила хозяйка. -  Ты, что, со
брался вековать в лесу?

Лейзер-Довид в ответ только изобразил на заросшем мхом ли
це подобие улыбки.

-  Поймай для Хаима последнюю птичку и оставайся в местеч
ке. На первых порах можешь пожить у нас... Приберу на чердаке, 
Ханаан поставит кушетку. Только на ночь окошко не открывай -  
комары до смерти искусают. Поставишь, Ханаан?

Молчание.
-  Спасибо, -  сказал Лейзер-Довид, -  но я пока останусь в ле

су. -  Поймав грустный взгляд Хаима, птицелов добавил: -  А вот 
подарок Хаиму принесу. Какую ты птичку хотел бы, малыш? -  Лей
зер-Довид хлебнул сладкого пасхального вина, которого он не пи
вал целую вечность.

-  Такую, которая красиво поет, -  оглядываясь на хмурого деда, 
промолвил мальчик.

-  Мы с тобой поедим, потом выйдем во двор, и я покажу тебе, 
как поют разные птички. Ладно?

-  Ладно, -  с той же оглядкой на деда выдавил Хаим. -  А как по
кажешь?

-  Я умею петь, щебетать, ворковать и ухать по-птичьему, ры
чать по-звериному, шелестеть, как деревья, листьями. В лесу ина
че нельзя.

Ханаан и Кейла многозначительно переглянулись, а хозяин 
вдобавок недвусмысленно поскреб пальцем свой посеребренный 
висок.

-  Если ты не вернешься в местечко и не займешься чем-нибудь 
другим, то скоро и сам превратишься в птицу или зверя, -  выпалил 
Ханаан.

-  Я очень этого хотел бы, -  долго не раздумывая, произнес 
Лейзер-Довид. -  Со зверями легче, чем с людьми, когда люди -  
звери. Ты сам не раз мне раньше говорил, что мы пока людьми не 
стали.

-  Говорил...
-  Только не ссорьтесь, только не ссорьтесь. Встречаетесь раз в 

году на поминках своего отца Меира, да будет благословенна его 
память, и вместо того, чтобы вспоминать его добрым словом, уст
раиваете чуть ли не драки! -  воскликнула Кейла и локтем нечаян
но толкнула фаянсовую миску с драгоценным куриным бульоном, 
которая ударилась об пол и разбилась.
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Бульон потёк весенним ручейком по отшлифованным чужой 
обувью половицам.

-  Звери не врут, не обманывают, не дерутся из-за денег, не 
предают друг друга, им все равно, какая тут, в Литве, и на всём бе
лом свете власть; ты всегда знаешь, кого тебе надо опасаться и с 
кем дружить. А уж о птицах и говорить нечего, -  не внял призыву 
Кейлы Лейзер-Довид. Он перевел дух, задумался на мгновенье и 
тихим голосом, как будто боялся выдать какую-то тайну, сказал; -  
Я, например, был бы счастлив, если бы Господь Бог наградил меня 
не руками, а крыльями. Разве плохо было бы, если бы все люби
мые Им евреи были крылатыми? Случись на земле какое-нибудь 
несчастье, -  мор, потоп, война -  взмыли бы в воздух и улетели бы 
туда, где им ничего грозит.

-  А что нам грозит тут? Что? -  постарался нанести чувстви
тельный укол брату старший по возрасту Ханаан.

-  Евреям всюду кто-то и что-то грозит, -  спокойно отразил его 
атаку Лейзер-Довид.

-  Значит -  и улетать некуда.
-  Главное, чтобы крылья были наготове. А место и шило, игол

ка или бритва, раскаленная печь в пекарне или стамеска всегда 
найдутся.

В доме стало тихо. Только слышно было, как расторопная Кей- 
ла усердно вытирает тряпкой сочащийся в щели ручеек.

-  Лейзер-Довид, -  с каким-то неожиданным сочувствием проро
котал бескрылый Ханаан. -  Ты хоть слышишь, что ты говоришь?

-  Слышу.
-  Крылья-шмылья. Найдется место и шилу, и стамеске... Бред 

какой-то! Нас тут никто, слава Богу, не режет и не убивает. Моя 
Кейла права -  пора тебе кончать с этой дурацкой ловлей и выйти 
из пущи. Леса -  не место для евреев. В пустыне мы жили, но в ле
сах -  никогда. Пора выйти, пока ты... -  И он замолк...

-  Пока я -  что?
-  Пока ты окончательно не свихнулся. -  Ханаан за словом в 

карман не лез. Он отпил глоток вина, закусил гусиной шейкой со 
шкварками и продолжал. -  Не хватает еще, чтобы нас ловили сет
ками, сажали в клетки, заставляли петь для тех, кто нас ненави
дит, или чтобы мы для ещё большей любви к нашему племени ка
кали на чужие головы...

Хаим позевывал от скуки, его клонило ко сну от мудреных раз
говоров, он никак не мог определить, как ему надлежит относиться 
к спорщикам, хотя в душе больше поддерживал бородатого Лей- 
зера-Довида, чем деда, который почему-то решил выгнать своего 
брата из леса. А, может, брату там хорошо. Не все же должны ла
тать ботинки или выпекать бублики. Поддерживал Хаим птицелова 
и потому, что надеялся получить от него желанный подарок и не
терпеливо ждал, когда Лейзер-Довид выведет его во двор и пока
жет, как поют разные пичуги, и тогда они вместе выберут самую 
подходящую.

-Такой бульон пролила, такой бульон! -  горько причитала Кейла.
Но никто не обращал на нее внимания.
-  Я пойду во двор, -  как бы подстегивая Лейзера-Довида, писк

нул Хаим.
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-  Иди, мое золотко, иди! На дворе солнце светит, тепло, -  по
хвалила весну Кейла. -  Только возьми с собой пирожок. Он вкус
ный, с маком.

Хаим схватил со стола пирожок и, откусывая на ходу, бросился 
во двор.

Его ожидание длилось недолго. Вскоре из дома вышел и Лей- 
зер-Довид.

-  Ну что, малыш, сядем под этой липкой и выберем тебе пода
рок, -  сказал он.

Хаим радостно последовал за ним. Они уселись на лавочке, и 
Лейзер-Довид начал на разные лады подражать лесным птахам, 
называя каждую по имени и описывая их оперенье.

Хаим слушал как зачарованный.
Довид-Лейзер кричал, как иволга; заливался, как певчий дрозд; 

плакал, как чибис; дудел, как удод. Напоследок птицелов заворко
вал, как лесной голубь, соблазняющий горлицу, и, к удивлению 
Хаима, с крыши соседнего дома вдруг раздалось ответное сладо
страстное воркование. Местечковая голубка выгибала тонкую 
шею, крутилась вокруг своей оси и косилась одним глазом на ла
вочку. Казалось, сейчас она взмоет, и, счастливая, опустится ря
дом с её соблазнителем.

-  Ну, какая из птах тебе больше всего понравилась? -  спросил 
Лейзер-Довид, закончив выводить ошеломляющие рулады.

-  Певчий дрозд, -  твердо решил Хаим.
-  Будет тебе певчий дрозд. Только следи, чтобы твой дедушка 

не выпустил его, как того щегла. Птицы созданы не для того, чтобы 
кошки ими вкусно обедали, а для того, чтобы доставлять нам ра
дость. Понимаешь?

-  Ага, -  пролепетал Хаим, у которого от благодарности и вос
хищения куда-то попрятались все слова.

Когда Лейзер-Довид вернулся в дом, чтобы попрощаться с хо
зяевами, Ханаан попытался еще раз уговорить его по-хорошему.

-  Может, все-таки вернешься, устроишься в пекарню, к тому же 
Файну, обзаведешься семьей и останешься с людьми. Время сей
час неспокойное. От птиц и кабанов ни хороших, ни дурных ново
стей в пуще не услышишь, а здесь новости с каждым днем мно
жатся, причем одна хуже другой. Ты хоть о злодее Гитлере, кото
рый собирается истребить всех евреев, что-нибудь слышал?

-  Краем уха слышал. Но я стараюсь обойтись без новостей. 
Новости почему-то все одинаковые и всегда кровавые. Тут убийст
во, там убийство, тут взрыв, там землетрясение... А в пуще тихо.

-  И все же лучше быть всем вместе... Мы же тебе не чужие, -  
вставил Ханаан.

-  Не чужие, -  согласился Лейзер-Довид. -  Но обо мне не бес
покойтесь. -  Он поблагодарил брата и Кейлу за гостеприимство, 
щелкнул Хаима по лбу, на прощание обнял всех и закрыл за собой 
дверь.

Хаим терпеливо ждал Лейзера-Довида с обещанным дроздом, 
но тот долго не появлялся.

Минула весна.
Наступило лето. Начало июня было очень жарким, но ни мора, 

ни потопа, ни войны не было. Никто никого в Литве не убивал и не
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резал. Защитница Красная Армия, расквартированная на подсту
пах к местечку, была, как пелось в песне, «всех сильней».

В середине июня, когда никто уже не надеялся, что Лейзер- 
Довид все-таки появится, тот принес дрозда.

Кейла насыпала дрозду в клетку крупы, и он запел.
-  Поет лучше нашего кантора, -  сказал не склонный к востор

гам Ханаан.
Птаха и впрямь пела завораживающе.
Она пела лучше синагогального кантора и тогда, когда на мес

течко упали первые немецкие бомбы, и русские солдаты отступили 
из Литвы; она пела, когда всех евреев убивали и резали; когда в 
дом, обжитый сапожником Ханааном, вселился с тремя детишками 
ценитель пения органист местечкового костёла хромоногий Вацис 
Дайлиде, которому Ханаан Мергашильский когда-то тачал сапоги и 
который стал ее восторженным слушателем.

Постаревший дрозд по-прежнему пел лучше синагогального 
кантора и по прошествии трех с лишним лет, когда Красная Армия 
не только в песне, но и на самом деле оказалась всех сильней и 
вернулась в обезлюдевшее местечко.

Только птицелов -  Лейзер-Довид сюда больше не вернулся.
Незадолго до разгрома немцев его бездыханное тело обнару

жили в пуще литовцы-лесорубы. Они сжалились над необычным 
евреем -  не оставили его гнить под вековыми деревьями, не отда
ли хищникам на растерзание, а перенесли мертвеца в близлежа
щую деревню. Там глубокой ночью мужики на свой страх и риск 
похоронили его на католическом кладбище, поставив для отвода 
глаз наспех сколоченный деревянный крест с нацарапанными на 
дощечке химическим карандашом вымышленными данными, сде
лавшими Лейзера-Довида литовцем и на полтора десятка лет 
старше.

Но у нашего Господа в книге судеб записано, кто и когда при
шел на свет и при каких обстоятельствах в отмерянный час сей 
бренный мир покинул. Отца Небесного не проведешь -  поэтому на 
могилу Лейзера-Довида, которому выпало счастье умереть не от 
злодейской пули, не от ножа, а своей смертью, Творец ежедневно 
и еженощно шлет гонцов -  ангелов-хранителей, чтобы никто не 
посмел надругаться над его последним приютом и потревожить 
его сон.

Из небытия сюда, в эту глухомань, на могилу Лейзера-До-вида 
прилетают и его сводный брат -  сапожник Ханаан со своей верной 
женой Кейлой и первым наследником мужеского пола, десятилет
ним Хаимом -  Всевышний нарастил им для этого легкие и быст
рые крылья. Садится на деревянный крест и залетный дрозд, ко
торый лучше любого кантора на свете выводит голосом птицелова 
Лейзера-Довида свои удивительные трели и славит жизнь.

А кладбищенский клен в тон певчему дрозду после каждого 
библейского стиха, благословляющего память покойного, таинст
венным шепотом своей листвы, как и положено всем оставшимся в 
живых, негромко и скорбно повторяет:

-  Амен... Амен...
май-июнь 2008
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Ю/гий Тэелшеов

в чугунном сне лесною ъыжия

Слепой ребёнок в кубики играет 
и дом из них, не глядя, воздвигает, 
и песенку лиловым голоском 
выводит беспечально, и не знает, 
что зрячий мир над ним уже витает, 
пока он воздвигает этот дом.

И песенка слепая не прервётся, 
покуда луч сквозь тучу не пробьётся, 
не расплывётся сдержанным пятном, 
и строить будет дитятко, покуда 
стоокое неведомое чудо 
дверным его не клюнет косяком.

ЖАЛОБА ЯНТАРЯ

Я -  большой и тяжёлый кусок янтаря.
Я такого размера, я веса такого, 
что уже навсегда стал невидимым я, 
а на берег летят шелуха да полова.

Поздоровавшись с морем ступнями опять, 
самый крупный янтарь ищут люди в прибое. 
Но большое, как малое, не увидать, 
и отчётливо малое, будто большое.

Так чего же ты, время, в мой каменный мёд 
добавляешь свои дорогие вкрапленья 
и, своё выраженье создав наперёд, 
не находишь потом своего выраженья?

Но во всём, что безлико, во всём, что мертво 
или слова никак золотого не скажет, 
может быть, потому-то и нет ничего, 
что там именно есть несказанная тяжесть.

Редакция сердечно поздравляет своего нового автора с пятидесятилетием 
и представляет его стихи из будущей книги.
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Не подвиг то, когда весь пляж 
и даже девушка одна 
встают, чтоб лицезреть кураж 
пловца, чья маковка видна.

А подвиг то, когда никто -  
лишь ты да тёмная река 
со страхом ведают про то, 
как их натура широка.

ПОЛОВИК, УТЫКАННЫЙ ИГЛАМИ

Мать половик убирает с порога...
Не половик, а тряпица для игл -  
в радугу эту натыкано их 
столько, что ёж молока бы не трогал.

Сыплет ненастье, крадётся хвороба, 
и за порогом размыта стезя.
Мать половик убирает с порога.
Хватит. Намыкались. Больше -  нельзя.

Сын, сокрушенный ветрами Босфора, 
бродит -  с одышкою, пишет -  едва. 
Мать, половик убирая, права: 
сколько под ним ядовитого сора!

Чёрная магия ткёт суеверья.
Мать, половик беспросветный сверни, 
чтоб за дверями стоящее время 
больше не прятало ноги свои.

И в зыбкий час он в небо посмотрел:
-  Возьми мой дар! Но отдали предел 
для матери. Возьми же, как ясак,
и взвесь мой дар на облачных весах.
И весовщик мольбе истошной внял:
-  Окончен торг! -  и дар сыновний взял. 
И нить в иглу опять вдевает мать...

Когда же сын пытается слагать 
какой-нибудь приснившийся мотив
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и гонит прочь, ни фразы не сложив, 
вмиг из иглы выскальзывает нить, 
и мать не в силах кашель заглушить, 
и слышит сын, как гири в небесах 
переставляет кто-то на весах.

*  *  *

Отпевали образ и подобие, 
а не человека отпевали.
То, что было Господом подогнано, 
зычною молитвой отрывали.

Оторвали!.. Ну а дальше нечего, 
кроме приплюсованного свыше, 
отпевать. Из праха человечьего 
образ Божий с облегченьем вышел.

★  * *

...и  зрит Господь: внизу, не достигая 
Его, спадают столбики молитв.
Одна иссякла, выдохлась другая, 
а третья остальные умалит.
А там, где я, -  там нету даже права 
и шанса на молитвенный столбец...
И Дьявол улыбается коряво, 
как без опоры мается Отец, 
подначивает снизиться, ужаться, 
и сам Господь бы снизился давно, 
поскольку больше не на чем держаться, 
но Господу и это не дано.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЛАДОНЕЙ

К белому старцу пожаловал с девою: «Благослови!» 
Но до того как десница трёхперстье воздела, 
преображённые, быстро ладони свои 
нё руки старца: «Холодные!» -  вылила дева.

Сразу в мозгу просквозило: «Холодные!» -  чьи? 
Старца ли? Девы ли? Кто кого греет? А может, 
старец и дева есть узел любовный? Молчи!
Что же она напевает, а он так чело своё морщит?
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Или Господь, что, как чип негодяя, внедрён 
в плоть мою, делает в предотвращении неком 
мудрыми длани у девы приблудной, коль Он 
женщину дал мне, но не дал побыть человеком?

РОЗА-ДНЕВНИК

Куст китайской розы сник -  
это я сходил на блядки.
Что для домочадцев -  прятки, 
то для розы -  напрямик.
Роза видит, если я 
захожу на порносайты. 
Выдала! Стоит в офсайде -  
красна девка для битья.
Всей листвою -  вне игры. 
Выпростать цветок боится, 
ошарашенная блицем 
с той чудовищной поры, 
когда я, чтоб самому 
не ослепнуть от цветенья, 
к фотосессии растенье 
принуждал, гоня во тьму.
Розу матушка поит.
Розы больше не касаюсь. 
Только всех моих красавиц 
эта -  чувствую! -  затмит.

ФОРА ДЛЯ АВВАКУМА

Я на рассвете встану тихо из красного гроба -  
креслица раскладного в нежной, чужой семье.
Буду искать посох -  руку твою, зазноба, 
и не найду. На что же теперь опираться мне?

И Аввакум-гордоусец, коему вера -  опора,
Марковне рекший: «Идти нам до самыя смерти вдвоём», 
обмер, коль не взошла бы радуга разговора 
после: «Добро, Петрович, ино ещё побредём!».

Рясу приму, но брошу свитер во тьму -  не впору?! 
Предал тебя твой посох? Пыль улеглась вдалеке?
Вот и ступай не на равных -  дай Аввакуму фору, 
холода сжав свинчатку в жалком своём кулаке.
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Ну, а когда помыслит вдруг о потустороннем 
та, что почтила крах твой кратким касаньем уст, 
кем в этом кресле красном был ты легко похоронен, 
пусть поминает. Гроб мой -  милости просим! -  пуст.

МОЖЕТ БЫТЬ, МЕСТЬ

Я дождался. Почти что скелет
через звёздную бестолочь лет, 

цепко клацая в ржавом замке отыскавшимся в небе ключом, 
я пришёл реставрировать энергетический след 
на полу, где мы замерли порознь вдвоём.
Этот складень иконный не раз

перетравливал век-богомаз,
слой за слоем я стану счищать омертвевшие нимбы ступней, 
доскребусь, довдыхаюсь до порознь обнявшихся нас, 
и откроется Спас -  ты, кыргызка варшавских кровей.
Я гадаю про вес твоих глаз, что всё время сползают к вискам. 
Мои зрячие пальцы текут по твоей пояснице опять.
Я дрожу. Я себе говорю: «Что же, хиллер, фиксатый фискал, 
ты не можешь, снимающий боль, покрывала простецкого снять?» 
Вот он, оттиск её бытия. Чистым золотом бьёт по глазам.
В отпечатках дыханий живут и земля, и огонь, и вода.
Это, может быть, кровная месть, что даётся единожды нам. 
И сегодня я сделаю то, что не сделал тогда.

ПРОВОЛОКА

За домом -  лес. Но только ступишь в лес, 
как в мире невозделанной природы 
пичугам и ветвям наперерез 
нелепые возникнут огороды.

О, лучше б захлестнули их плетни, 
заборы разделили да покруче!
Но проволокой ржавой и колючей 
крест-накрест опоясаны они.

И в огородах битый год подряд, 
как будто бы там овощи из меди, 
за проволокой той мои соседи 
тяжёлыми мотыгами стучат.

Ты помнишь пирамиды египтян, 
встречающие в робости могучей
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за проволокой ржавой и колючей 
весёлое нашествие всех стран?

Тогда каков на ощупь корень зла, 
коль проволока эта год за годом 
до пирамид египетских дошла 
и расползлась по русским огородам?!

ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ

В чугунном сне лесного бытия, 
под низким небом, дышащим с трудом, 
сквозь ветви петербургского литья 
шла женщина с высоким животом.

Стоял февраль. Поэтому не вдруг 
из вьюг возникла вольница волков.
Век угасал. Сжимался тихий круг.
Текла слюна с разбуженных клыков.

И тут вожак в заштопанных мехах 
ослабил вожжи: цыть вам, бирючи!
И обнажил седой державный пах, 
исторгнув луч божественной мочи.

И челядь волчья, челюстьми страшна, 
обнюхав жертву с царственным тавром, 
горячим златом-серебром сполна 
осыпала её со всех сторон.

Не веря во спасение своё, 
шла женщина по лесу чуть жива, 
но, слыша приближение её, 
пред нею расступались дерева.

ОПРОКИНУТЫЙ СИЗИФ

Я опрокинут, 
как

песочные часы.

Не в гору,
но с горы

качу свой вечный камень.
Там в пойме рыбаки
мнут красными руками
синеющий свинец, там гирьки на весы
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охотники кладут, там хриплыми глотками 
бокситовую пыль глотают горняки, 
там мать моя, прибыв со стороны реки 
в сутулую артель, как Гойя, отравляет 
себя, покуда в том становье осеняет 
врачебным молотком горящие мозги,

и я туда хочу!
А падаю всё выше.
Но камень свой качу.
И вновь не докативши, 
стыдливо сушки ем 
с багряным босяком.
-  А робишь-то ты кем?
Совру, что лесником!

Прости меня, мой лес, 
что я присвоил имя, 
а ты чуть не исчез 
за кличками моими, 
пощёчинам веков 
подставивший в тревоге 
рябых березняков 
ободранные щёки.

Вот лес. Рукой подать.
Так что же ты? Беги.
Ах, если бы не мать, 
ушёл бы в лесники!

Заносит на Олимп.
Но камень мой с Урала.

Его природа там
подолгу шлифовала.

Не надо про состав
химический

и вид!
Я знаю лишь одно: о н изредка горит.
И я его качу в далёкую долину, 
и вижу, как внизу возводят люди храм, 
и чей-то голос мне с небес ударил в спину:
-  Не в гору, но с горы. Толкни -  он будет там.

Толкнул бы я тебя с горы, проклятый камень, 
да ты ведь соберёшь других камней содом?..

...и , двигаясь, Сизиф, на склоне как бы замер. 
Паденью равен спуск. Верней, не спуск -  подъём
Пермь
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жрлвал всегал лотяжмеж...

Богу богово, остальное -  посредникам.

На тот свет принимают без рекомендаций.

Не жди благодарности от Бога за то, что веришь в него, но 
не переставай благодарить его за то, что он поверил в тебя.

Осмотрев созданный им мир, Бог сказал «Хорошо», но от 
оценки человека предусмотрительно отказался.

Без тернового венца нимб на голове не держится.

Человек -  это звучит гордо, а гомо сапиенс -  подозрительно.

Честный человек обманывает себя бескорыстно.

Те, кому не даны крылья, работают локтями.

Не тратьте жизнь на бессмертие!

Смерть -  это последний аргумент при выяснении отношений 
с жизнью.

Жить надо так, чтобы ошибок молодости хватило до конца. 

Прошлое меняется к лучшему быстрее, чем настоящее.

Тому, кто молчит, рот не заткнешь.

Договор о мирном сосуществовании овцы соблюдают неукос
нительно: все волки целы.

Куда их небоскребам до нашего трехэтажного!

Соленые анекдоты особенно хороши с пивом.

При выборе из двух зол меньшее считается добром.
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Чем меньше свободы слова, тем больше о ней говорят.

Гпупость в личных интересах ценится выше, чем в общест
венных.

Правда всегда побеждает, а ложь выигрывает.

Хороший солдат носит в ранце маршальский жезл, а умный -  
запасные портянки.

Блаженны неверующие, ибо им не в чем разувериться.

В могущество медицины меньше всего верят врачи.

Как часто супругам для личного счастья не хватает семей
ного.

Опытная женщина сопротивляется дольше, чем доброде
тельная.

Ничто так не смущает девичью скромность, как мужская не
опытность.

Порядочный мужчина живет с Верой, Надеждой и Любовью по 
очереди.

Наивных девушек портят неопытные мужчины.

Гений начинает там, где останавливается талант.

Скажи мне, кто твой читатель и я скажу, какой ты писатель.

Хороший редактор жалеет читателя больше, чем автора.

Судьба тех, кто пишет Историю, в конце концов оказывается 
в руках тех, кто ее переписывают.

За свои убеждения отдано жизней гораздо меньше, чем за чу
жие заблуждения.

Все труднее найти десять отличий между законной властью 
и властью в законе.
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слшииисше и!т
Значение шедевров искусства в том, что они существуют и, отде

лившись от своих создателей, живут самостоятельной жизнью.
Взять, к примеру, «Ревизора», поставленного в 1836 году в петер

бургском императорском театре по именному повелению. Пьеса имела 
шумный успех и заслужила высочайшее одобрение. Гоголю бы радо
ваться, -  а он даже заболел от расстройства. Ни черта ведь, мерзавцы, 
не поняли. Автор ожидал просветления и высокого катарсиса, а публи
ка, кроме забавного водевиля, ничего в этом спектакле не усмотрела.

Зато свиные рожи вместо лиц в первом томе «Мертвых душ» вос
приняла, вопреки желанию автора, не как аллегорию, а как зеркальное 
отражение российских реалий. Что поделаешь, если все эти Ноздревы, 
Плюшкины и Собакевичи у него как живые выходят, а положительные 
персонажи, типа Костанжогло, не удаются, хоть плачь. Словно не вели
кий художник их писал, а какая-то бездарь шкодливой рукой выводила.

Не означает ли это, что не от Бога его талант?
А если не от Бога, то от кого?
То-то и оно.
И в характере, и в писаниях Николая Васильевича есть нечто такое, 

что невольно заставляет задуматься. Мертвецы у него как живые, а жи
вые -  как мертвецы. Он никогда не знал женщин -  панически этого бо
ялся. Зато потрясающе описывал мертвых женщин,- и только их,-  
словно мужчины не умирают. У Гоголя лишь мертвая женщина пре
красна. Мертвая -  значит покорная. Живая, чего доброго, оседлает тебя и 
поскачет на какой-нибудь шабаш. В этом аспекте «Вий» -  вещь автобио
графическая.

Но самое любопытное -  это то, что Гоголь как бы загипнотизировал 
российское общество. Носитель стихийных демонических сил, он не 
отображал и не мог отобразить реальной жизни. Тем не менее, россий
ская общественность восприняла произведения писателя как не подле
жащий сомнению медицинский диагноз. Все силы общества были на
правлены на то, чтобы истребить в себе гоголевское начало. И про
изошла удивительная вещь. В результате неверной интерпретации го
голевского творчества изменился ход российской истории, -  пошел по 
сатанинским рельсам.

«Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мертвые души 
только увидел он в ней. Вовсе не отразил он действительность в своих 
произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд 
карикатур на нее: от этого-то запоминаются они так, как не могут за
поминаться никакие живые образы», -  писал В. В. Розанов. В Гоголе и 
в Лермонтове видел он писателей с уникальным даром, отмеченных 
печатью какого-то мрачного избранничества, имевших постоянную 
связь с потусторонним миром. «Оба они имеют параллелизм в себе
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жизни здешней и какой-то нездешней. Но родной их мир именно не
здешний», -  утверждал Розанов. По его мнению, Гоголь чувствовал 
«не авторскую, а родственную связь», и не с Творцом всего сущего, а с 
тем, иным, которого он изобразил как колдуна в «Страшной мести».

Чувствовал он темноту в себе, и страшно было ему...
Да полно, так уж ли это точно, что Гоголь загипнотизировал рос

сийское общество? А может, некто иной?

* * *

К Гоголю у меня с детства особое отношение. Мне было около семи 
лет, когда старшая сестра, обычно третировавшая такую мелюзгу, как 
я, вызвалась почитать мне перед сном. Она давно умерла, но я и сейчас 
помню ее темные жуликоватые глаза и чарующий низкий голос. Оде
тая в черное платье, сама похожая на призрак, она долго и с выражени
ем читала мне «Вия». Я многого не понял, но то, что все же дошло до 
моего детского сознания, затопило душу невыразимым ужасом. Ну как 
тут опять не процитировать Розанова: «...от этого Вия в нем, “огром
ного, во всю стену обросшего землей, с железными веками на очах” -  
шла его таинственная иррациональная сила, его видение настоящего и 
в значительной степени будущего».

Я потом долго боялся темноты, но Гоголь, как ни странно, заворо
жил меня и с тех пор притягивал головокружительной своей бездонно
стью. Его я прочел раньше, чем Пушкина и Лермонтова. Когда же 
впервые попал в Москву, уже в перестроечные годы, то поспешил на 
Никитский бульвар, где в ухоженном скверике за решеткой и деревья
ми укрылся от назойливого любопытства памятник Гоголю работы 
скульптора Н. А. Андреева -  лучший памятник Москвы.

Открытый в 1909 году к столетию писателя, он почти полвека про
стоял в начале Пречистенского (ныне Гоголевского) бульвара, песси
мистически взирая с высоты своего постамента на советских людей, 
пока к нему не воспылал лютой ненавистью сам Сталин: «Почему та
кой мрачный? Почему так сидит? Убрать!»

И Гоголя отправили в ссылку в Донской монастырь, откуда он был 
возвращен в эпоху хрущевского реабилитанса. Но не на прежнее место, 
где стоял уже новый Гоголь, волевой и лучезарный, сработанный 
скульптором Н. В. Томским по заданию советского правительства. Анд
реевского Гоголя перевезли в скромный скверик на Никитском бульваре.

Впрочем, место оказалось выбранным на редкость удачно. Скверик 
ведь находится рядом с домом номер 7, где Гоголь в припадке безумия, 
а может, озарения предал огню второй том «Мертвых душ» и вскоре 
после этого умер.

Была весна, но погода стояла сырая, холодная. Липы еще не распус
тились. Я долго пробыл тогда у Андреевского шедевра, где Гоголь 
предстает смертельно больным, отчужденным, надломленным, отрек
шимся от всего им содеянного. И казалось мне, что одинокая щемящая 
нота этого памятника созвучна печальной мелодии города.

Странный все же писатель был Николай Васильевич, и дивные ве
щи происходили с ним. Еще в 1835 году в «Записках сумасшедшего» с 
поразительной точностью описал он собственную кончину: «Нет, я
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больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мною! Они 
льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не 
слушают меня. Что я сделал им? За что они мучают меня? Что хотят 
они от меня, бедного? Что я могу дать им? Я ничего не имею, я не в 
силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится 
предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, 
как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвей- 
теся, кони, и несите меня с этого света!»

Так все и было. Ему приставляли пиявки к носу, лили холодную во
ду на голову, растирали грудь и живот какой-то едкой жидкостью. На
прасно молил он, захлебываясь словами: «Что вы делаете со мной? 
Оставьте меня!»

У него была больна душа, а врачи лечили,- вернее, не лечили, а му
чили -  его тело, оскорбляя душу этим насилием и оскверняя таинство 
ухода из жизни. Трудно отделаться от впечатления, что страшная кон
чина его не была случайностью. Отрекшись от Темного ангела, незри
мо стоявшего за его спиной, когда он творил, Гоголь утратил возмож
ность писать и поэтому не захотел жить.

Гений темной магии не мог создавать светлые образы. В творчестве 
этого несравненного мастера не было места положительным героям, но 
не могла смириться с этим душа его. И когда Гоголь, уже в преддверии 
смерти, сжигал вторую часть «Мертвых душ», за его спиной опять сто
ял Темный ангел, -  Дух сомнения и отрицания, -  у Гете он Мефисто
фель, в библейской и христианской мифологии -  Денница, Люцифер, 
Демон, Сатана, Дьявол, Князь мира, -  великое множество у него имен 
и обличий,- стоял и улыбался. Он-то знал, что рукописи не горят.

♦  *  *

Спустя 88 лет после смерти Гоголя, все в той же Москве, умираю
щий Михаил Булгаков закончил работу над самой сокровенной своей 
книгой «Мастер и Маргарита». Этот роман тематически и стилистиче
ски настолько близок «Мертвым душам», что вполне может рассматри
ваться как их своеобразный эквивалент. Так, «тройка быстрых, как ви
хорь, коней», о которых грезит несчастный герой «Записок сумасшед
шего», становится в «Мертвых душах» птицей-тройкой и оборачивается 
у Булгакова тремя залетными конями, уносящими Мастера и Маргариту 
в потусторонний мир от скверны и кошмаров прежней жизни.

Для тех, кто верит в реинкарнацию, тождественность Гоголя с Бул
гаковым вполне очевидна. Если бы там, в небесной канцелярии, реши
ли дать Николаю Васильевичу еще один шанс завершить дело всей его 
жизни и написать второй том «Мертвых душ», начав заново, с чистого 
листа, то он написал бы «Мастера и Маргариту». Конечно, это был бы 
уже другой Гоголь, который понял бы, что положительного героя 
можно найти только в психиатрической клинике.

В переплетении судеб этих двух писателей прослеживается четкая, 
словно выверенная по лекалу, последовательность. Булгаков сверял 
свою судьбу с биографией Гоголя, считал, что связан с ним нерастор
жимыми мистическими узами. В трудные минуты жизни приходил он
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к Андреевскому памятнику и говорил с иронической усмешкой: «О, 
учитель, укрой же меня полой своей чугунной шинели, -  той самой, из 
которой все мы вышли».

И Гоголь, и Булгаков обожали свой родной Киев, тяготились дер
жавным Петербургом-Ленинградом и на дух не выносили Москву. Оба 
были прирожденными актерами, оба сжигали свои сокровенные произ
ведения. Стилистика Гоголя, его интонация, его сюрреалистическая 
манера письма легко узнаваемы у Булгакова.

И похоронены они на одном и том же кладбище -  у стен Новоде
вичьего монастыря. Ну а история с их надгробиями достойна того, что
бы ее включили в анналы мистической классики.

После перезахоронения Гоголя в 1931 году гранитная глыба с его 
надгробия, очертаниями похожая на Голгофу, была оставлена на месте 
и девять лет дожидалась кончины Булгакова, чтобы лечь в его изголо
вье. Слишком сложно для простого совпадения.

Голгофа была подножием креста, стоявшего на могиле Гоголя.
На могиле Булгакова креста нет. На захоронениях тех лет не много 

крестов, -  люди просто боялись их ставить, как боялись держать дома 
иконы.

Но вдова Булгакова Елена Сергеевна вообще ничего не боялась. За
подозрить ее в том, что она не сделала все согласно воле Михаила 
Афанасьевича, невозможно. Значит, это Булгаков не захотел креста на 
своей могиле. Может, он действительно считал, что не заслужил света, 
а заслужил покой? Кто знает...

Помню, с каким восторгом читал я в журнале «Москва» первую 
публикацию романа Булгакова. Меня сразу же покорила интонацион
ная поступь и словесная магия этой удивительной прозы.

Критики же пожимали плечами, -  подумаешь, едкая сатира на рос
сийскую действительность 30-х годов. Кому, мол, это теперь интерес
но? Иные интерпретаторы романа видели в нем апологию сатанизма, 
сетовали на то, что из-за нетвердого знания религиозных догматов по
лучилось у автора кощунственное «Евангелие от Воланда».

Сам же Булгаков считал «Мастера и Маргариту»» своим «послед
ним, закатным романом», своим главным посланием человечеству, 
своим завещанием.

Основная идея романа -  диалектическое единство добра и зла, ко
торые друг без друга существовать не могут, ибо понятия эти неразде
лимы и единосущны. Эта идея определяет и композицию книги: роман 
в романе. Один -  о Воланде и судьбе Мастера, второй -  об Иешуа и 
Понтии Пилате. Два этих романа и противопоставляются друг другу, и 
представляют собой единое целое. Читатель находится сразу в двух 
измерениях: в 30-х годах 20-го века и в 30-х годах первого века новой 
эры. Сюжетная линия развивается в одном и том же месяце, за не
сколько дней до пасхальных праздников, с промежутком в 1900 лет, но 
в самом конце романа Москва как бы сливается с Ершалаимом, ликви
дируя этот разрыв во времени.

О Булгакове написано неимоверное количество текстов. Нас же 
здесь интересует тема художественного осмысления взаимосвязи до
бра и зла в его романе.
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Согласно Булгакову, добро и зло -  это не полярные явления, всту
пающие в противоборство, а диалектическое единство противополож
ностей.

Бога и Сатану соединяет нечто большее, чем разорванные связи 
между творцом и его взбунтовавшимся творением.

Сатана -  фигура парадоксальная, неоднозначная, и он всегда был 
таким: «Я часть той силы, которая вечно хочет зла, и вечно совершает 
благо»,- эти слова гётевского Мефистофеля Булгаков не случайно взял 
эпиграфом к своему роману. Отпавший от Бога ангел причастен к гре
хопадению Адама и Евы, а с изгнанием их из рая -  к развитию само
сознания личности и земной цивилизации.

Не было ни одного крупного художника, не ощутившего на себе в 
той или иной степени влияния Духа сомнения и отрицания. Момент 
отрицания неизбежно возникает, когда личность переходит в процессе 
своего развития из сферы чувств в сферу мысли.

Вот каким видел своего Демона Пушкин:

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи 
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою 
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел -  

И ничего во всей природе 
Благословить он не хотел.

Как видим, пушкинский Демон всего лишь резонер и скептик. В 
самом же Пушкине не было ничего демонического. Он был и ощущал 
себя сыном своего века, аристократом до самых кончиков длинных 
своих ногтей. В ссылке в Михайловском ни одну мало-мальски симпа
тичную дворовую девку не обошел своим вниманием, и не только ни 
одной из них стихотворения не посвятил -  такое ему и в голову не мог
ло придти -  но даже в памяти его ни одна не осталась. Для него это 
было сугубо физиологическое проявление жизнедеятельности орга
низма. Душа поэта не принимала участия в столь низменных забавах.

В этом аспекте весьма любопытен рассказ «Барышня-крестьянка». 
Его герой, Алексей, сын самодура-помещика, получивший приличное 
воспитание, веривший в возможность построения рабовладельческого 
общества с человеческим лицом, влюбляется в крепостную девушку и 
готов ради нее на все.

«Мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла 
ему в голову», и вот он уже готов порвать со своим сословием, опро
ститься, уйти в народ, как будущие народовольцы.

Жаль, что остался нереализованным этот замысел, -  столь исклю
чительный по смелости по тем временам. Но Пушкин ведь задумал не 
трагедию, а легкий водевиль с переодеваниями. Крепостная девушка
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оказалась барышней из соседней помещичьей усадьбы. Алексей полю
бил не крепостную рабыню, а девицу, равную ему по воспитанию и 
благородству крови.

Бриллиант и в вульгарной оправе остается бриллиантом -  такова 
нехитрая идея этого рассказа, впрочем, великолепно написанного, как 
и все у Пушкина.

Иное развитие сюжета для Пушкина было бы неправдоподобным и 
вульгарным нарушением правил приличия, считавшихся незыблемыми 
в том обществе, к которому он принадлежал.

Пушкин принимал этот мир таким, каков он есть. В нем не было 
ни гордыни, ни ущербности, и поэтому Демону нечего было предло
жить ему.

Лермонтов же с юных лет был обуян гордыней и презрительно от
носился ко всему на свете, потому что чувствовал над собой авторитет 
посильнее любого земного. Его Демон совсем не похож на пушкинско
го резонерствующего мизантропа:

Но я не так всегда воображал 
Врага святых и чистых побуждений,
Мой юный ум, бывало, возмущал 
Могучий образ. Меж иных видений 
Как царь, немой и гордый, он сиял 
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно... И душа тоскою 
Сжималася -  и этот дикий бред 
Преследовал мой разум много лет.

Ну а тот, кто хотел бы воочию лицезреть «врага святых и чистых 
побуждений», тому следует обратиться к картине Врубеля «Демон по
верженный». Этот шедевр находится в Третьяковской галерее, где я 
провел когда-то несколько часов, не выходя из зала, где он выставлен.

Необычайная экспрессивность картины, ее удивительная конкрет
ная осязаемость объясняются тем, что художник видел своего Демона, 
грезил им и писал, что называется, с натуры, работая по 17 часов в су
тки. Беда лишь в том, что облик его все время менялся и ускользал. И 
хотя картина была уже выставлена в галерее «Мир искусства», худож
ник являлся туда каждое утро с кистями и красками, и все менял и ме
нял лицо Демона, -  до сорока раз, по свидетельству очевидцев. Но ведь 
у падшего ангела великое множество обличий, и ни одно из них нельзя 
назвать подлинным.

Однажды друзья художника увидели на полотне лицо небывалой 
красоты. Стало ясно, что Врубель достиг, все-таки, абсолютного со
вершенства в своей работе. Они умоляли его не прикасаться больше к 
картине, но он еще раз переписал холст -  и все испортил. То, что в ито
ге запечатлел стремившийся к подлинности художник, вызывает тяж
кое чувство.

В каком-то иступленном бешенстве глядит на нас искаженное не
навистью и отчаянием своевольное деформированное лицо. Намертво 
переплетенные руки и изгиб торса создают подобие клетки, из которой, 
по счастью, не может вырваться это ужасное существо...
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* * *

Так кто же он такой, этот Темный ангел, этот Дух зла и отрицания? 
Его зыбкий, колеблющийся, многоликий призрак под разными имена
ми скользит в глубине всех религий, но материализуется, то есть при
обретает свойственные ему качества и атрибуты лишь в иудаизме и в 
христианстве.

Сатана, -  таково его наиболее распространенное имя, -  хоть и про
крался в Книгу книг, но могущественная монотеистическая тенденция, 
объединившая в еврейском народе идею нации с идеей религии, не 
дала ему логического простора для того, чтобы подняться до уровня 
соперника Господа. В иудаизме Господь -  единый Зиждитель и Все
держитель мира, Творец всего сущего, объемлющий собой не только 
все добро, но и все зло во вселенском масштабе.

Эту двойственную сущность Создателя выразил своими устами 
пророк Иешаягу: «От меня и свет, и тьма, и мир, и злоба: я Владыка, 
творящий все это». Пророчества Иешаягу отличались особой ясностью 
и точностью. Он ведь живым предстал в раю перед Господом, и один 
из серафимов очистил небесным огнем уста его.

В Танахе Сатана еще не является заклятым врагом Господа и раз
рушителем всех его ценностей. В книге Иова он представлен еще среди 
ангелов неба как дух-маловер, дух-скептик, как чиновник по особым 
поручениям, специалист по злым делам. Власть его, целиком и полно
стью зависящая от божества, -  это своего рода служебность, истекаю
щая из высшей воли.

Господь позволяет Сатане подвергнуть своего самого верного и 
добродетельного слугу зверским испытаниям, чтобы тот выстрадал 
свою добродетель. И действительно, после перенесенных мук доброде
тель Иова становится еще выразительней, хотя скептические умы не 
склонны высоко оценивать слепую и упрямую веру этого человека.

В книге Иова Сатана творит зло не по своему желанию, а с разре
шения Всевышнего.

Сатана как самостоятельная сила возникает только с появлением 
христианства и выражает стремление очистить идею божества от нега
тивных элементов. В христианской теологии Господь безусловно благ, 
а мирское зло является отрицательным фактором, выделенным из Его 
компетенции и переданным в ведение взбунтовавшегося вассала.

И в иудаизме, и в христианстве бунт Сатаны не явился для Творца 
неожиданностью. Сатана просто получил определенную миссию. Его 
работа стала заключаться в создании «загона для паршивых овец», так 
называемого ада, который уравновешивает рай в плане творения. Сата
не же в обеих религиях уготована роль послушного орудия в общих 
замыслах Создателя.

Сам Воланд так характеризует взаимодополняемость добра и зла в 
своем споре с Левием Матвеем:

-  Не будешь ли так добр подумать над вопросом: что бы делало твое 
добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы 
с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от людей. Вот тень от моей 
шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых предметов. Не хочешь
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ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья, из-за 
своей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп!

Левий Матвей не глуп, но для него Иешуа- это слепящее глаза 
солнце. Поэтому он даже не может вразумительно передать простые 
слова Учителя. Где ему спорить со «старым софистом».

Иешуа же ответил бы Воланду примерно следующее:
-  Чтобы появились тени, нужны не только предметы и люди. Пре

жде всего, нужен свет, который и во тьме светит. В том-то и суть, что 
свет первичен, а тени вторичны.

-  Ну и что? -  пожал бы Воланд плечами. -  Главное, что одно без 
другого существовать не может.

Воланд -  это тень. Иешуа -  это свет. В романе идет постоянное че
редование света и тени. Солнце -  теплотвор жизни -  это мир Иешуа. 
Луна, светящая отраженным светом, -  мистический мир теней и зага
док, мрачное царство Воланда и его свиты. К концу романа становится 
ясно, что сила света познается через силу тьмы.

По Булгакову, арена борьбы добра со злом -  это душа человека. Но 
как отличить зло от добра? Как выбрать правильный путь?

Для этого в потаенные глубины человеческой души внедрен нравст
венный императив, страж правопорядка и благопристойности, называе
мый также совестью. Это реле, защищающее общество от разрушитель
ного своеволия и губительных тенденций. Когда человек нарушает эти
ческие и нравственные нормы, реле автоматически срабатывает и пара
лизует его усилия отбиться от стада. Совесть -  это тайный агент обще
ственной безопасности внутри нас.

Идея о том, что добро не противостоит злу, а уравновешивает его, 
сама по себе не нова. У Булгакова она лишь сверкает всеми гранями, 
доведенная до логического совершенства.

В России 30-х годов был чрезвычайно популярен Анатоль Франс, -  
несколько его книг имелись и в библиотеке Булгакова. Например, по
весть «Сад Эпикура», где мы находим такие вот пассажи:

«Зло необходимо. Если бы его не существовало, то не было бы и 
добра. Зло -  единственная причина существования добра. Без гибели 
не было бы отваги. Без страдания -  сострадания. На что бы годились 
самопожертвование и самоотверженность при всеобщем счастье? Разве 
можно понять добродетель, не зная порока? Любовь и красоту, не зная 
ненависти и безобразия? Только злу и страданию обязаны мы тем, что 
наша земля обитаема, а жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Поэтому 
не надо жаловаться на дьявола. Он создал, по крайней мере, половину 
вселенной, и эта половина так плотно сливается с другой, что если за
тронуть первую, то удар причинит равный вред и второй».

Не исключено, что эта повесть Франса дала толчок творческой фан
тазии Булгакова. Воланд у него прибывает в Москву, как в команди
ровку от небесной канцелярии, как гоголевский ревизор.

В советской Москве зло спрессовано до неимоверной плотности, 
С1ущено до предела. В таких условиях умножение зл а - занятие бес
смысленное. Его и так слишком много. Вмешательство Воланда требу
ется для восстановления равновесия. Кроме него, этого некому сделать. 
Свита его, хоть и куролесит, но, придерживаясь генеральной линии, не
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только не делает ничего дурного, но и наказывает порок по своим глум
ливым правилам. Воланд же блестяще справляется с порученным ему 
заданием и спасает Мастера с его творением, а заодно и любимую им 
женщину.

Возникает вопрос: почему спасение Мастера оказалось столь важ
ным делом, что им занялся сам Сатана?

Да потому, что в начале всего сущего, как известно, было Слово. 
Поэтому гении словесной магии становятся Демиургами и, подобно 
Создателю, творят свои собственные миры из самих себя, по своему 
образу и подобию. Житейский быт в их творениях, исторический ин
терьер, сюжетный орнамент -  все это лишь приправа, -  как укроп или 
паприка к борщу.

Суть же великой литературы непостижима, как пятое измерение, 
как замыслы Создателя. Великие художники создают красоту из ниче
го, а красота, утверждал Достоевский, спасет мир.

Мастера потому-то и не берут в свет, что там он лишился бы воз
можности творить. Свет -  это полнота, а для творческого процесса 
нужна ущербность. Там, где голый свет, уже некуда стремиться, не
чего искать. Пасись себе на тучных пастбищах и наслаждайся окру
жающим тебя совершенством. Интересно, скучают ли попавшие в 
рай праведники?

Лишь Воланд в состоянии обеспечить Мастеру все условия для 
творчества, у себя, в царстве теней. Ну, а свет? И с этим все в порядке. 
Ведь теней без света не бывает.

* * *

Хотя из одних только работ о прототипах героев великого романа 
можно составить целую библиотеку, к подавляющему большинству из 
них нельзя относиться серьезно.

С Мастером -  все ясно. Образ этот -  автобиографический, но имеет 
также несомненное сходство с Гоголем, -  учителем и alter ego Булгако
ва. Вот как автор описывает наружность Мастера: «...бритый, темно
волосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешиваю
щимся на лоб клоком волос». Да это же вылитый Гоголь!

Все ясно и с Маргаритой. Ее прототип -  это бесспорно Елена Сер
геевна -  жена и подруга Мастера, то есть автора.

Другие персонажи реальных прототипов не имеют. Булгаков как 
истинный художник сотворил их из себя.

Исключение, пожалуй, -  Коровьев-Фагот.
В прощальном полете мы видим его темно-фиолетовым рыцарем с 

мрачным, никогда не улыбающимся лицом.
«Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не инте

ресовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с 
Воландом.

-  Почему он так изменился, -  спросила тихо Маргарита под свист 
ветра у Воланда.

-  Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, -  ответил Воланд, пово
рачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, -  его каламбур,
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который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хо
рош. И рыцарю пришлось прошутить немного больше и дольше, неже
ли он предполагал».

Виктория Угрюмова в своей работе «Фиолетовый рыцарь и другие» 
утверждает, что прототипом Коровьева был вождь альбигойцев, жив
ший в начале XIII века, Раймонд VI Тулузский. Ему принадлежит афо
ризм, ставший основой альбигойской ереси: «Если Господь всемогущ и 
допускает то, что творится в этом мире, то Он не всеблагой. Если же 
Он всеблагой и допускает то, что творится в мире, то Он не всемогущ».

Эта концепция Угрюмовой не выдерживает критики. Во-первых, 
афоризм Раймонда отнюдь не является каламбуром, а во-вторых, го
раздо логичнее предположить, что Воланд, отправляясь в Россию, взял 
с собой кого-то, кто имеет к ней непосредственное отношение.

Таким существом, при жизни обладавшим демоническими качест
вами, обеспечившими ему почетное место в свите Воланда, мог быть, 
конечно, Лермонтов. Есть возможность взглянуть на него такого, каким 
он был при жизни. Для этого нужно прочитать, что написал впервые 
увидевший его Тургенев: «В наружности Лермонтова было что-то зло
вещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчи
вой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его 
больших и неподвижных темных глаз. Их тяжелый взор странно не со
гласовывался с выражением почти детских нежных и выдававшихся 
губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на 
сутулых широких плечах, возбуждала смущение неприятное, но прису
щую ему мощь тотчас сознавал всякий. Мне тогда же почудилось, что я 
уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества».

Конечно, Коровьев совсем не похож на нарисованный Тургеневым 
портрет, но в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, как ост
ро ненавидел Лермонтов свою наружность, как тяготился ею.

Зная свою хилость, он закалял себя изнурительными упражнения
ми. Отличался легкостью движений, был великолепным наездником и 
танцором. Кроме гениального поэтического дара, был наделен и уди
вительной музыкальностью: хорошо играл на многих инструментах, -  
не исключено, что и на фаготе, -  сочинял музыку, пел арии из оперетт. 
Был превосходным шахматистом и математиком, владел шестью ино
странными языками. Он мог бы стать замечательным художником, 
если бы захотел, но предпочел всецело посвятить себя литературе.

Все это -  светлое начало в нем, но и темное не менее впечатляет.
Лермонтов с детства отличался страшной сосредоточенностью 

мысли на себе и почти непостижимой силой чувства. Свою несомнен
ную гениальность он воспринял как право, а не как обязанность, как 
привилегию, а не как служение. Наряду с проявлениями души чувстви
тельной и нежной мы видим у него резкие черты злобы -  прямо-таки 
демонической. Страсть к разрушению развивалась в нем с детства. В 
ухоженном бабушкином саду в Тарханах он ломал цветы и деревья и 
радовался, когда ловко брошенный камень сбивал с ног бедную курицу.

Эти шалости балованного мальчика не заслуживали бы внимания, 
если бы мы не знали из его собственных писем, что, возмужав, он точ
но так же вел себя относительно человеческого существования. Особое
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удовольствие он испытывал, разрушая честь и репутацию знакомых 
женщин. С его умом и хитростью это было совсем не трудно.

В людях он сразу выделял слабости и недостатки и высмеивал их 
в издевательской и обидной форме. Друзей у него не было. Приятели 
же из ближайшего окружения называли его «ядовитой гадиной». Они 
и спровоцировали роковую дуэль.

С детства им владели два демона: демон кровожадности и демон 
жестокости. Позднее к ним присоединяется демон нечистоты. Творе
ния его порнографической музы -  юнкерские стихи и поэмы -  лише
ны грациозной игривости, присущей произведениям Пушкина в этой 
области. В. С. Соловьев называл их кваканьем лягушки, прочно за
севшей в затхлой болотной тине.

К чести Лермонтова, он неоднократно пытался обуздать себя, и 
это ему почти удавалось, но всегда вмешивался еще один демон -  
демон гордыни, -  и все шло насмарку.

Сознавал ли он, что путь, на который толкали его эти младшие 
демоны, был губительным и ложным? Разумеется, сознавал. Об этом 
свидетельствуют многие его стихи и письма. Но тот, иной, темный 
Демон, с которым он к концу жизни стал полностью отождествлять 
себя, не позволил ему отречься от тьмы и перейти на сторону света. 
Поэт до конца не переставал слышать и воспроизводить верные и 
глубокие небесные звуки, исходившие из светлой стороны его души. 
Но чаще всего они заглушались бурными голосами другой, более 
сильной стихии -  с той, другой, темной стороны.

С пятнадцати лет и до конца жизни не расставался Лермонтов со 
своим Демоном. Поэму о нем он писал и переписывал всю свою недол
гую жизнь. И если бы не пуля Мартынова, то можно не сомневаться, 
что продолжил бы заниматься этим «сизифовым трудом» и дальше. 
Известно, что Лермонтов плакал и приходил в смятение от видений 
Демона. Но публика нутром чувствовала Демона и в нем самом.

«Вас двое, и кто вас разберет, который которым владеет», -  писал 
В. В. Розанов.

А вот рассуждения вдумчивого и тонкого литературного критика 
Павла Митюшина: «“Демон” -  это что угодно, но не поэма. А потому 
сколько Лермонтов ни перерабатывал “Демона” -  ни лучше, ни хуже 
он от этого не становился. Как он сразу явился в виде цельной и не
делимой сущности, так ею и остался на протяжении всех последую
щих лет -  и никакие переделки не способны были причинить этой 
сущности ни малейшего вреда. Он -  словно гигантский черный ме
теорит из неведомого вещества неподвластной человеку твердости; 
его можно обвести забором, накрыть покрывалом, даже передвинуть 
на другое место -  но ни одно стальное сверло, ни один алмазный бур, 
ни один луч самого мощного лазера не способны проникнуть внутрь 
его объема ни на микрон. А перекрашивать снаружи -  это сколько 
угодно. Чем Лермонтов непрерывно и занимался».

Ну в ком еще, позвольте спросить, мог бы найти Воланд такого 
замечательного слугу?

Его право на рыцарское звание -  неоспоримо. Ведь предком его 
был рыцарь, поэт и чернокнижник Томас Лермонт, живший в XIII
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веке в Шотландии. Да и каламбуров «о свете и тьме» у него предоста
точно. Одно стихотворение «Благодарность» чего стоит. Эта обра
щенная к Господу молитва, полная саркастической издевки, заканчи
вается строками:

Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне 
Недолго я еще благодарил.

Ну что ж, Он и устроил...

* # *

Булгаков и Гоголь никогда не встречались и по определенной при
чине не могли встретиться. А вот пути Гоголя и Лермонтова однажды 
пересеклись. Они ведь были современниками, почти ровесниками, -  
Гоголь старше всего на пять лет. На их плечи после смерти Пушкина 
легла ответственность за русскую литературу. Только их двоих выде
лил Темный ангел, отметил своей печатью.

9 мая 1840 года на званом обеде у Погодина они встретились. К 
тому времени уже было напечатано почти все, что написал Лермон
тов. Знал Гоголь и «Демона», и «Героя нашего времени». О Лермон
тове ему все уши прожужжал Белинский. Гоголь пытался понять, кто 
же он такой, этот странный армейский офицер: метеор, которому су
ждено пронестись по литературному небосклону и быстро сгореть, 
или же эпохальное явление, новый Пушкин.

Ни «Демон», ни «Мцыри» Гоголю не понравились. В них он на
шел больше ума, чем сердца, и больше рассудка, чем страсти. Зато 
проза Лермонтова удостоилась его наивысшей оценки. «Никто еще не 
писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой», -  
отметил позднее Гоголь.

Лермонтов был тих и прост. Он не стеснялся Гоголя, как другие 
молодые литераторы, и изредка, будто бы невзначай, мимолетно, 
поглядывал на него темными выразительными глазами, то смеющи
мися, то безмолвно вопрошающими о чем-то. Гоголь, сам привык
ший всех постигать, чувствовал себя неловко под этим изучающим 
взглядом.

На следующий день, вечером, они вновь встретились у Е. А Све- 
ребеевой и допоздна засиделись за пуншем и разговорами. Потом 
попрощались. Не суждено им было больше увидеться в этом мире. 
Моросил мелкий дождь. Было холодно. Весна в тот год задержалась. 
Ни Гоголь, ни Лермонтов никогда не вспоминали об этом вечере. Что 
они обсуждали тогда? О чем говорили?

Оба уезжали.
Один -  за Апеннины, заканчивать «Мертвые души».
Второй -  на Кавказ, где пуля должна была смирить, наконец, его 

ненасытную гордыню.
Последняя дуэль Лермонтова, носившая характер фаталистиче

ского эксперимента, была безумным вызовом высшим силам. Под 
аккомпанемент грозы, в блеске молний, перешла бурная душа его в 
сумеречное царство Воланда.
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Опыт литературного монтаж а

Демографический взрыв неизбежно ведет к перестройке человече
ской цивилизации, становится причиной глубоких и мелких кризисов, 
придает особый характер противоречиям между народами, государ
ствами и культурами.

Думаю об этом, когда вижу на экране телевизора толпы бесную
щихся фанатиков под зеленым флагом. Именно их можно считать 
ударным отрядом грядущей перестройки мира.

Конфликт этот, как мне кажется, не так уж сложен. Толпа, некое 
коллективное сознание, атакует личность, Богодуховную сущность 
потомков Адама и Евы, их сложившиеся в тысячелетиях представле
ния о свободе, гуманизме и правах человека.

Атака эта не сегодня началась и не завтра, конечно же, закончится.
Фанатики ислама -  всего лишь преемники большевизма и нацизма. 

При внешнем различии идеологий в главном они едины: человек -  ни
что, толпа -  всё.

В этих заметках я сделал попытку исследовать страницу истории, 
близкую русскоязычному читателю. Страницу, когда коллективному 
сознанию толп удалось уничтожить в СССР то, что волей или нево
лей противилось массовому психозу так называемых строителей ком
мунистического будущего.

Нормальное человеческое сообщество состоит из людей добрых и 
злых, грешников и святых. На тех, в ком всего понемногу, и тех, в ком 
нет ничего, кроме пустоты. Общество ненормальное делится на пала
чей и жертв. Причем роль палача всегда размыта до неуловимого хаоса 
коллектива, массы. У жертвы всегда есть имя и посмертная если не 
слава, то память о тяжкой, мучительной роли в трагикомедии, именуе
мой жизнью.

...Как медленна, спокойна природа. Как чужда она всяким револю
ционным преобразованиям, как терпелива эволюция. И как угрожающе 
быстро меняются человек и среда, которую он создает вокруг себя. 
Столетия на наших глазах превращаются в годы, годы в дни, дни в ми
нуты, минуты в секунды... Род человеческий похож на безумного бегу
на, который из последних сил увеличивает скорость, не догадываясь, 
какую дистанцию ему предстоит преодолеть.

Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.

Николай Заболоцкий, «Футбол»
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Николай Алексеевич Заболоцкий был футбольным болельщиком. В 
те далекие времена многие замечательные люди страстно любили эту 
новую игру, а зрители на стадионе все еще не были толпой, как, впро
чем, и в более позднее время, в середине пятидесятых годов прошлого 
века, когда и я начал ходить на стадион.

В те годы роль толпы и палача исполняло «государство рабочих и 
крестьян», а публике запрещалась всякая самодеятельность по созда
нию массовых объединений. Футбольные болельщики были футболь
ными болельщиками -  и только.

К началу матча ручейки болельщиков сливались в один широчен
ный пояс вокруг зеленого поля, но круг этот состоял их людей совер
шенно разных: каждый «болел» по-своему и кричал своим голосом 
свои слова и размахивал руками так, как мог это делать только он.

Собранные на радость победы или на печаль поражения люди не были 
толпой, не были фанатами, ряженными в одну форму, не орали хором, не 
раскачивались в такт, не устраивали из собственных тел «волны».

Бузил народ спонтанно, не было в те годы войны кланов, не было 
сведения счетов после игры, подчас кровавых. Футбол был футболом, а 
не поводом к ненависти и агрессии. Футбол принадлежал, как правило, 
сам себе и болельщикам, а не дельцам от рынка и толпам фанатов.

Глядя на то, что делается во всех собраниях, на то, что делается 
на свете с условными приличиями и увеселениями, мне поразительно 
ясна стала, кажется, никогда еще не приходившая мне мысль, что 
кучей, толпой, собранием делается только зло. Добро делается каж
дым отдельным человеком порознь.

Лев Толстой, «Дневник», 15 февраля 1895 года
Какой, к чертям, Нострадамус с его прогнозами! Написал все это 

«зеркало русской революции» как раз накануне безумного «века толп», 
века победы зла, а не победы над злом, как думают и сегодня любители 
революционных преобразований.

Индивид умер, да здравствует масса! Вот тот суровый факт, 
который открывает для себя наблюдатель современного общества. 
В результате упорной и ожесточенной борьбы массы, кажется, 
повсюду одержали поразительную и бесповоротную победу. Именно 
они ставят новые вопросы и вынуждают изобретать новые отве
ты, поскольку их сила является реальностью, с которой отныне 
нужно считаться.

Серж Московичи, «Век толп»
История землян, как нам рассказывают об этом умные книги и бес

страстные летописи, соткана из непримиримых противоречий, череды 
конфликтов народов и государств. Если верить Московичи и доброй 
дюжине блистательных умов в философии, разного рода войны: ло
кальные, гражданские, мировые- всего лишь видимость реального 
конфликта: сражения между толпой и личностью, подлинной культурой 
и ее суррогатом.

В рассказе Рея Брэдбери «Улыбка» остатки несчастного человечест
ва, обвинив во всех своих бедах культуру прошлых веков, уничтожают 
ее следы и возвращаются в пещеры. Такой поворот событий еще как-то
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понять можно, а тут и без ядерной зимы, если верить французскому 
философу Сержу Московичи, удалось толпе победить личность, уп
разднить за ненадобностью гений человеческий.

Я  пробую босой ногой прибой поэзии холодной,
Л где-то кто-нибудь другой -  худой, замызганный, голодный,
С разбегу прыгнет в пенный вал, достигнет сразу же предела,
Где я и в мыслях не бывал.
Вот в этом, видимо, все дело.

Борис Слуцкий
И вдруг пустота, зияющая пустота. Никто не собирается прыгать в 

«пенный вал». Некому прыгать.
С волками площадей отказываюсь выть, -  писала Марина Цве

таева. Воя не было, был голос. Нынче и голосов не слышно -  один вой.
Вот и все. Смежили очи гении,
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении,
Стали слышны наши голоса.

Давид Самойлов
Но что-то повелело гениям «смежить очи»? Как удалось толпе 

одержать «бесповоротную победу»? Почему понятная зависть подмас
терья к мастеру, бездарности к таланту породила такую яркую, всепо
беждающую ненависть и разрушительную силу?

Тема необъятная. Автору этого монтажа она не по силам. Хотел бы 
остановиться всего лишь на одной стороне упомянутой победы масс, 
связанной с насилием над личностью, насилием физическим и мораль
ным, когда схватка между индивидуальностью и толпой перешла в ста
дию жестокого поединка не на жизнь, а на смерть.

Поначалу решил собрать свои доморощенные размышления на эту 
тему, но по мере чтения сопутствующих материалов все больше убеж
дался, что пустое это занятие, и силу документа можно лишь слегка 
дополнить, да и то в исключительных случаях.

Несомненно, что для рядового читателя X X  века история телес
ных наказаний интересна и поучительна не столько в смысле позна
ния самого института телесных наказаний -  института ныне от
жившего или, вернее, отживающего, сколько в отношении всесто
роннего изучения быта и нравов народа, практиковавшего в продол
жении веков членовредительство, боль и срам, как законные и обыч
ные средства воздействия на нарушителей закона.

Николай Евреинов, «История телесных наказаний в России»
Исследование это написано в 1909 году. Всего лишь век назад. Ав

тор -  либерал и демократ -  был убежден, что пишет последнюю главу в 
истории пыток. Ему и в голову не приходило, что наступление толп 
только начинается, а пытка- необходимая составляющая грядущей 
победы масс.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я  по
прощался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Ко
гда я целовал ее, она впервые пролепетала: «Папа!». Мы вышли и



ПОДЗОРНАЯ ГОРА
238

прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса 
догнала нас. В дверях мы расстались.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
В России в тридцатые и сороковые годы государство производило 

писательских вдов в таких количествах, что к середине шестидеся
тых из них можно было создать профсоюз.

Соломон Волков «Диалоги с Иосифом Бродским»
«Воспоминания» Надежды Мандельштам- настольная книга Ио

сифа Бродского. Он не раз рекомендовал ее интеллектуалам Запада-  
больным злокачественной левизной. Увы, на день сегодняшний -  боль
ным неизлечимо. В мемуарах Надежды Яковлевны читаю:

Гражданская смерть -  ссылка или, еще точнее, арест -  пото
му что сам факт ареста означал ссылку и заключение, приравни
вался, очевидно, к физической смерти и являлся полным изъятием 
из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или 
арестант; вдовство и сиротство начиналось с момента ареста.

В «Дневнике» Евгения Шварца много пронзительных и горьких 
страниц посвящено жене Николая Заболоцкого -  Екатерине Васильев
не: Внезапное вдовство -  не вдовство, но нечто к этому близкое. Так 
в те дни ощущалась разлука.

«Вождь и учитель», разрушая Россию, осиротил весь подвластный 
народ. Сиротство стало не исключением, а нормой. Пытка, мука сирот
ством все годы гражданской войны, раскулачивания, террора...

Вдовство, сиротство, но и детоубийство. У Юлия Марголина в «Пу
тешествии в страну Зэ-ка», в книге о ГУЛАГе:

Лагеря, где 10-15 миллионов человек в лучшей поре их физического 
расцвета проводят долгие годы, -  осуждают их на бесплодность, на 
суррогаты чувства, мужчин на разврат, женщин на проституцию. В 
нормальных условиях эти люди давали бы жизнь ежегодно сотням 
тысяч детей. В лагерях совершается величайшее детоубийство мира.

«Вождь народов» сократил население подвластного государства не 
меньше чем на треть, тем же были заняты и Адольф Гитлер, и предсе
датель Мао, и Пол Пот в Камбодже.... Толпы побеждают, уничтожая 
себя же. За личностью -  Эрос -  любовь, за толпой -  Танатос -  смерть.

В атмосфере покоя и тишины массы бессильны. Только в динамике, 
причем шумной, -  они обретают чувство своей правоты и значимости.

В советских фильмах, я заметил, очень много лишнего шума... 
Что-то подобное я ощущал в ресторанах на Брайтоне. Где больше 
шума, там и собирается народ. Может, в шуме легче быть никем.

Сергей Довлатов, «Соло на ундервуде»
«Быть никем» -  это и значит быть в толпе, быть с толпой. Шум без 

толпы существовать может: ну там грохот водопада, шелест листвы, 
пение птичек, а вот толпа без шума невозможна. Без шума, переходя
щего в вой и грохот, и постоянного желания действия.

Даже сама телесная сущность Гитлера, посредственная и ба
нальная, не ограничивала его страсть к движению, позволяя раство
риться в человеческой массе. Лишь действие гарантировало ему
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стабильность. «Быть» значило для него «делать». Вот почему Гит
лер и его режим не могли обходиться без врагов.

Альбер Камю, «Бунтующий человек»
И сегодня посредственным и банальным политикам приходится «рас

творяться в человеческой массе», идти навстречу толпе и вместе с тол
пой. Искать без устали врага. И действовать, действовать, действовать...

И вечный бой! Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица 
Несется вскачь!

Александр Блок -  еще одна жертва действия: смятый, раздавленный 
в шаге талант. Движение затягивает, завораживает, берет в плен. Толпы, 
несущиеся в неведомом направлении и неизвестно зачем, уводят чело
века от тишины, природной лени и привычки к созерцанию. Толпа ни
когда бы не смогла одержать победу без жестокости как формы и сути 
действия, без динамики насилия.

Почему страдаешь ты,
Для чего живешь?
Ничего не знаешь ты, -  
Да и знать не надо.
Все равно погибнешь ты,
Так же, как и я.

Николай Олейников, 1937
Арестован как враг народа 3 июля 1937 года, 24 ноября этого же го

да расстрелян. «Погибнешь -  не умрешь», -  писал Олейников. Велик 
русский язык! Всего лишь одно слово, а возможность тихо и мирно 
скончаться в положенный срок на своей постели исключена полностью. 
Не обычная смерть следует за прожитой жизнью, а г и б е л ь :  нечто 
насильственное, преждевременное.

Живой Олейников в дневнике великого сказочника Евгения Шварца:
Это был человек демонический. Он был умен, силен, а главное -  

страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и -  по 
роковой сущности страсти -  так же сильно трезвел и ненавидел, 
как только что любил.

Толпе не нужны ангелы и демоны. Толпа приемлет людей без лиц, 
существ расчеловеченных.

Я  не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что суще
ствуют такие чудовища в образе людей, которые готовы уби
вать ради удовольствия, доставляемого им убийством, которые
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рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощрять
ся в придумывании необыкновенных пыток и смертей.

Мишель Монтень, «Опыты»
Шестнадцатый век -  век Монтеня. Был у меня соблазн добраться до 

источников более древних, но передумал. Зачем ломиться в открытую 
дверь, когда и так все ясно.

Автор современный, Ю. Антонян в книге «Жестокость в нашей 
жизни» пишет: Вообще, насилие в руках агрессивного и жестокого 
человека приобретает самостоятельное, самодовлеющее значение как 
орудие установления его власти. В момент применения насилия, тер
зая, пытая, уничтожая другого, причиняя ему страшные страдания, 
преступник ощущает всю полноту своей власти. Быть может, имен
но в этот момент, без остатка порабощая свою жертву, он живет 
наиболее полной жизнью.

Массы, значит, побеждают, используя «пещерные навыки», природ
ную склонность человека к садизму и его стремление к любой форме 
власти. Жестокость и толпа синонимы? Но не все так просто. Достоев
ского Федора Михайловича никак к толпе не отнесешь. Личность, да 
еще какая, но вот что писала о классике жена Николая Евреинова -  Ан
на в брошюре «Подполье гения»: «Сам Достоевский выдумывал муки и 
мучительства только потому, что они волновали его самого. Повышая 
свое сладострастие через экзекуцию над героями, он повышал свое 
творческое напряжение. Таков был его путь, но не пройди он его, не 
было бы у нас Достоевского». Вывод любопытнейший. Достоевский и 
Франц Кафка, казалось, антиподы, но вспомним новеллу Кафки «В 
исправительной колонии». Неужели и этот классик «через экзекуцию 
над героем повышал свое творческое напряжение»?

А как быть с предчувствием беды, с той догадкой, что вскоре дейст
вительность затмит самые чудовищные фантазии мастеров слова?

Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и 
измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Сле
дователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед 
следовательским столом -  сутки за сутками.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
На маленьком стуле сидит старичок,
На нем деревянный надет колпачок.
Сидит он, качаясь, и ночью и днем,
И туфли трясутся на нем.

Николай Заболоцкий, «Сказка о кривом человечке», 1926
За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то 

неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне 
пришлось разорвать ботинки, т.к. я не мог больше переносить боли в 
ступнях. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для 
того, чтобы отвечать разумно и не допускать какой-либо неспра
ведливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. 
Впрочем, допрос иногда прерывался, и мы сидели молча. Следователь 
что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
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Мандельштама Осипа Эмильевича допрашивали с тем же пристра
стием, что и Николая Алексеевича Заболоцкого.

Его изнуряли бессонным режимом, многочасовыми допросами, 
мучили ярким светом, от которого болели глаза и воспалялись веки, 
кормили соленым, а пить не давали, сажали в карцер, надевали сми
рительную рубаху, он слышал за стеной камеры плачущий голос 
жены... И уже не мог понят ь-явь это или галлюцинации.

Виталий Шенталинский, «Рабы свободы»

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты -  вечности заложник -  

У времени в плену.
Сомнительны поэтические советы, пусть и облагороженные мета

форой гения. Не знаю, смог бы Борис Леонидович Пастернак написать 
эти строчки, испытай он невыносимую боль в ступнях, мучительную 
жажду и пытку невозможностью сна.

Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана.
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана 
Засверкают, став над головой.

Это финальные строчки стихотворения Николая Заболоцкого «Где-то 
в поле, возле Магадана», написанного в 1956 году, -  в первый год «хру
щевской оттепели». Сибирский мороз убил стариков, и не думавших 
сопротивляться смертному сну. В пыточной камере «серого дома» паро
вое отопление действовало исправно. Заболоцкий не мог вырваться на 
«свободу», как это удалось сделать несчастным, старикам из его же рек
виема по погибшим: замерзнуть во сне. Ни холода, ни сна, ни жизни...

Читаю вольный пересказ Николая Заболоцкого великой фантазии 
Франсуа Рабле «Повесть об удивительных подвигах великого Гарган
тюа, отца Пантагрюэля»:

По дороге меня ограбили разбойники. Это случилось в большом 
лесу, около ушей. Спасаясь от разбойников, я забрел в какую-то де
ревеньку и там заработал себе немного деньжонок. И  знаете как? 
Тем, что спал. В этих местах людей нанимают поденно для того, 
чтобы спать. Бездельники зарабатывают от пяти до шести су в 
день. Те же, кто умеет громко храпеть, могут зарабатывать до 
семи с половиной су.

Свидетельствует об этом удивительном приключении сам Франсуа 
Рабле, а вместе с ним и его переводчик на русский язык -  Николай 
Алексеевич Заболоцкий. Оба мастера слова были проглочены добрым 
великаном Гаргантюа. Соавторы смогли выспаться вволю, да еще и 
заработали изрядно на своем собственном сне. И не было им страшно в 
желудке Гаргантюа. Было весело и прибыльно....
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По временам в камеру возвращались уже допрошенные; зачастую 
их вталкивали в полной прострации, и они падали на наши руки; дру
гих же почти вносили, и мы потом долго ухаживали за этими несча
стными, прикладывая холодные компрессы и отпаивая их водой...

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
Ладейников прислушался. Над садом 
Шел смертный шорох тысячи смертей,
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела творила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И  страхом перекошенные лица 
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня 
Соединила смерть и бытие 
В один клубок, но мысль была бессильна 
Соединить два таинства ее.

Николай Заболоцкий, «Ладейников»; начато стихотво
рение в 1932 году, завершено в лагерном 1947-м.

«И страхом перекошенные лица». Даже лицо травы перекошено 
страхом. Лицо любого растения. Страх -  закон живой природы. Исто
рики, филологи, психиатры давно исследуют феномен страха, диссер
тации защищают, книги пишут толстые, но нет ничего ценней опыта, 
своего собственного опыта.

Однажды в море у Ашкелона попал в сильное течение. Гребу к бере
гу из последних сил, но будто не трогаюсь с места. И тут мне стало 
страшно, так страшно, что тело мгновенно набрало лишний центнер ве
са. Понимаю, что вот-вот пойду на дно. Все, думаю, «прощай, свободная 
стихия». И тут вспомнил о детях, о старике-отце, как они без меня, если 
не вернусь? Только подумал, и страх словно волной унесло. Лег на спи
ну, поплыл вдоль берега, не сопротивляясь течению и сил набираясь. С 
полкилометра так плыл. Чувствую, ослабело течение, можно и обратно, 
так и догреб, отлежался на песочке -  и домой.

Тоже мне великое открытие! Всем давно известно -  страх парализу
ет, убивает человека раньше смерти. Толпа победы одерживает страхом. 
Так умеет ногами топотать и рожи корчить, что целые страны и народы 
готовы пасть на колени, но в то же время и сама она, толпа, в вечном 
испуге перед вождем-пастухом, его злой волей.

Я  был вынужден создать вокруг себя ореол страха, -  признавался 
Наполеон своему биографу Лас Казу, -  иначе, выйдя из толпы, я имел 
бы много желающих есть у  меня из рук или хлопать меня по плечу.

У зловещего старца из Дублина 
Брови были ужасно насуплены.
Коль по делу какому 
Выходил он из дому -  
Разбегались все жители Дублина.

Эдвард Лир, «Книга бессмыслиц»*

Здесь и далее Эдвард Лир цитируется по переводам Марка Фрейдкина.
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Правы Эдвард Лир, Бонапарт и поэт Николай Заболоцкий: все в этом 
мире пропитано страхом. Расскажу еще историю из личного опыта.

Давным-давно косил траву на лесной полянке. Не один, а в компа
нии со стариком Чеканом. С непривычки устал, стал невольно притор
маживать. Чекан заметил и говорит:

-  Ты траву-то не жалей, вон как клонится от страха, косить тяжельче 
будет.

Не понял, спрашиваю:
-  Как это от страха?
-  А так, кому охота, чтобы его под корень.
Смотрю -  и в самом деле к рассвету стояла трава прямо, только и 

тяжести, что роса на ней, а тут испуганно никнет прямо на глазах. Это я 
потом догадался, что солнце припекать стало, и я тут со своей косой не 
при чем, а тогда поверил Чекану... Ладно, чего там, я и сейчас верю.

Трава боится жука и косы, а человек боится всего на свете. Ну не 
каждый, конечно. Есть герои, никак без героев, но героизм -  это не 
правило, а исключение, просто потому, что человек, способный на под
виг, -  личность, а значит, смертный враг толпы.

Чем спастись от паралича страха? В истории с морским течением 
все банально и очевидно: забудь о себе, несчастном, -  глядишь, и выбе
решься. В пыточной камере все не так просто. Там «течение» страш
нее: в смерть тянет или в безумие.

Не дай мне Бог сойти с ума. /  Нет, легче посох и сума. Строчки 
эти цитируют часто, но Пушкин Александр Сергеевич не безумия стра
шился как такового. В стихотворении этом он не боялся тронуться 
умом на «необитаемом острове», только бы не в среде себе подобных, 
не в палате № 6. Не безумия боялся А. С. Пушкин, а потомков Адама. 
Он будто знал, что падет жертвой человека толпы, безликого убийцы, 
способного выстрелить первым. Дуэлей в жизни Александра Сергееви
ча было много, но ни разу он не нажал на курок раньше противника.

...первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать 
убить себя этим людям, или, по крайней мере, не отдать свою жизнь 
даромI В камере стояла тяжелая железная койка. Я  подтащил ее к 
решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не 
соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое 
было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими 
мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но 
я схватил стоящую в углу швабру и, пользуясь ею как пикой, оборонялся 
насколько мог и скоро отогнал от дверей всех тюремщиков.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»

Как только монах увидел, что враги ускакали, он выхватил меч и 
уложил на месте своих сторожей. После этого он вскочил на лошадь и 
кинулся по пятам за врагами. А Гаргантюа в это время уже отразил 
нападение, и враги, попробовав его дубины, снова обратились в бегство.

Франсуа Рабле, «Повесть об удивительных подвигах великого Гар
гантюа, отца Пантагрюэля»

Норма? Безумие? Какой мир реальней: созданный Рабле, Свифтом, 
Маркесом, Гоголем, Гофманом, Булгаковым, или тот, в котором мы все 
тоскливо тянем лямку?



ПОДЗОРНАЯ ГОРА
244

Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери 
пожарный шланг и привести его в действие, струя воды под сильным 
напором ударила меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в 
угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой. Тут 
меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии 
удивлялись, как остались целы мои внутренности -  настолько велики 
были следы истязаний.

Николай Заболоцкий «История моего заключения»

А все ли люди -  это люди? -  писал Новалис. -  Ведь и совершенно 
иные существа, нежели люди, могут выступать в человеческом обличье.

Гений Чарльза Спенсера Чаплина тоже был краток: «Толпа людей 
похожа на чудовище без головы». Говорит это жаждущий аплодисмен
тов старый клоун Кальверо в «Огнях рампы».

«Без головы», без мозга, без разума. «Чудовище», живущее одними 
инстинктами: завистью, ненавистью, страхом....

Фон Папен, проложивший нацистам дорогу к власти, писал впослед
ствии: Что касается меня, -  то я допустил одну важную ошибку, не
дооценив наглую напористость национал-социалистов, с которой они 
стали воплощать в жизнь свою «Новую идею», адресуясь при этом не 
к буржуазии, все еще мыслящей категориями X IX  века, а к широким 
массам, и в первую очередь к их инстинктам, а не их рассудку.

В XX веке власть отбросила «старую этику» за ненадобностью, по
местив в камеру пыток тех, кто все еще пытался жить и творить по ее 
канонам. Пройдет почти четверть века со дня ареста Заболоцкого, и 
другой великий поэт попадет в эту камеру. Впрочем, не пытки это бы
ли, а всего лишь побои. Другое время -  другие правила игры, но все те 
же нелюди властны над судьбами людей.

Из «Диалогов с Бродским» Соломона Волкова:

Волков. Как у  вас сложились отношения со следователем?
Бродский. Ну, я просто ни на какое общение не шел, ни на какие 

разговоры. Просто держал язык за зубами. Это их выводило из се
бя. Тут они на тебя и кулаками стучать, и по и морде бить.

Волков. Что, действительно били?
Бродский. Били. Довольно сильно, между прочим. Несколько раз.

В общем, сначала пуля в затылок или смерть от голода и холода, а 
затем стали «пороть на конюшне», чтобы не забывал раб, холоп и 
смерд, кто в доме хозяин.

Бродский о тюремном и ссыльном своем опыте ничего не написал. 
Поединок этот с властью был ему неинтересен. Зачем тратить слова на 
стоны и жалобы? Рассказ Заболоцкого «История моего заключения» -  
своего рода исповедь, заклинание, но и вера в слово, способное что-то 
изменить в окружающем мире. Иосиф Бродский и не думал сводить 
счеты с обидчиками. Да и к жалобному слову относился без иллюзий. 
Люди, искалеченные сталинской машиной пыток, искали в жалобе не 
просто возмездие, но возможность утраченной гармонии. Иосиф Брод
ский не желал вступать в диалог, спор, конфронтацию с любой вла
стью. Он был сам по себе, и враждебный ему мир зла -  сам по себе.
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Худощавая мисс из Афин 
Была дверью расплющена в блин.
Но вскричала спокойно:
«Это вовсе не больно!»
Та отважная мисс из Афин.

Эдвард Лир, «Книга бессмыслиц»

«Это вовсе не больно», -  готов был утверждать всем своим сущест
вом Иосиф Бродский. «Солидарность с горем» -  это не жалоба. Это 
всего лиш ь- солидарность. Талант Заболоцкого невольно восставал 
против авторитарного режима самим размером дарования. Иосиф 
Бродский был прямым и явным врагом репрессивной системы в СССР. 
Будущего лауреата Нобелевской премии избивали, судили и сослали 
как врага. И Бродский, прекрасно сознавая это, даже любовался собой, 
отбывая принудительные сельхозработы:

... Топорщилось зерно под бороной, 
и двигатель окрестность оглашал.
Пилот меж туч закручивал свой почерк.
Лицом в поля, к движению спиной, 
я сеялку собою украшал, 
припудренный землицею, как Моцарт.

Поэт не дал возможность толпе запугать себя, оставить навечно в 
камере пыток и страха. «Моцарт» неприкасаем, пусть и в колодках, 
неподсуден и свободен.

Стихи раннего Иосифа Бродского очень похожи на восторги поздне
го Николая Заболоцкого:

Хлестало, будто из баклаги,
И над собранием берез 
Пир электричества и влаги 
Сливался в бешеный хаос.
А мы шагали по дороге,
Среди кустарников и трав,
Как древнегреческие боги,
Трезубцы в облако подняв.

«Мы шагали». В шаге подобном еще и попытка с толпой- 
победительницей слиться. Может, и простит тогда, не казнит самосудом, 
примет за своего. Вождю-людоеду кланяться было стыдно. Толпа все- 
таки не вождь. А может, и не толпа она вовсе, а пресловутый народ?

Сельскую жизнь я люблю. И дело не только в единении с при
родой. Когда поутру встаешь в деревне, -  да, впрочем, и где 
угодно, -  и идешь на работу, шагаешь в сапогах через поле... И  
знаешь, что почти все население страны в этот час занято тем 
же самым... То возникает бодрящее чувство общности.

Из интервью Иосифа Бродского Свену Биркертсу
А с какой любовью писал о «всем населении» замечательный поэт 

Николай Клюев!
Нет прекраснее народа,
У которого в глазницах,
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Бороздя раздумий воды,
Лебедей плывет станица!
Нет премудрее народа,
У которого межбровье -  
Голубых лосей зимовье,
Бор незнаемый, кедровый,
Где подменным нет прихода...
И  славянских глаз затоны 
Лось волшебный не замутит...

Где тот народ, созданный фантазией поэта? Растерзала Клюева тол
па. Его, больного пороком сердца, парализованного, в 1937 году приго
ворили к расстрелу. Так, наверно, и убили -  лежачего -  на земле или на 
бетонном полу подвала. Не «подменные» убили, а свои. Эти самые, с 
«затонами» вместо глаз. Отметаю русофобию, как и всякий расизм. 
Толпа -  понятие интернациональное. Просто у каждой толпы, собран
ной по национальному признаку, есть свои особенности -  вот и все.

Фюрер является признаком некоторой системы ценностей и 
носителем динамики этой системы. Он появляется, прежде всего, 
как символ системы. Качество его ума и его действия имеют 
лишь второстепенное значение.

X. Брох, «Масса и герой»

О сущности народа, причем любого, Иосиф Бродский задумывался 
редко, может быть, только в своих эссе. Ну не получилось слиться -  и 
ладно. Он вообще старался ни о чем не жалеть, себя же не жалеть в 
первую очередь.

Из интервью Дерека Уолкотта Валентине Полухиной:
Он... никогда не изображал из себя жертву. Он терпеть не мог лю

дей, изображающих из себя жертву, -  будь то в жизни или творчест
ве. Мне кажется, он считал этот путь слишком простым. Ясное 
представление о Бродском сводится к тому, что он был по- 
средневековому предан своему мастерству и всему, что с ним так или 
иначе связано, ремеслу в смысле созидания, в смысле божественного 
провидения.

И все же страх перед толпой.... Нет, наверно не страх, а горькое 
предчувствие ее победы -  это тоже Бродский: Количество народонасе
ления переходит не в качество, а в триумф черни.

Дело столь многих рук 
гибнет не от меча, 
но от дешевых брюк, 
скинутых сгоряча.
Будущее черно, 
но от людей, а не 
оттого, что оно 
черным кажется мне.

«Сидя в тени»

«Предан мастерству». Толпа враждебна любому мастерству созида
ния. Оставим гордыню обитателей Парнаса. «Победа масс» -  это побе



247
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ. КАМЕРА ПЫТОК

да над любым мастером: кройки и шитья, сапожных и слесарных дел, 
плотницких и столярных... Незнаменитые, неизвестные личности та
кие же враги толпы, как и те, кто знаменит. Тоталитарная система дви
жется рука об руку с обществом технократов. Вожди любят людей на 
марше, деньги -  боготворят конвейер.

Жадный джентльмен из города Броды 
Беспрестанно жевал бутерброды,
Но приводит к беде
Непрерывность в еде -
Лопнул джентльмен из города Броды.

Эдвард Лир «Книга бессмыслиц»
Смех гонит страх. Иосиф Бродский умел смеяться, когда впору бы

ло плакать:
Под мостом течет река,
Быстрая такая.
За мостом стоит ЧеКа,
Страшная такая.

Дом на Литейном 4, «Большой дом», и на самом деле был стра
шен. Говорили, что в облицовке его фасада использованы гранитные 
плиты с уничтоженных кладбищ. Спроектирован он был со вкусом, 
вкусом толпы.

Бродский шуткой гнал эти самые кладбищенские страсти. Он не хо
тел быть жертвой. Он понимал, что испуганный поэт -  это и не поэт 
вовсе. Это «полная потеря квалификации», как со знанием дела утвер
ждал Михаил Зощенко.

К году суда над Иосифом Бродским утратилась вера в так называе
мый прикладной характер творчества. Поэт смело отрекся от звания 
гражданина, поняв, что от гражданства этого до соучастника в грязных, 
а то и кровавых делах рукой подать.

Николай Заболоцкий лишь с годами отказался от попыток понять 
власть и примириться с властью. Иосиф Бродский всегда был убежден, 
что долг личности -  власть эту, причем любую, презирать.

Примечательно, что в школе мы учимся относиться к людям, 
совершавшим все эти дикости, с уважением; даже почитать их 
как великих мужей. Мы приучены покоряться так называемой по
литической мудрости государственных руководителей -  и настоль
ко привыкли ко всем таким явлениям, что большинство из нас не 
может понять, насколько глупо, насколько вредно для человечества 
историческое поведение народов.

Конрад Лоренц, «Ненависть»
Народов, превращенных вождями в толпы. С легкостью, между 

прочим, потому что и самим народам лестно быть толпой, но только 
толпой победителей. Поражение мгновенно превращает «обществен
ных животных» в одиночек, страдальцев, наполненных тоской по вели
кому прошлому, но эта тоска вновь заставляет обиженных сбиваться в 
массы, готовые к реваншу.

Если у  поэта есть какое-то обязательство перед обществом -  это 
писать хорошо. Он всегда в меньшинстве и не имеет другого выбора.
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Не исполняя этот долг, поэт погружается в забвение. У общества, с 
другой стороны, тоже нет никаких обязательств перед поэтом. У 
большинства есть иные занятия, нежели чтение стихов, как бы хоро
шо они ни были написаны. Не читая стихов, общество опускается до 
такого уровня речи, при котором оно становится легкой добычей 
демагога и тирана. И это собственный общества эквивалент забве
ния, от которого, конечно, тиран может попытаться спасти своих 
подданных какой-нибудь захватывающей кровавой баней.

Иосиф Бродский, «Поклонение тени»
Стихи нынче читают все реже и реже. Отсюда и «уровень речи», и 

«сокрушительная победа масс», обеспеченная соответствующим уров
нем речи.

В ДПЗ, где заключенные содержались в период следствия, этот 
процесс духовного растления людей только лишь начинался. Здесь 
можно было наблюдать все виды отчаяния, все проявления холодной 
безнадежности, конвульсивного, истерического веселья и цинического 
наплевательства на все на свете, в том числе и на собственную жизнь. 
Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падаю
щих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
Я  давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом 

моей жизни. Я  ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был 
наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассу
док. Я  легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы ду
шевной на ответный удар, на самоубийство, на протест. Я  был са
мым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг.

Варлам Шаламов, «Две встречи»
Заболоцкому хватило силы воли, чтобы донос на себя самого не 

подмахнуть. Здесь и приступ безумия помог и, надо думать, обыкно
венный случай. Оставили его следователи в покое, дали срок и отпра
вили в ссылку. Только там он стал «доходягой» -  человеком опусто
шенным физически и духовно. Друзья Николая Алексеевича по поэти
ческому цеху подписали все, что было приказано, -  и погибли. Значит, 
был выбор в империи Сталина: стать трупом или доходягой.

Когда живешь в среде себе подобных, не думаешь об одиночестве. 
Равнодушная толпа где-то там, за стеной твоей крепости. Она -  сама по 
себе, ты -  сам по себе. И вдруг нет стен, нет тебе подобных. Одиноче
ство. Но одиночество это, как и безумие, не беда на том же «необитае
мом острове». Одиночество перед толпой -  вот что страшно.

Как это ни странно, но после того, как мы расстались, я почти 
не встречал людей, серьезно интересующихся литературой. Прихо
дится признать, что литературный м и р -  это только маленький 
остров в океане равнодушных к искусству людей.

Николай Заболоцкий, письмо жене от 23 января 1944 г.

...всякая лирика жива только доверием и возможностью хоровой 
поддержки, она существует только в теплой атмосфере, в атмо
сфере принципиального звукового неодиночества.

М. М. Бахтин «Автор и герой в эстетической деятельности».
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Ну какая может быть «хоровая поддержка», если:
Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое суще

ствование, лишенное духовных интересов, где все заботы человека 
сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не 
замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
Толпе никакая поддержка хором не нужна, потому что она сам а- 

хор со своими словами и своей музыкой.
Левой, левой, левой! Кто там шагает правой? -  так, кажется, у Вла- 

дим Владимыча? Можно и наоборот. Не важно, с какой ноги, -  главное 
«хором». Но и это не помогло поэту, потому что победа масс не связана с 
логикой, здравым смыслом и высоким уровнем речи. В этом и сила толп. 
Преступление без наказания, наказание без преступления -  вот желан
ный хаос, в котором любая революция, как рыба в воде. Маяковский то
же жертва толпы. Растоптала она ею не потому, что поэт стоял на дороге, 
а за то, что хотел бежать впереди всех, но вдруг понял, что торопится к 
пропасти и в совершенном одиночестве. А как бедняга мечтал быть в 
гуще, быть с массами: Зорче и в оба чекист смотри! Мы стоим с врагом 
о скулу скула, и смерть стоит, ожидая жатвы. Г П У - это наш дикта
туры кулак сжатый. Идиотом Полифемовичем -  звали враги «лучшего 
поэта советской эпохи». Впрочем, идиотизм -  это всего лишь одна из 
форм безумия. Владимир Маяковский вылечил себя сам -  пулей.

Чем объясняли заключенные эти вопиющие извращения в следст
венном деле, эти бесконечные пытки и истязания? Большинство было 
убеждено в том, что их всерьез принимают за великих преступников. 
Рассказывали об одном несчастном, который при каждом избиении 
неистово кричал: «Да здравствует Сталин!» Два молодца лупили его 
резиновыми дубинками, завернутыми в газеты, а он, корчась от боли, 
славословил Сталина, желая этим доказать свою невиновность.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
За что? Будь я в руках у  нацистов, я знал бы -  за то, что я еврей. 

Какое же право имела московская власть вырвать из моей жизни 
лучшие творческие годы, лишить меня лица, растоптать, замучить, 
обратить в рабство, довести до нужды и отчаяния мою семью?

Юлий Марголин, «Путешествие в страну Зэ-ка»
Какое право имела!? В том-то и дело, что никакого. Власть толпы, 

основанная на праве, уже и не власть вовсе, а так -  чистое недоразуме
ние. Насилие должно существовать ради самого насилия. Все осталь
ное, включая поиски причин, -  «оборочки».

И все было страшно, как в младенческом сне. На середине жиз
ненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбой
никами, которые назвались моими судьями.... Я  виноват. Двух мне
ний здесь быть не может... Как стальными кондукторскими щипца
ми, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией... И  
все им мало, все мало... С собачьей нежностью глядят на меня глаза 
писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская 
злоба, это холуйское презрение к имени моему?

Осип Мандельштам, «Четвертая проза»
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Осипа Мандельштама не «пощадили» расстрелом. Поэта пригово
рили к медленной и мучительной смерти на каторге.

Читаю еще один «младенческий сон», посвященный самосуду толпы:
Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он 

так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.
Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вон

зил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды.
Франц Кафка, «Процесс»

Здесь и вовсе приговоренный к смерти без имени и фамилии. Даже 
такого оправдания приговору и казни не дал несчастному писатель... 
Номер из вечного ГУЛАГа -  и только.

Человеческие жертвоприношения. Без этого и толпа не толпа, суть 
ее языческая сразу становится сомнительной и размытой.

Тоталитаризм стремится не к деспотическому господству над 
людьми, а к установлению такой системы, в которой люди совер
шенно не нужны, -  одно из кошмарных прозрений Ханы Арендт.

Издевательство и побои испытывал в то время каждый, кто 
пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следо
вателю, т.е., попросту говоря, всякий, кто не хотел быть клевет
ником, -  пишет Николай Заболоцкий.

Не хотел примкнуть к большинству. Антон Павлович Чехов призна
вался, что он сочинял в жизни все, кроме «доносов и либретто опер». Но 
это когда было? Да и в камере пыток никто не истязал автора «Чайки».

Власть толпы сантиментов не терпит. Толпе надобен свой порядок, 
а какой может быть порядок без доноса на ближнего? Клевета в под
метном письме или правда -  какая разница? Жанр доноса сам по себе 
исключает поэзию, а вместе с ней и поэта.

Если плохие люди на земле объединяются ради того, чтобы тво
рить зло, то, значит, задача хороших людей -  также объединить
ся, но ради сопротивления и противостояния им.

Лев Толстой, «Война и мир»
Слова эти, такие заманчивые для мутной людской совести, тиражи

ровались неоднократно. И в самом деле, все так просто: вот наладим 
«интернационал добрых людей» -  и заживем по-божески. Но не полу
чается.

Люди отдельно друг от друга ведут себя нравственным и разум
ным образом, но они же становятся безнравственными и неразум
ными, когда собираются вместе.

Серж Московичи, «Век толп»
Да и сам Лев Николаевич от своего же прискорбного заблуждения с 

годами отошел, всякую партийность, стадность не жаловал, даже к по
пыткам создать общество толстовцев относился с нескрываемым раз
дражением и протестом, но проповедовал, пророчествовал.... Кому? 
Единицам и так все было ясно. Толпа глуха, слепа и бездарна.

Она же лишена юмора и музыкальных способностей. С годами клас
сик попытался уйти и от юмора, и от музыки. Зачем? Чтобы прибли
зиться, стать понятным толпе? Но толпе, прежде всего, не нужны идеи и 
разум. Лев Толстой не мог знать это. Он умер накануне века толп.
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Не всякую мысль можно записать, а только если она музыкальна.
В.В. Розанов, «Опавшие листья»

Меркнут знаки Зодиака 
Над просторами полей,
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.

Музыка- это искусство ради искусства? Нельзя, недопустимо. 
Чушь это все! Сочинил поэт Заболоцкий такое собрание слов -  и спас
ся. От чего уберегся? Да от той же самой толпы.

Разве этого мало? Впрочем, спасая себя, можно походя, случайно 
спасти еще и кого-то.

Томас Манн не был отягощен верой в чернь и предрассудками рос
сийской гуманности, да и тело великого немецкого писателя никогда не 
подвергалось пыткам, не страдал он от голода и не искал «черную» 
работу в жалком пункте питания, бездомный -  не вымаливал у власти 
квадратные метры для койки и стола.

Тем самым, классик знал о жизни все, ничего о ней не зная.
Одно из писем Виктору Польцеру Томас Манн завершил удиви

тельным по искренности признанием:
На ваш последний вопрос об «истинной цели» моей работы от

ветить труднее всего. Скажем просто: радость.
У личности и радость личная, у толпы -  общая. Личность способна 

извлекать эту радость из ничего. Толпе нужна система, лозунг, вроде 
тысячелетнего рейха, счастливого коммунистического будущего или 
«исламского возрождения». Но система дает всего лишь суррогат радо
сти и мираж победы.

Мне тяжелее, чем многим другим, потому что судьба одарила 
меня умом и талантом. Если бы я мог теперь писать, я бы стал пи
сать о природе. Чем старше я становлюсь, чем ближе мне делается 
природа. И теперь она стоит передо мной как огромная тема, и все 
то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется небольшими и 
робкими попытками подойти к этой теме.

Из письма Николая Заболоцкого жене от 19 апреля 1941 г.
Как-то вдруг забыта «природы вековечная давильня», забыт хорек, 

пивший «мозг из птичьей головы». На каторге все ужасы природы по
казались Николаю Заболоцкому сущим пустяком по сравнению с тем 
кровавым хаосом, который способен сотворить человек.

С  миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья -  
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

Осип Мандельштам
Человеку так хочется провести короткий срок жизни в «детской 

комнате», а вместо этого его ждет «камера пыток» как необходимое 
условие взросления.

Сталинская камера пыток, основанная на самосуде толпы, не могла 
возникнуть сама по себе. Нужны были репетиции. Не такие кровавые, 
но не менее яростные. Большевикам никогда бы не удалось превратить
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огромный народ в толпу, если бы не многократный опыт разгула само
суда прежних лет.

Точно полз какой-то отвратительный, тысячеголовый гад, скры
вая там где-то сзади свое туловище. И так противно всему естеству 
было это чудовище, так нагло было оно с налитыми глазами, откры
той пастью, из которой несся вой, страшный вой апокрифического 
зверя, порвавшего свою цепь и почуявшего уже кровь.

Л с многоэтажных домов с обеих сторон улицы летели вниз стек
ла, посуда, вещи, мебель, рояли... Они падали, и последний дикий аккорд 
издавали разом лопавшиеся струны.

Н. Г. Гарин-Михайловский, «Погром»
«Если бы я мог теперь писать». Если бы мог... 56 лет прожил Забо

лоцкий, 56 лет -  Иосиф Бродский. Оба погибли от болезни сердца, но 
время пощадило будущего лауреата Нобелевской премии. Он писал в 
ссылке и писал много. Тоже своего рода подвиг: не испугаться толпы. 
Точнее, не замечать ее.

Иосиф Александрович, как и Осип Эмильевич, не хотел покидать 
«детскую комнату» и остался в ней до смертного часа. Личность не все
гда беспомощна, а одиночество гибельно... Это так, но нужно еще уга
дать, когда родиться.

Я  не верю в литературу, не верю в ее возможность по исправле
нию человека. Опыт гуманистической русской литературы привел к 
кровавым казням двадцатого столетия перед моими глазами. Я  не 
верю в возможность что-нибудь предупредить, избавить от повто
рения. История повторится. И любой расстрел тридцать седьмого 
года может быть повторен.

Варлам Шаламов, «Из неопубликованного»
Наши индивидуальные способности восприятия и наблюдения 

внешнего мира продуцируют верное знание, тогда как социальные 
факторы провоцируют искажения и отклонения в наших убеждени
ях и знаниях о мире.

Серж Московичи, «Век толп»
Отчего так вышло? Почему умнейшие и талантливые не смогли об

разумить человеческие толпы. Писал об этом, причем писал в аду 
ГУЛАГа, Юлий Марголин:

...ненависть ученых, философов и гуманистов, <...> вегетариан
ская, литературная ненависть велит нам ненавидеть абстрактные 
понятия -  не злого человека, а злое в человеке, не грешника, а грех. 
Без устали экспонирует она пороки и заблуждения, ошибки и извра
щения, против которых велит нам бороться. Эта теоретическая 
ненависть всячески отгораживается от практической. На беду, ули
ца не понимает этих тонкостей: массовая ненависть признает 
только такого врага, которому можно разбить голову.

Стефан Цвейг -  один из тех, кто был атакован и смят толпой. Он 
считал себя «гражданином мира» -  человеком выше национальности, 
выше патриотизма, выше всех людских предрассудков, как он их по
нимал. Он был «человеком без кожи», ясно сознающим свою уязви
мость и неизбежный крах всего, что он считал спасением мира, в ко
тором можно выжить.
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У толпы всегда готовы заявить о своих мрачных правах откро
венное самодурство, -  писал Цвейг в «Триумфе и трагедии Эразма 
Роттердамского», -  своекорыстие, стремление от любой идеи поско
рее получить личную выгоду Масса предпочтет конкретное, осязае
мое любым абстракциям, поэтому лозунги, провозглашающие вместо 
идеала вражду, удобное, наглядное противопоставление другой расе, 
другому сословию, другой религии, легче находят сторонников, ибо 
ненависть -  лучшее топливо, на котором разгорается преступное 
пламя фанатизма.

У Ивана Бунина в «Окаянных днях» лапидарней и четче:
Быть таким же, как они, мы не можем. Л раз не можем, конец нам!

Давида Исааковича Выготского, честнейшего человека, талантли
вого писателя, старика, следователь таскал за бороду и плевал ему в 
лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по 
камере, больного печенью (фамилии его не могу припомнить), следова
тель-садист ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком 
положении, чтобы обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»

Стихи, формулы, теоремы, самые гениальные открытия- ничто? 
Сухой хворост под ногами Джордано Бруно пылает сегодня точно так 
же, как четыре века назад. Тогда зачем весь этот роскошный ковер, со
тканный из любви, таланта, знаний человека?

«История народа принадлежит Поэту, а не Царю», -  отвечал монар
хисту Карамзину Александр Сергеевич Пушкин. Он и писал труды по 
истории, причем замечательные, слагал о ней стихи. Тем не менее, с 
незапамятных времен учат биографию народа русского, да и любого 
другого, не по Пушкину, а по царям. Сначала в угоду одному царю, 
затем другому. В одном только было право «солнце русской поэзии»: 
можно учить историю народа по жизни и смерти поэтов. Трагическая 
история получается.

Трудно делать то, в чем нуждаешься только ты. Нет веры в свое 
предназначение -  нет дела? Но творилось и без веры, без надежды. Во 
спасение себя самого. Ради одной радости творчества. А это, повторим, 
не так уж мало. В спасении себя самого есть попытка хоть как-то вы
прямить, облагородить саму историю народа.

Озабоченный старец из Клее 
Жил годами в совином дупле,
И  среди голосов
Тех задумчивых сов
Слышен был голос старца из Клее.

Эдвард Лир, «Книга бессмыслиц»
После увещевания, чтобы он сказал правду, в шестой раз вывернули 

ему руки. Он многократно произнес: «Добрый Иисусе, не оставь мою 
душу! Я  уже ее сказал». И, проделав вышеупомянутые шесть оборо
тов, приказали разложить его, привязать к кобыле и надеть ему гар
роты на мускулы, голени и икры. Разложив, связав и придерживая 
его, много увещевали его сказать правду и предупредили, что пытка
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будет продолжаться. Жалобным голосом, многократно взывая к бо
гу; он сказал, что уже сказал правду

Валентин Парнах, «Испанские и португальские 
поэты, жертвы инквизиции»

Август 1941 года. Основоположник российского джаза, поэт, пере
водчик, историк Валентин Яковлевич Парнах и поэт Марина Ивановна 
Цветаева стоят на пороге столовой в Чистополе, просят любую работу, 
чтобы не умереть с голоду. Стоят на коленях перед толпой. Цветаевой 
отказано в должности посудомойки. Парнаху разрешают «стоять в две
рях», пропуская в храм общепита только тех, кто имеет на это право. 31 
августа Марина Цветаева застывает в петле, Валентин Парнах, продлив 
агонию, умирает своей смертью в 1951 году.

Николай Заболоцкий и не думал сводить счеты с жизнью. Он, во
преки всему, верил в эту жизнь:

Но и тогда, во тьме кромешной,
С самым собой наедине,
Я  пел бы песню жизни грешной 
И призывал ее во сне.

«Выпустите меня в с в е т ! » -  умолял вождя толпы и пастуха стада 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Не выпустили, так и умер автор «Мас
тера и Маргариты» «во тьме кромешной». Нынче говорят, что и роман- 
то был задуман Булгаковым как просьба выпустить его на волю из «пы
точной камеры». Воланд, мол, князь Тьмы, -  чистый Сосо Джугашви
ли: творит зло, а получается благо. Не думаю, что это так. Просто вре
мя толп сбило знаки, вехи, указатели. В этой бессмыслице было мни
мое обретение гармонии, без которой и жить-то было невозможно. 
Пусть в потусторонней жизни, во сне, но в гармонии.

Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки 
света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в 
комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднима
ется выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич 
со счастливым лицом.

М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»
Николай Алексеевич Заболоцкий писал жене 24 мая 1944 г.:
Волны моего душевного отчаяния давно ушли, и я понял в жизни 

многое такое, о чем не думал прежде. Я  стал спокойнее, нет во мне 
никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и вели
кими страданиями, которые выпали на нашу долю.

Любовь любовью, но Заболоцкий за годы каторги не написал ни од
ного стихотворения. Его душу лишили полета, лишили музыки, но не 
памяти. Тем он и жил долгие годы -  памятью одной. А память неизбеж
но уводила поэта в печаль, впрочем, избыточно наполнено печалью и 
все искусство травмированной, мучимой неоднократно пыткой России.

Итак, я вступаю в новый период моей жизни, который не радует 
меня и не огорчает, так как чувства уже притупились и продолже
ние несчастья не кажется более ужасным, чем то, которое случи
лось 5 лет назад.

Николай Заболоцкий, из письма жене от 9 ноября 1943 г.
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Пять лет назад было так: «Оглушенный ударом сзади, я упал, стал 
подниматься, но последовал второй удар в лицо. Я потерял сознание. 
Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня 
подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я 
снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвест
ные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, изби
вая меня и издеваясь над моей беззащитностью».

Николай Заболоцкий «История моего заключения»
Спрос на рынке труда решает все. Нужны поэты, художники, ком

позиторы- они появляются. Власти толпы нужны садисты, лжецы, 
убийцы -  и здесь очередь к окошку. Была бы плата за труд. Года через 
три те же «неизвестные парни» пойдут в услужение нацистам, расстре
ливая и пытая «врагов Рейха». У толпы нет идей, нет принципов. Есть 
только половой инстинкт, голод и жажда.

В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы на
ходимся в руках фашистов, которые под носом у  нашей власти нашли 
способ уничтожить советских людей, действуя в самом центре со
ветской карательной системы... И действительно, чем иным могли 
мы объяснить все те ужасы, которые происходили с нами.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
Пройдут годы, и для историков, публицистов такой вывод станет 

привычной банальностью:
Никто не мог предположить, что партия большевиков будет 

практически полностью истреблена в «государстве победившего со
циализма», что на трупах сотен тысяч коммунистов, на трупах де
сятков миллионов советских граждан поднимется мрачное и зловещее 
здание самого чудовищного фашизма, который только знала история.

Эдуард Самойлов, «Общая теория фашизма»
В конце 1938 года Заболоцкий пишет жене:
Хотя с непривычки и трудно, но все же норму начал давать.
Поэт соблюдает дисциплину и спустя два года:
За мной нет ни одного замечания, ни одного отказа от работы, 

ни одного случая непослушания... моя душа так незаслуженно, так 
ужасно ужалена на веки веков. Неужели во всем этом есть какой-то 
смысл, который нам непонятен?

Смысл в пытке?! И снова это пресловутое «За что???» Это мы те
перь, сегодня стали «грамотными» и знаем, что толпа управляет стра
хом. «Бей своих, чтобы чужие боялись». Бей всех, чтобы, скорчившись, 
пряталось народонаселение по щелям, а виляло хвостом лишь при виде 
барской руки без плетки. И не сметь быть героем, писать запретное. 
Простую формулу вывел Осип Мандельштам в «Четвертой прозе»: 
«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и на
писанные без разрешения. Первые -  это мразь, вторые -  ворованный 
воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу 
плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в 
Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав 
каждому в руки анализ мочи Горнфельда».

Кто разрешил Николаю Заболоцкому писать такое:
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...Но перед сомкнутым народом 
Иная движется река:
Один сапог несет на блюде,
Другой поет хвалу Иуде,
А третий, грозен и румян,
В кастрюлю бьет, как в барабан.
И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идет,
Ладони вытянув вперед.

«Толпа лунатиком идет». Да за это не шесть лет лагерей можно бы
ло получить, а десять лет без права переписки с миром живых.

Последствие пытки -  часто смерть или безумие. Пытаемы были, так 
или иначе, за редким исключением, все граждане Страны Советов: са
ми «враги народа» и члены их семей. Травмы психики не проходят бес
следно. Возможно, и сегодня население распавшейся империи страдает 
по той же причине: не желая рожать детей, мучается от зависти и нена
висти и не верит в будущее. Вновь страх завоевывает утраченные было 
позиции. Страху нужен враг -  найти его нетрудно. Страх уничтожает с 
большим трудом завоеванные свободы -  и это несложная задача. Су
ществовать в страхе и сладко и весело, но жить в страхе -  это жить на 
пороге безумия, а потом и за его порогом. Но толпе плевать на день 
завтрашний, живет она одним днем, а свобода одного дня -  это свобода 
космонавта, выброшенного в космос без скафандра.

-  Мы, батюшка, не можем себе волю дать. Взять хотя бы меня 
такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я  хорош, добер, пока 
мне воли не дашь. А то я первым разбойником, первым грабителем, 
первым вором, первым пьяницей окажусь...

Иван Бунин, «Окаянные дни»
Тут и главный летописец русской истории -  Александр Сергеевич 

Пушкин:
К  чему стадам дары свободы!
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич.

«Гремушки» -  это зрелище, попса нынешняя. Гремящая попса.
Невоспитанный джентльмен из Билля 
Громко плакал, когда его били.
Съев немного черешен,
Он вполне был утешен,
И тогда его снова побили.

Эдвард Лир, «Книга бессмыслиц»
Битый джентльмен утешился черешнями, но это там, далеко, в го

роде Билле.
Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встре

чая новый 1939 год, должны были лизать черные закоптелые сосуль
ки, наросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. 
Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни.

Николай Заболоцкий «История моего заключения»
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Уже после каторги, в стихотворении «Дождь», Николай Заболоцкий 
писал о чистой влаге так, как только мог писать поэт, совсем недавно 
лизавший черные сосульки людских испарений:

Он падал издали, с наклоном 
В седые скопища дубрав,
И вся земля могучим лоном 
Его пила, затрепетав.

Стихотворение это написано поэтом, выпущенным из камеры пы
ток, человеком в состоянии тишины и покоя... Возможного, конечно, 
покоя. Репрессивная система, несмотря на жесткий институт прописки, 
ею же изобретенной, стремилась постоянно передвигать, перемешивать 
людские пласты и потоки в пространстве. Вспомним Альбера Камю: 
без действия толпа перестает быть толпой.

Сама гражданская война стала гигантской подвижкой, затем пытка 
колхозами швырнула деревню в смерть или на каторгу. Власть гнала 
последних дворян из Ленинграда, сводила партийные счеты, затем на
чалось чудовищное переселение народов. В движении, в дороге, вне 
стен своего дома, человек покорен страху, слаб и беспомощен. Массы 
людей легко превращались в стада под бичом погонщика.

Все мы были овцами, которые дают себя резать, или почтитель
ными помощниками палачей, потому что не хотели переходить в от
ряд овец. И те, и другие проявляли чудеса покорности, убивая в себе все 
человеческие инстинкты.

Надежда Мандельштам, «Воспоминания»
Пытка и безумие, безумие и пытка...
Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенок 

на Литейном проспекте озарялся сотнями огней, и сотни сержан
тов, лейтенантов и капитанов госбезопасности вместе со своими 
подручными приступали к очередной работе. Огромный каменный 
двор здания, куда выходили открытые окна кабинетов, наполнялся 
стоном и душераздирающими криками избиваемых людей. Вся камера 
вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробегал по ней, и 
немой ужас снова появлялся в глазах заключенных. Часто, чтобы 
заглушить эти вопли, во дворе ставились тяжелые грузовики с ра
ботающими моторами. Но за треском моторов наше воображение 
рисовало уже совершенно неописуемое, и наше нервное напряжение 
доходило до крайней степени.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»

От рождения до институтских лет в Москве автор этой попытки ли
тературного монтажа жил в Ленинграде, рядом с «серым» или «Боль
шим» домом, в трех минутах ходьбы от него, на углу Кирочной и Ли
тейного. Чтобы попасть к Неве, нужно было пройти мимо гебушного 
гнезда, страшного даже в вегетарианское, сравнительно, конечно, вре
мя. Пройти мимо мрачного здания, украшенного, как упоминалось, по 
фасаду кладбищенскими плитами.

Все мы, мои друзья и я, как правило, никогда не приближались к 
месту, невольно внушавшему ужас, а переходили улицу и пробирались
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к набережной вдоль Артиллерийского училища им. Фрунзе. Даже нам, 
ничего тогда не знавшим о пытках, не хотелось приближаться к бетон
ному, бесцветному кубу, так не похожему на веселое барокко или клас
сику домов рядом. Мы тоже были безумны, потому что страхи родите
лей попали в нашу кровь и мозг неведомыми, тайными путями. Не 
только страхи отца и матери, но и прадедов наших.

Поистине красной нитью проходит через всю историю России это 
прямо-таки необычайное пристрастие агентов правительства к те
лесным наказаниям. Одни мучили для утоления своей алчности, другие 
идейно, с сознанием пользы жестоких мер, третьи сладострастья 
ради, в безумном экстазе, пьянея от крови и стонов, или, наоборот, с 
верным расчетом опытных математиков «с тихостью», наслажда
ясь медленным терзанием своих жертв.

Е. Молчанова, «Современное положение», 1910 г.

Некий Пантелей ударил пяткой Ивана.
И началась драка.
Елена била Татьяну забором.
Татьяна била Романа матрацем.
Роман бил Никиту чемоданом.
Никита бил Селифана подносом.
Селифан бил Семена руками.
Семен плевал Наталье в уши.
Наталья кусала Ивана за палец.
Иван лягал Пантелея пяткой.
Эх, думали мы, дерутся хорошие люди.

Даниил Хармс. В августе 1941-го был арестован за «пораженческие 
настроения». Прошел через камеру пыток. Умер голодной смертью в 
тюрьме. На первом допросе Хармс (Даниил Иванович Ювачев) показал: 

Становясь на путь искреннего признания, показываю, что являлся 
идеологом антисоветской группы литераторов, в основном рабо
тающих в области детской литературы... Наша заумь, противо
поставляемая материалистическим установкам советской художе
ственной литературы, целиком базирующаяся на мистико
религиозной философии, является контрреволюционной в современ
ных условиях.

Из протокола допроса А. Введенского от 13 декабря 1941 г.:
Я  входил совместно с писателями Хармсом, Бехтеревым, ранее 

Заболоцким и др. в антисоветскую литературную группу, которая 
сочиняла и распространяла объективно контрреволюционные стихи. 

Из протокола допроса А. Введенского от 15 декабря 1941 г.: 
Одновременно происходило сращивание нашей антисоветской 

группы с аппаратом детского сектора на бытовой основе. Устраи
вались вечеринки, на которых помимо меня, Хармса и др. присутст
вовали Олейников, Дитрих, а также беспартийные специалисты 
детской печати Е. Шварц, Маршак и др. Устраивались также со
вместные попойки. В этих попойках в последнее время стал прини
мать участие новый секретарь детского сектора И. Л. Андроников, о 
котором в нашей группе говорилось, что он князь по происхождению.
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Нацисты взяли Киев, окружили Питер, рвались к Москве, а тупая 
машина террора продолжала тратить драгоценное «горючее» на «вра
гов народа», таких как Самуил Маршак, Евгений Шварц, Ираклий Ан
дроников... Главный враг толпы -  личность. Об этом массы не забыва
ют никогда.

Звезды смерти стояли над нами 
И безвинная корчилась Русь 
Под кровавыми сапогами 
И под шинами черных марусь.

Анна Ахматова, «Реквием»
В гениальных этих строчках есть одна неточность: слово «безвин

ная». Может быть, в вечной готовности к страху и есть «вина» любого 
народа, всегда готового превратиться в толпу.

История повторяется, но нигде, кажется, не повторяется она 
так, как у  нас, и не Бог весть сколько оснований давала ее азбука для 
розовых надежд. Но мы эту азбуку сознательно и бессознательно 
запамятовали.

Иван Бунин, «Окаянные дни»
Александр Володин в «Записках нетрезвого человека» с горечью 

отмечает: «Народ привык к страху больше, чем к другим чувствам».
«Народ» без знака плюс. Народ, превращенный в толпу в пыточной 

камере XX века.
Точное время и место гибели Введенского неизвестны. Видимо, 

это произошло на железной дороге между Воронежем и Казанью, 
где он, мертвый или полуживой от дизентерии, был выброшен из 
вагона, а, может быть, ослабевший, застрелен конвоем. Официаль
ная дата смерти Александра Введенского -  20 декабря 1941 года.

А. Герасимова, «Об Александре Введенском»
Знакомые имена. Но сколько будущих поэтов порешила толпа. По

этов, так и не успевших сочинить ни строчки.
«Памятник неизвестному солдату» в России есть. Памятника неиз

вестному поэту нет. Вот в чем проблема.
Где могила Мандельштама, Цветаевой, Олейникова, Корнилова, 

Введенского, Хармса?.. «Жертвы произвола могил не имеют».
На смерть Хармса и Введенского в 1952 году Заболоцкий пишет 

элегию «Прощание с друзьями». Пишет, разумеется, «в стол».
Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И  всё ли вы забыли?
Теперь вам братья -  корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.
Теперь вам сестры -  цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята...
И уж  не в силах вспомнить ваш язык 
Там, наверху, оставленного брата.
Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, лёгкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.
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Это было половодье страха, -  писал Стендаль в «Воспитании 
чувств», -  ...триумфальное равенство тупых животных, тот же уро
вень кровавой мерзости, поскольку фанатизм корысти уравновешивал
ся лихорадкой желаний.

На телевизионных экранах толпы -  обычное зрелище. Люди то и де
ло сбиваются в однородное месиво. Бегут куда-то плечом к плечу, орут, 
сжигают ненавистные чучела и флаги, потрясают оружием. Ведет эти 
толпы больных агрессивным психозом зависть, инстинкт ненависти и 
мести, но, может быть, патологическая привычка сбиваться в целена
правленные, орущие одно и об одном массы людей продиктована тайным 
страхом. Чернь панически боится призраков, ею же и придуманных.

Из больных мне вспоминается умалишенный, который, изображая 
громкоговоритель, часто вставал в моем изголовье и трубным голосом 
произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по- 
собачьи. Это были самые беспокойные люди. На других безумие накаты
вало лишь по временам. В обычное время они молчали> саркастически 
улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
Пожилой господин из Мескито 
Повредился умом от москитов:
Севши на колесо,
Мясо ел он без со
ли, надеясь спастись от москитов.

Эдвард Лир, «Книга бессмыслиц»

Сходство судеб. 12 февраля 1964 года был арестован Иосиф Брод
ский. Допрос, возможно, с побоями -  и через два дня сильнейший сер
дечный приступ. 18 февраля поэта отправляют на Пряжку, в сума
сшедший дом, где его колют и пичкают психотропными средствами, 
стараясь превратить будущего лауреата Нобелевки в идиота. Было Ио
сифу Бродскому 24 года.

Заболоцкого отправили в психушку, подозревая, и не без оснований, 
поэта во временном помешательстве. Бродского, напротив, хотели пре
вратить в сумасшедшего. Безумная и жестокая власть стремилась всех 
вокруг лишить проблесков разума.

Отчий дом Бродского тоже был в пяти минутах ходьбы до «Большого 
дома». В 1992 году, если не ошибаюсь, на фасаде этого здания появилась 
самодельная памятная доска, а на ней от руки надпись: «Здесь жил лау
реат Нобелевской премии поэт Иосиф Бродский». А ниже, по фундамен
ту, розовая громада дома была разрисована черными свастиками.

Часто задаются вопросом, почему поэт не вернулся в Россию в годы 
«свободы», не посетил свой любимый город? Догадок множество. Ри
скну добавить свою: Иосиф Александрович не хотел возвращаться в 
безумие, будто знал все о памятной доске и свастиках.

Все мы несвободны в рамках предназначенного нам природой сце
нария -  родиться, любить, ненавидеть, страдать и умереть, но как 
ничтожно и бессмысленно следовать бездарным сценариям, навя
занным нам человеческими существами, называемыми вождями.

Отар Иоселиани, «Прощание с невинным ремеслом комедианта»
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Толпе нужен вождь, как стаду пастух. «Человек -  животное общест
венное». Животное толпы. Идти за вождем -  есть добровольное согла
сие быть в стаде. Личности нужны авторитеты, а не вожди, нужны зна
ния, а не догмы, нужен покой, а не жизнь под ударами плети.

Бертольд Брехт писал о фашизме: Идут бараны, бьют в барабаны. 
Шкуру для них дают сами бараны. Только ли о фашизме писал Брехт?

Вот, смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует 
ли общество «Память» или отдел пропаганды ЦК КПСС. Так же, 
впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутст
вие. Чем я хуже этого кота.

Иосиф Бродский. Из беседы с Валентиной Полухиной
В этом, казалось бы, легкомысленном замечании все точно. Может 

быть, последний великий поэт в истории человеческой цивилизации не 
желал быть испуганным и тем самым потерять квалификацию. А что 
может испугать человека до паралича воли? Только смерть от Бога и 
власть от человека.

В годы моего заключения средний человек, без всякой уважитель
ной причины лишенный свободы, униженный, оскорбленный, запуган
ный и сбитый с толку той фантастической действительностью, в 
которую он внезапно попал, -  чаще всего терял особенности, прису
щие ему на свободе. Как попавший в силки заяц, он беспомощно ме
тался в них, ломился в открытые двери, доказывая свою невинов
ность, дрожал от страха перед ничтожными выродками, потеряв
шими свое человекоподобие, всех подозревал, терял веру в самых 
близких людей и сам обнаруживал наиболее низменные свои черты, 
доселе скрытые от постороннего глаза.

Николай Заболоцкий, «История моего заключения»
«Если зайца бить, его можно научить спички зажигать»,- писал 

Антон Чехов. Вот и целые народы, если их бить, парализуя страхом, 
превращаются в толпы зайцев-поджигателей с горящими спичками. 
Парализованный страхом неизбежно становится врагом слова, и теперь 
уже не зайцем, а козлищем:

Социальные различия и классовые противоречия бледнеют перед 
разделением ныне людей на друзей и врагов слова. Подлинно агнцы и 
козлища. Я  чувствую почти физически нечистый козлиный дух, иду
щий от врагов слова.

Осип Мандельштам, «Слово и культура»
На ваш безумный мир ответ один -  отказ, -  писала Марина Цве

таева о мире козлищ. И все же и она, и Пастернак, и Мандельштам, и 
Заболоцкий пробовали слиться с толпой безумцев и хоть один раз в 
жизни походили на того напуганного до безумия несчастного, который 
у изголовья Николая Алексеевича величал вождя народов.

Все это так, но всего лишь п р о б о в а л и  они, п ы т а л и с ь ,  
так и не сумев искренне и в меру таланта стать челядью при вожде. 
Им казалось, что достаточно одного-двух стихотворений, прослав
ляющих репрессивный режим и его героев, и все -  индульгенция по
лучена. Они ошиблись. Нужен особый, уникальный талант, чтобы, 
оставаясь личностью, слиться с толпой, да и цена этого слияния 
слишком высока, чаще всего это отказ от себя самого.
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Искусство реально. И, как сама жизнь, оно без цели и без смысла 
существует, потому что не может не существовать.

Виктор Шкловский, «Почему мы Серапионовы братья»
К стихам относятся слишком серьезно. Двойная ошибка. Стихи 

читатель принимает за исповедание веры. На самом же деле в сти
хах нет ничего, кроме стихов. Стихи не учат, не обманывают, они 
вне мира добра и зла. Пейзажная лирика имеет такие же права, как 
инструментальная музыка. Не надо искать того, чего в стихах нет.

Варлам Шаламов
Найти прибежище в «безыдейной» музыке слов не удалось. У ище

ек толпы был превосходный, собачий нюх.
Загадка российского гения, как он все-таки состоялся, как умудрил

ся выжить, остаться в звуках, в изображении, на бумаге, создать свой 
мир гармонии, доброты и разума. «Гармонии»? Может быть, просто 
нормы? Своего рода строгий порядок жизни, а не забавы элиты. Мир 
без чуда искусства, без поэзии, как корабль без балласта. В любой мо
мент он готов перевернуться и пойти на дно.

Арест, ложь и провокации стражей порядка, пытки, переполнен
ные камеры, ужасы этапа и лагеря стали для упрямца новым под
тверждением его правоты. Мир, каков он есть, м ерт в- злобен, 
лжив, жесток. Одолеть мертвую мнимость может лишь сбережен
ный разум: ценой страшного напряжения Заболоцкий выдержал 
следствие, он сорвался в физическое безумие, но не признал обвине
ний. Признать их значило бы усилить фантомное зло.

Андрей Немзер, «Мученик сокровенного»
Знал ли мир такой застенок, в котором играли бы Чайковского и 

Бетховена, декламировали Пушкина, проповедовали свободу и гуман
ность?.. Что может сравниться со страной, где воры и взяточники 
пропагандируют честность, насильники -  свободу, палачи -  человеко
любие? Растлена не только душа человека. На много лет убито чело
веческое слово, содержание слов. Красота, честь, свобода- самые 
пошлые понятия.

Ольга Фрейденберг, «Переписка с Б. Пастернаком»

«На много лет». Звучит оптимистично. Но законы физики неумоли
мы. Толпа покорила личность. Множество истребило единицу. Исчезла 
и сама возможность появления таланта. Ныне мы вновь живем в тоск
ливом и опасном времени попсы и бунтующей, голодной, злой черни.

Это было, как взрыв на солнце, как чудовищный, фантастический 
выброс поэтической энергии: Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пас
тернак, Заболоцкий...

Фруктовые деревья перед гибелью дают обильный урожай в надеж
де оставить после себя наследство. Деревья подчиняются инстинкту 
жизни, им не дано знать, что давно уже нет земли, способной принять и 
взрастить саженцы. Одинокая фигура Иосифа Бродского -  финальный 
аккорд на поле русской словесности. Вокруг пустота, да и самого Брод
ского давно уже нет на свете.

Нет хора, нет и солистов. Тишина... Грохочущая тишина.



ПАРК САКЕР

Михаил Фельулюл

скожсмя лест
Было время людской тоски, было время дурных идей -  
Отправляли козла в пески отвечать за грехи людей.

Но столетий река течёт, по сознанью идёт разлом,
И сегодня большой почёт безнаказанно быть козлом!

Но порой не хватает слов, -  справедливости нет как нет, 
Потому что нашли ослов, чтоб держать за козла ответ.

Были хилы мозги ослов, да и чувство вины росло,
И послали ослы послов на ослиный совет в Осло.

И решили ослы всерьёз на ослином своём суде 
Предоставить козлам овёс, не перечить козлам в еде.

И редела кругом трава, и росли у козлов мослы... 
Воплощались вовсю права, те, что дали козлам ослы.

И решили ослы, дрожа, оградиться от них межой -  
Ох! Мешает козлу межа потоптать огород чужой!!!

И пока размышлял осёл -  как ему одолеть козла, -  
На дома городов и сёл непроглядная тьма сползла.

Если взять и начать с азов, то дословно гласят азы:
Не вари, так сказать, козлов, в молоке, так сказать, козы.

И ещё повелел Творец, отделяя добро от зла,
Во спасенье своих овец -  в чём угодно мочить козла!

Эх, налечь бы на два весла, разогнаться б до ста узлов, 
И причалить, где нет осла, что не может унять козлов.
Где козёл отвечает сам, где лелеют своих овец,
Где на каждый гнилой кассам был бы тут же положен хец. 
Чтоб жилось и пилось до дна, чтобы ком не мешал в груди..

Но лужайка у нас одна, и лужайку -  того гляди... 
январь 2007



Лиексаш /̂  М ецвеуенло

2)ее лесни
УТРО

Я жизнь азартную, задорную, кипучую 
Люблю, как юный пионер -  металлолом,
И по ночам меня бессонницы не мучают,
И только утром просыпаться мне «облом».

Какое время на дворе? Зима ли, лето ли? 
Какой мессия там кричит, что рассвело? 
Меня напрасно призывает он в свидетели, 
Когда мне утром просыпаться тяжело.

А между тем, кругом бардак и безобразия,
И надо противостоять параличу,
Всегда для подвига отыщется оказия... 
Когда я утром просыпаться не хочу.

Но грянет гром, и подниму повыше знамя я, 
Сжимая пальцами шершавое древко,
В конце концов, на то и силы есть, и знания. 
Вот только утром просыпаться нелегко.

Эге-ге־гей, идеалисты и романтики,
Скорей меняйте интернет на фальконет!
Мы обойдёмся без докучливой семантики... 
Вот только утром просыпаться мочи нет.

Мне утром видятся солдатики из олова 
И в синем небе стаи белых журавлей,
И от подушки тяжело поднять мне голову,
И с каждым годом тяжелей и тяжелей.

Ещё мне снятся то мечтатели, то рыцари,
У них на всякий мой вопрос готов ответ.
Они грозят однажды сдать меня полиции 
За то, что утром не люблю я белый свет.

Мне также снится утром Анка-пулемётчица, 
И этот образ на меня наводит грусть...
Не потому ли просыпаться так не хочется 
И я, как видно, неким утром не проснусь?.. 
февраль 2008
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ДЕКАБРЬ

Декабрь, как поезд, пыхтя, приближается к станции, 
И кто-то, вещички собрав, пробирается к выходу,
А кто-то пьёт водку, а кто-то -  считает квитанции 
За всякий свой мелкий урон и ничтожную выгоду.

Я нынче не пью, но и трезвый в квитанциях путаюсь, 
Особенно важные вещи могу не заметить я,
И как-то неймётся мне: то раздеваюсь, то кутаюсь, 
То, веки прикрыв, бормочу про себя междометия.

Какие-то вздохи, бессвязные звуки и возгласы... 
Пейзаж -  не пойму -  то ли Африка, то ли Монголия... 
Любимая женщина ласково треплет мне волосы,
А радиорубка транслирует «Танго Магнолия»...

Вот так бы и ехал, и ехал дорогою тряскою,
Не зная начального пункта и пункта конечного,
Не зная вообще ничего, кроме рук этих ласковых 
И чёрного неба в сияньи созвездия млечного.

А поезд уже тормозит, время к полночи катится, 
Короткою будет стоянка, недолгими проводы,
Звонки, поцелуи, шампанское, галстуки, платьица...
И к выходу двигаться нет ни единого повода.

Сливаются в точку железнодорожные полосы, 
Пейзаж за окном -  то ли Африка, то ли Монголия, 
Любимая женщина ласково треплет мне волосы,
И всё не кончается старое «Танго Магнолия».
декабрь 2007



УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

4Лоте Гимейн.

лежзолиощения линии
Вот появляется черная точка на белом листе. Она как бы мате

риализовалась из другого мира, который весь -  белизна света в наш 
материальный мир. Очевидно, зная его свойства и особенности, 
точка оделась в черный цвет. Черная точка. Но она пока плохо про
читывается, она закрыта, сжата. Трудно понять ее. Ее мудрость 
скрыта от нас, можно только гадать о ее внутреннем плане.

И вот она начала распространяться, скользить, летать, кувыр
каться, стоять на месте, исчезать и вновь впрыгивать в плоскость 
листа. Она рассказывает.

Она -  затылок, шея, рукав, рука, пальцы. Падает, взлетает, и 
это уже голова птицы, клюв. Кончик клюва дотрагивается до точ
ки, из которой он вышел. Круг завершился. Но только первый. Будет 
еще один круг, прихотливый, как полет бабочки.

Человек перетекает в птицу. Птица -  в человека. Птица -  это 
душа человека. Или это то, что его ожидает, когда возвратится он 
в белизну листа и скажут ему: «Для того чтобы еще чему-то мог 
научиться, чего не успел в этой жизни, поживи птицей, цветком, 
женщиной, мудрецом».

Еще круг. Еще круг. Круговращение. Перевоплощение.
Бег линии. Где это происходит? В какой стране? В каком году?
Всегда.





















ХОЛМ ПАМЯТИ

Влацииш  ̂7цса/1ов

фрлмеш ы из зосломинлшй*
...В этом театре, в библиотеке клуба имени Горбунова, где мы ба

зировались, я попросил экземпляр «Нового мира» с «Одним днём 
Ивана Денисовича», и, читая урывками, между выходами, я не то что 
не был в восторге от читаемого, но понимал, что это, прежде всего, 
лагерный опыт, а уж потом -  дарование писателя. По одному произ
ведению трудно назвать писателя классиком, можно и человеческим 
документом счесть, вот он и превосходит всех живущих и пасущихся 
на дачах и в домах творчества. Однако именно после «Денисовича» я 
подписался на «Новый мир» и, лишь читая «Матрёнин двор», уяснил, 
что появился классик русской литературы, а прочтя последние слова, 
что Матрёна и есть тот праведник, без которых не стоит село, ни го
род, ни вся земля наша, -  беззвучно заплакал. И «Случай на станции 
Кречетовка» поразителен, были люди, которым он нравился больше 
«Матрёнина двора», но меня сразил этот нравственный императив, а 
случай есть случай, хоть и типичный.

Я написал автору письмо, полное клякс и грамматических ошибок, 
и получил ответ, хотя в то время письма к нему исчислялись в кило
граммах.

Раньше мне пришлось услышать от нашей актрисы Жени Дорони
ной, что Солженицын странный и в то же время неприметный какой-то.

В. Гершуни, сидевший с ним в лагере, запомнил случай, когда как- 
то в истерике он отбросил кайло: «Не дам себя так подло убить!» Иса- 
ич подошёл к нему с широкой простецкой улыбкой:

-  Чудак! Кто же так работает? Тяни резину!
...Когда его заочно принимали в Союз писателей, даже телеграм

мой не поблагодарил.
-  А зачем этот Союз? Чтобы с читателями встречаться? Толстой в 

плановом порядке с читателями не встречался.
Чудак, оригинал... Не пьет, не курит, зимой много ходит на лы

жах, летом и зимой физзарядка на час, безразличен к удобствам, 
неприхотлив в еде.

От редакции : За день до сдачи номера мы узнали о кончине Александра 
Исаевича Солженицына. В архиве нашего товарища, летописца правозащит
ного движения в Советском Союзе Владимира Гершовича сохранился черно
вик воспоминаний Владимира Николаевича Гусарова о его встречах с А. И. 
Приводим фрагменты этого черновика, датируемого публикаторами второй 
половиной 80־х. В известной книге Гусарова «Мой папа убил Михоэлса» об 
упомянутых встречах рассказано несколько по-иному. Однако различия в 
описании происходивших событий имеют, на наш взгляд, гораздо большее 
отношение к механизмам памяти, природе художественного творчества и 
искусству редактирования, чем к биографии писателя А. И. Солженицына, 
значение которого для российской культуры не нуждается в комментариях.
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«В конце сентября буду в Москве. Хотел бы с вами увидеться», 
привет и подпись.

Завязалась переписка. Фотография моя ему понравилась. И он 
прислал свою, на обороте стояло: «В. Н. Гусарову с симпатией».

В конце октября я получил письмо, где сообщался телефон, по ко
торому звонить, чтобы условиться о встрече. Лишь с третьим звонком 
мне было сказано ровным женским голосом:

-  Через час Александр Исаевич ждёт вас на телеграфе, в левом 
дальнем углу, я вам опишу его приметы...

-  Не нужно! Я догадаюсь!
-  Да нет, он очень обыкновенный (я нервно хохотнул в трубку), в 

сером пальто, такой же шляпе, на лбу шрам от войны...
-  Нет-нет, я так его найду!
-  Вы только напрасно так волнуетесь (как это передаётся?) Алек

сандр Исаевич очень простой (опять нервный смех)...
Кинулся в метро, не успев побриться и ополоснуть морду, а нака

нуне, поздним вечером, волнуясь, выжрал бутылку коньяка, чей след 
просматривался.

Напялил плащ прорезиненный, разве меня заставишь стоять в оче
реди за нарядным плащом?

На Центральном телеграфе всматривался в каждого мужчину, но 
ни один не напоминал приземистого, с глубоким пристальным взгля
дом мученика со шрамом на лбу, и, отчаявшись, встал, где условлено.

Быстро подошёл высокий, широкоплечий, безо всякого взгляда и 
шрама, и звонким голосом бросил:

-  Владимир Николаевич? Пойдёмте погуляем, в моём распоряже
нии час, затем я должен навестить вдову человека, умершего на моих 
руках. Но вы очень легко одеты?

Говорит быстро, звонко, двигается ещё быстрей -  за час мы дошли 
до зоопарка, затем к Никитским, и два раза от Тимирязева к Пушкину, 
затем к площади Восстания и обратно.

Александру Исаевичу нужно было купить коробку конфет, и мы 
заходили в магазины. На площади Восстания, глядя на громадные 
мраморные колонны интерьера, я, чтобы показать, что тоже очень 
умный, изрёк:

-  Это помещение строилось не для магазина!
-  Почему? Именно для магазина.
-  Ну да, какой-нибудь купец хотел пустить пыль в глаза? Зачем ма

газину колонны?
-  Вы плохо знаете этот район?
-  Нет, я довольно часто здесь прохожу.
-  И по сторонам не смотрите? Это же типичный сталинский ампир!
Мы вышли, и только тут я заметил, что мы были на первом этаже

высотного здания из построенных Сталиным в последние его годы.
Другой раз он остановился перед афишей театра «Современник».
-  Ребята чего-то хотят. Нового.
Едва не на следующий день после первой встречи я принимал 

Исаича у себя. Он не спешил войти в дом, узнав, что у меня есть 
садик, захотел в нём посидеть.
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-  Как не люблю я каменные коробки, асфальт, запах бензина. Люб
лю живую природу в любом виде... там жизнь.

Дома быстро подошёл к стеллажу, скользнул по нему взглядом, 
вынул самое лучшее, что у меня было -  «Антисемитизм в Советском 
Союзе» Шварца, «Голый год» Пильняка и что-то ещё, но ни одной из 
них не только не попросил, но и листать не стал -  он, как никто, знал, 
что жизнь коротка...

У пианино привычно взял несколько аккордов и тоже отошёл. Я 
предложил ему партию в шахматы.

-  Я играл в них только в тюрьме, и то, когда не было интересных 
людей.

Мне предстояло играть роль «интересного человека», в чём я, вид
но, не преуспел. Уже на лестнице, уходя, Исаич бросил:

-  С бабушкой твоей мне хочется поговорить ещё -  какая певучая 
речь! Мы же не говорим, а каркаем!

Хотел проводить его до метро -  но он же не ходит, а бегает. Пред
ложил ему останавливаться у меня -  «Я вас стесню».

Узнав, что за моим домом наблюдают, Исаич как-то оставил мне 
записку: «Ваша жизнь трудна, не осложняйте её и из-за меня».

В Рязани Исаич жил в полуподвале, но в квартире достаточно про
сторной, если в ней помещались его жена Н. А. Решетовская, две пре
старелые тётушки, которые не оставляли его в гулаговскую пору, и 
два рояля, занимавшие больше половины самой большой комнаты.

Там, в рязанском доме, за обедом он откупорил бутылку польской 
«Вудки» (видно, в Рязань другой не завезли) и налил одну рюмку мне, 
другую себе, обойдя бедных тётушек.

-  А вы думали, Солженицын не пьёт?
И, действительно, перед первым он хлопнул рюмку, перед вторым 

не стал, тем более перед третьим: «Остальное ваше». Обед был для 
москвича -  средней руки, уже давно Исаич приучил себя «не что есть, 
а как», и водка стояла на столе из-за меня, и выпил рюмку, чтобы 
гость не чувствовал себя дурацки, ведь я не просто приехал, а привёз 
ему килограмм десять бумаги для пишущей машинки.

После обеда уложил в своей комнате и прикрыл пледом. Спать я 
не мог, и он дал мне почитать папку с ругательными письмами в свой 
адрес от лагерных надзирателей, о том как тяжело им без культуры и 
комфорта. И откуда им было знать, что перед ними не преступники. 
Исаич сел за машинку и барабанил с паузами, во время которых смот
рел куда-то мимо меня и сквозь стены.

Когда стемнело, я стал собираться домой, Александр Исаевич ре
шил меня проводить. «Зачем? Я найду дорогу. Или прогуляться хоти
те?» -  «Ну, хотя бы и так».

Когда я втиснулся в троллейбус, он подождал, когда троллейбус 
тронется, затем энергично засунул руки в карманы старомодного 
пальто, чуть сгорбился и быстро зашагал через площадь в сторону 
Касимовского проезда...

Публикацию подготовили Владимир Гершович и Ю лий Ким
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ции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных литературных 
премий. Живет в Ор-Иегуде.
В «ИЖ» опубликованы рассказы Д. М. «Конец света» (№ 6), «Гу
ревич» (№ 8), «Золотая башня» (№ 11), «Зюня» (№ 12), «Трина
дцатая нить» (№ 17), «Рассказы у костра» (№ 24-25) и эссе «Рус
ская рулетка Олеши» (№ 14-15).
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Александр МЕДВЕДЕНКО родился в 1954 году в Николаеве. 
Окончил мехмат Днепропетровского университета. Репатрииро
вался в 1990 году. Под псевдонимом Александр Дов работает ве
дущим и редактором на радиостанции РЭКА. Выпустил десятки 
передач, посвященных авторской песне. Лауреат многих песенных 
фестивалей. Выпустил авторские диски «Дом на берегу реки», «В 
любые времена», «Избранное» и диск песен Б. Окуджавы («Музы
кант») в своем исполнении. Один из авторов диска «Иерусалим
ский альбом». Живет в Петах-Тикве.
В «ИЖ» № 23 опубликована его подборка «Новые песни».

Евгений МИНИН родился в городе Невель Псковской области в 
1949 году. Окончил Витебский станко-инструментальный техникум. 
После службы в армии окончил Ленинградский политехнический 
институт и четыре курса Витебского пединститута. Работал на за
воде, преподавал в школе. Репатриировался в 1990 году.
Автор сборников стихов «Разве» (1999), «Линия крыла» (2002), 
«Сто пародий и кое-что еще» (2006), а также текстов песен к дис
кам «Верность», «Дамские секреты», «Июльское варенье». Лауре
ат Третьего поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2006) 
и конкурса «Пушкинская лира» (США, 2005). В «ИЖ» № 23 опубли
кована подборка стихов Е. М. «Без Мальчиша и без Гавроша». 
Живет в Иерусалиме. Работает учителем в школе.

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Ар
сеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репат
риировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и 
шести книг прозы, вышедших в Москве. Живет в поселении Бейт- 
Арье. В «ИЖ» опубликованы эссе А. Т. «Сумерки идеологий» 
(№14-15), романы «Протоколы сионских мудрецов» (№16), «Ио
на» (№ 19), «Пепел» (№№22, 23; шорт-лист премии «Русский Бу
кер», 2007) и повесть «Дом» (№ 24-25).

Владимир ФРОМЕР родился в 1940 году в Куйбышеве. Репатрии
ровался в 1965 году. Окончил истфак Иерусалимского университе
та. Участник войны Судного дня. В 1972-73 гг. соредактор (вместе 
с М. Левиным) «АМИ» -  первого израильского литературного жур
нала на русском языке. Автор двухтомника «Хроники Израиля» и 
книги «Реальность мифов» (2003). Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы его эссе «Иерусалим -  Москва -  Петушки» 
(№ 1), «Солдат в Мосаде» (№3), «Поэзия как форма жизни» 
(№№ 7, 11), «Он между нами жил» (№ 8), а также рецензия на кни
гу Аркадия Красильщикова «Рассказы в дорогу» (№ 6).

Михаил ФЕЛЬДМАН родился в 1964 году в Москве. Там же закон
чил МАДИ. В 1991 году репатриировался в Израиль. Лауреат фес
тивалей авторской песни, выпустил три авторских диска, один из 
авторов диска «Иерусалимский альбом». Автор книги песен и па
линдромов «Со среды на пятницу» (2002), один из участников «Ан
тологии авторской песни», собранной Д. Сухаревым. В «ИЖ» № 6 
опубликована подборка М. Ф. «По мысли режиссера».
Живет в Беэр-Шеве.
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העניינים: תוכן

האריות שער
 שירים - מבוטלת בשפה וויצמן. מרק
 סיפור - זמן תוספת איגנטובה. ילנה

 גאריקים - ייזקף מה למי חשבתי לא גוברמן. איגור
 סיפור - הלוז עצם לוכסמבורג. אלי

 שירים מוטיב- אותו דימובה. לורינה
פרודיות - ופסיקים נקודות דרך מינין. יבגני

שבם שער
אי- של רשימותיו טארן. אלכס  רומן בוב

היובל קריית־
 ואגדות שירים לחתוך- אז לחתוך אם קריבין. פליכס

יפו שער
 סיפור - למות. ששכח זקן מרקיש. דוד

היהודי הרובע
עצמי לדיוקן קווים קנוביץ. גרגורי
סיפור - ציפורים לוכד לייזר-דויד, קנוביץ. גרגורי

הרוסים מגרש
 שירים - היער הוויית של ברזל בתרדמת בליקוב. יורי

אימרות תמיד- מנצחת אמת קרוטיאר. בוריס

הצופים הר
מאמר - שטניים משחקים פרומר. וולדימיר

ספרותי מונטאז׳ של ניסיון - עינויים תא קרסילש׳יקוב. ארקדי

סאקר גן
 בהמתי שיר פלדמן. מיכאיל

שירים שני מדוודנקו. אלכסנדר

בצלאל רחוב
 רישומים - קו של גלגולו הימיין. משה

הזיכרון הר
 סולג׳ניצין עם מפגישות מזיכרונות פרגמנטים גוסרוב. וולדימיר

קים) ויולי גרשוביץ׳ וולדימיר של (פרסום

שמות
ויוצרים דמויות






