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ДОРОГА НА ХЕВРОН

Хава 7)/гаха Хо/гзаюова

лтнлацлмое лосллние

Моложавые мужики превращаются в стариков,
Пока ты глядишь из своего окна,
Из их отрядов, у иных -  уже из полков 
Всё меньше тех, у кого поредеет ещё седина.

Десять лет на один виноградник -  сопьёшься смотреть, 
Как я лезла на стенку в этой деревне сперва!
За утроенье числа детей скостят ли мне треть?
На черта скорпионья эта трава-мурава!

А небось, дай мне хоть дворец в столице страны, 
Книги выстави и студентов как на подбор, -  
Всё равно буду ездить в деревню свою на блины,
На звучащий сквозь ветер с гор муэдзиний хор.
13.09.2008

Я больше не могу смотреть на Ваш портрет, 
Я видеть Вас должна, и лучше бы -  целуя,
В подобном ракурсе Вы, многим не рискуя, 
Ещё прекраснее покажетесь, мой свет.

А впрочем, за себя я не совсем ручаюсь, 
Могу увлечься я и, ракурс изменив,
Добиться большего... Мне кажется, покаюсь, 
Что для смотрящей так любой дурак красив.
05.03.2009

Я сразу начинаю лезть на стенку, 
Как только он выходит за порог, 
Назад всего лишь месяц кто бы мог 
Со мной вообразить такую сценку?
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А вот не зарекайся. Сдуешь пенку,
А там не молоко уже -  творог,
И твой осёл -  что твой единорог,
И близок вечер к утру по оттенку.

А ввечеру, прожив благую треть, 
Мне хочется не слушать, а смотреть 
И не дышать, превозмогая жженье

В груди, не дуть на воду впопыхах,
И впечатленья воспевать в стихах, 
Читай он хоть таблицу умноженья.
12.03.2009

Вы будете красивым стариком,
А я -  названьем улицы в деревне,
Где не мелькнет уже Ваш профиль древний, 
Как он мелькнул сейчас, полузнаком,

Полу-любим... Обугленным комком 
Вернется шкура толстая к царевне, 
Разумнее сегодня петь напевней,
Чтоб завтра в вечность не брести пешком,

А воспарить на утках Афродиты...
На лебедях Венеры? Да иди ты!
Мне жареного хочется сейчас,

А Вы ведь, друг мой, вегетерианец,
Вам неприятен плотоядный танец 
Пред вечной тьмой при свете Ваших глаз.
15.03.2009

Что за паук -  красивое лицо!
Куда не повернешься -  паутинка.
Бежать, бежать... Да некуда, кретинка, 
Вот и бредёшь, продевши в нос кольцо.

Ни травка не поможет, ни винцо.
Ну, выбросишь ты эти два-три снимка, -  
А память? Сердце женщины -  не крынка, 
Разбившись, не прольется на крыльцо.
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Тут как венецианское болото, -  
Кто раз вступил, спасаться неохота,
И виден мир сквозь толщу мутных вод.

Хвост подбери, ты распугаешь мидий! 
...А то, что изваял когда-то Фидий, 
Веков числом поменее живет.
75.03.2009

«Если он разобьет тебе сердце, я ему ноги переломаю», -  
Сказал мне сыночек дюжий, чем тронул меня весьма.
А я-то -  стихи кропаю, а я дурака валяю,
Курю от одной другую и прочая там весна.

Но этот предмет забавный взяла я не поиграться,
И это ярмо с бубенцами по-взрослому тяжело,
И он разобьет мне сердце, ты можешь не сомневаться, 
А впрочем, там всё побилось, покуда сюда дошло.
18.03.2009

И вот, почти держу в объятиях тебя...
Ну, не совсем тебя, так хоть твою одежду. 
Всяк, влипнувши сюда, как я, оставь надежду, 
Утешься, не на нём застежки теребя.

Здесь жарко даже мне, к пыланию привычной, 
Но я не предпочла б в девятом стыть кругу,
Я жажду, но, увы, напиться не могу, -  
Ни пьяной отдохнуть, ни сдаться, горемычной.

Но мягкость тяжкая, но тонкий аромат 
Полотнища, твоей касавшегося кожи,
И целых два-три дня мне пережить поможет,
И даже убедит, что рай здесь, а не ад.
26.03.2009

Я в дикую зависимость попала 
От одного волшебного лица,
На этого прекрасного юнца 
До старости глядеть -  всё будет мало.
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Да, с возрастом, конечно, прогадала,
Как ни возьмусь -  всё не с того конца,
То старого полюбишь подлеца,
То в сыновья пригодного нахала.

Пригоден, да, -  но как же он пригож!
Ну, почему из всевозможных рож 
Я выбрала, почти не глядя, эту?

Вот и гляди теперь, насколько хватит лет... 
Удачно всё-таки, что я поэт,
Поди не привыкать глядеться в Лету.
12.04.2009

Он уже знает -  встречаю его, как зарю,
Смотрит наверх, приближаясь к застывшему дому. 
Делаю вид, что курю, или вправду курю,
Делаю вид, что могу ещё жить по-другому,

Нежели в двух состояниях, -  видя его,
Собственно жить, и не видя -  во мраке белёсом 
Плавать, как нежить, не видя вообще ничего, 
Кроме поганых часов с их колючим начёсом...
15.04.2009

Выжать всё из нынешней зимы, 
Досказать про хлад и безнадежность, 
Чувства безраздельного небрежность 
Доерошит бурями холмы.

Подступает, как ни бейся мы, 
Умиротворяющая нежность, 
Напоследок голосят всё те ж пусть 
Муэдзины предрассветной тьмы.

А рассвет грядет неотвратимо.
Как нам, пережившим эту зиму, 
Удержаться вместе на жаре?

Вместе липко, суетно и жарко,
Но подумай, как же будет жалко 
Этого тепла -  да в декабре?
17.04.2009
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СОН

Их было семеро в ночи. 
Бесстрашны и страшны,
Они сидели у печи, 
Предчувствия полны.

И вот шаги. Пришел гонец, 
Светясь нездешней тьмой: 
«Ну, что, дождались наконец? 
Идите все за мной!»

И вышли семеро в ночи, 
Бесстрашны и страшны, 
Разбойники и палачи,
Позор своей страны.

Идут, и мрак вокруг стеной,
И если б только мрак!
То чудище, то водяной,
То призрак, то мертвяк,

То ламия, тряся мешком, 
Скакнёт из-под земли...
Они, хотя идут пешком,
Уже почти пришли.

И вот их расставляют в круг,
А им уже невмочь,
Давно им незнаком испуг,
И всё же, в эту ночь...

Всего лишь семеро нашлись. 
Бесстрашны и страшны,
Они дознаться поклялись, 
Кому они нужны.

«Мы вас собрали, господа, 
Имея предложить 
Богине страшного суда 
Пять тысяч лет служить.

У трона царственной Нунгаль1 
Вы будете стоять,
А не хотите -  очень жаль, 
Ступайте просто вспять».

1 Шумерская богиня загробного суда.
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Вот так из общества живых 
Уйти в ночи навек?
И первый усмехнулся: «Ых!
Не тот я человек!

Не так я много погулял,
Да и здоров, как чёрт!»
Сказал -  и сразу же упал,
Ведь был он год как мёртв.

Ещё один сказал: «Иду!
Домой иду скорей!»
Пошел -  и высох на ходу, 
Сухарик для червей.

Их стало пятеро. Из них 
Лишь трое подошли 
И с провожатым в тот же миг -  
Долой с лица земли.

А двое остальных, дрожа, 
Дождались там утра.
Прошлись, глядят -  а тут межа 
И тропка в мир добра.

Лишь трое с ней в стране теней, 
И царственной Нунгаль 
Так ненамного веселей,
И тех двоих ей жаль.
18.04.2009

Он хорош собой, но с лица воду не пить,
Он приветлив со мной, но это не утешает. 
«Люблю, любила, чтобы любить, любить»2 -  
Знанье грамматики жить, как всегда, мешает.

Но жить по-другому я совсем не хочу, 
Собственный стейк на углях предпочту я каше. 
Сейчас обсушу чернила -  и улечу,
Глядишь, повстречаемся. Он вроде тоже из наших.
21.04.2009

2 Amo, amavi, amatum, amare -  основные словарные формы латинского глаго
ла «любить» (наст, время, перфект, в 1-м лице ед. числа, супин и инфинитив).
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мшийские шатлш
Ире и Саше Верникам

Русский язык ужасен: в нем есть слова «как» и «очичерные».
Безумная старуха Л. Марказен

Слово «как» в культовой фразе «Как нам реорганизовать Раб- 
крин» всегда изображал Левушка. Левушка был столь вопросителен, 
что ему достаточно было развести коротенькими ручками -  и готово 
«как». Еще длинноволосого, сонно-сероглазого гнома Левушку назна
чали играть «искусство» в изречениях «Искусство принадлежит наро
ду» и «Из всех искусств важнейшим для нас является кино».

Ну, хорошо. Левушка -  «как». Кто-нибудь из женщин обводит нас 
прекрасной юной рукой (все молодые-красивые). Жест этот значит 
«нам». Математический логик Цфасман, бесполезный, как искусство 
Оскара Уайльда, демонстративно, со стуком переставляет на столе 
тарелки, меняет местами полупустую бутылку водки и бутыль блед
ного «Саперави». Выходит «реорганизовать».

А как велите изобразить слово «Рабкрин»?
Дина Аптекарь предлагает разделить его на «раб» и «кринка». 

Кринка вон -  в углу.
-  А раб? -  с вызовом спрашивает Левушка.
-  Мы тут рабы. Покажи на любого -  вот тебе и раб.
Ну, нет. Мы уже не рабы. Мы настолько уже не рабы, что фразу 

«Мы не рабы. Рабы -  не мы» играем, громко смеясь, на балконе, в 
три жеста: показав на себя, покачав головой, а потом тем же пальцем 
указуя на граждан, проходящих по улице. А граждане проходят по 
улице Урицкого, со скрипом задирая головы на звуки нашего хохота: 
«Что они там хохочут на своем балконе, щоб вин обвалился!» Мама и 
правда боялась, что древний балкон обрушится.

Это был наш первый и последний свободный год. Мы были сво
бодны, как свободен оторвавшийся и бессознательно медлящий 
упасть лист. Мы провожали и провожались, шли какие-то бесконеч
ные именины. Тетки все время готовили. Можно было прийти в лю
бой дом, откуда уезжали, и сесть за накрытый стол. Приличной по
суды в домах уезжавших не было: завернутые в полотенца, нафар
шированные газетными шариками, бокалы раньше хозяев уезжали в 
контейнерах на товарную станцию. Мы поднимали -  кто граненый 
стакан, кто чашку, кто черненый временем, покосившийся дедовский 
кубок, непроданный барыге в надежде, что удастся провезти его 
через таможню в кармане брюк. Мы чокались с торговыми евреями 
в кожаных куртках, урчавшими доверительно: «Штангенциркули бе
рите. В Риме штангенциркули отлично идут». Мы готовы были чок
нуться с прохожими, с полковником Наливай, с осенявшим женскую 
баню платаном, на ветвях которого сиживали пацанами, воображе
нием прорисовывая туманные образы с шайками.
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В дома уезжавших, в наши комнаты, откровенно ходили провока
торы. Молодой человек протягивал, просил взять, передать посылоч
ку в Хайфу.

־  Не бери! -  приказывала Дина Аптекарь. -  Он стучит!
-  Про вас говорят, что вы стучите, -  с расстановкой повторяли 

молодому человеку, -  вам лучше будет уйти.
-  Ну что вы, разве я стучу? -  улыбался м. ч., неравномерно разду

вая румяные щеки.
-  Вы бы стали рисковать?- риторически спрашивали его, не при

касаясь к посылке, собранной полковником Наливай по-сказочному: в 
бумаге коробка, в коробке -  банка, в банке -  носок, в носке -  гашиш, а 
в гашише -  статья, а в статье -  восемь лет строгого режима, -  вы бы 
стали рисковать? Вот и мы не станем.

Румяный испарялся, обличенный неточно: был он провокатор, а 
назвали его стукачем, доносчиком. Доносить же на нас было нечего, 
все наши тайны едва тянули на полковничью ухмылку. Мы, например, 
везли в трусах имена и адреса на вызовы. Ограничений на провоз 
белья не было. Покупали чертову уйму трусов, вытягивали белые 
резинки и запирали дверь на щеколду. Двое подпольщиков растяги
вали резинку на столе, третий писал на растянутой резинке шарико
вой ручкой под диктовку четвертого: «Певзнер Виктор, Киев, Урицкого 
36, кв. 10.» Резинку отпускали и вдевали на место, записки с адреса
ми сжигали в пепельнице.

-  Зачем вам столько трусов? -  спросят на таможне.
-  Геморрой, лейтенант.
Пепел развеивали по ночам с балкона.
Еще мы ели деруны с колбасой. О, колбаса, русское мерило эмиг

рации: в 70-х нас увещевали: Куда едете? Одной колбасы вокруг 
шесть сортов! Уезжавших через двадцать лет, при пустых прилавках, 
попрекали: «За колбасой поехали!» Мы ели, выпивали, говорили о 
том, что Бойко получил разрешение, а Серверы -  опять музыкальный 
отказ: «Не видим мотивов», пока кто-нибудь не заявлял: «Ну, давайте 
же играть!», и все играли в английские шарады.

Играли в них вот как: рассчитавшись на две команды, тянули жре
бий. Одна команда шла в коридор, другая, оставшись в комнате, бы
стро выбирала и инсценировала известное высказывание. Потом 
возвращенцы из коридора должны были отгадать, что перед ними 
изображают: «Умри, но не дай поцелуя без любви», «Искусство при
надлежит народу» или «Как нам реорганизовать Рабкрин». Единст
венной злободневной была подправленная анонимным остряком 
фраза Н. Островского «Жизнь надо прожить ТАМ, чтобы не было му
чительно...» Ставили ее всего однажды: как не извивались Дина с 
Юркой, изображая слова «жизнь» и «прожить», никто их не понял, и 
неразгаданная мудрость Островского навсегда сошла со сцены.

Большинство фраз отгадывали: фразы повторялись. Команду, чей 
замысел был разгадан, гнали в коридор, отгадавшие оставались в 
комнате инсценировать новую фразу. Если команда не отгадывала -  
ее гнали в коридор вторично. Все очень старались отгадать -  ждать 
второй срок в коридоре нашей коммунальной квартиры никому не 
хотелось. Никому не нравилось стоять по стойке «вольно» у стены с 
телефоном и счетчиком перед стеной с двумя цинковыми корытами, 
и нюхать ледяную вонь чистоты, согласно очереди наведенной жиль-
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цами в местах общего пользования. Жилец Кусков часто пристраи
вался к нам и тихо выл на цинковое корыто: «У-со-баки! С-су-ки!» По 
коридору бдительно сновал отставник Ковнатор, сыновья которого, 
вечно слюнявый Володя и красивый эпилептик Никита напоминали 
нам, что Бог действительно мстит потомкам ненавидящих Его.

Скрипучая белая дверь нашей комнаты превращалась в госгра- 
ницу. В комнате, за дверью, было ТАМ: хохот, наши, выпивон, мо
лодые руки Динки Аптекарь, курение на аварийном балконе, только 
мама все боялась, что балкон обвалится, а в коридоре -  ТУТ: не
скончаемый, однотонный вой Кускова, входная дверь, запертая на 
лом, черный телефон с прослушкой, а на стене, между двух цинко
вых корыт -  график уборки мест общего пользования с нашей фа
милией в конце.

Тут мы не только не курили -  тут никогда не смеялись и сильно 
понижали голос. Нет, мы, конечно, никого и ничего не боялись, про
сто инстинктивно не хотелось ЭТО злить. А когда дверь приоткры
валась, мы входили отгадывать, что они нам напридумывали. Сда
вать экзамен на право остаться там.

И вот мы прилетели сюда и обосновались в горном центре аб
сорбции, который нам, как отказникам, устроил Юрка. Наш неверо
ятно светлый, невероятно четырехкомнатный, невероятно отдель
ный после пятнадцатиметрового пенала в гнилой киевской комму
налке домик стоял в сосновой роще. Мы бросили сумки и, не ожидая 
мебели и книг, плывших малой скоростью, купили тюбик клея и ок
леили белые стены гостиной фотографиями друзей.

Уже Левушка позвонил из Калифорнии, Юрка приходил уже раз 
пять, помнится, он подарил тебе кружевную штучку, и ты сказала, 
что никогда такого не видела. Но собраться всем, как следует, по
чему-то не вытанцовывалось.

Мы успели поездить по Иерусалиму в автобусе с чудо-шофером, 
который продавал билеты и сам же их компостировал, мы уже дога
дались, почему в дождливую погоду люди в черном одевают на 
шляпы полиэтиленовые мешки. Нам растолковали граффити: 
«Комфорт-Гитлер». Комфорт был тогдашний шеф Иерусалимской 
полиции. Я проанализировал два номера газеты «Наша страна», 
страстно жалел, что выборов ждать еще целый год, и, обращаясь к 
деревьям, репетировал свою первую речь в Кнессете.

А по вечерам, бросая толстые звучные фишки в щель телефона- 
автомата, мы пытались собрать вместе тех, чьи юные лица смотре
ли со стен. Было просторно, благоуханно, ослепительно, обидно и 
непонятно: почему Эдик Кац, живущий от нас в тридцати минутах 
езды на машине, которая у него есть, на приглашение отвечает: «В 
среду э-э-э никак. В четверг -  точно не могу. Что у нас в пятницу?» -  
а в Киеве приполз бы на трамвае немедленно, за два часа пути.

Но, наконец, мы собрали этот паззл. Приехали все, кто был тогда 
в стране, даже Динка добралась с Синая. Ревели и останавливались 
в горной тишине машины.

Они входили, шурша цветами и пакетами, мужчины только ухмы
лялись своим фото, а женщины, подойдя к стене, ревниво глядели на 
свои лица, поправляя волосы и воротники блузок.

А в подарок они привезли к нам Захария Яковлевича Дворжин- 
ского. Да, мы его еще застали. Потом уже он перестал жить.
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Мы приехали в Израиль последними, все наши уже какое-то время 
тут существовали, поэтому первую с чувством выпили за нас, завер
шивших круг. Там оставался только ссыльный Криков, за него подняли 
вторую. День был выходной, собрались рано, и после четвертой, за
метив, что свет за окном густеет, мы говорим: «Ну что, пора играть».

Курят, тыкают вилками, Юрка якобы не слышит, Динка якобы не 
понимает, даже спросила, сморщившись:

-  Во что играть?
-  Как во что? Абрамы вы этакие, родства непомнящие! В шарады!
Мнутся и кривятся. Очень, почему-то, не хотят. Но так как мы од

новременно и их хозяева, и вроде бы их, старожилов, гости, Динка 
соглашается, ־־ ладно, -  и царственно указует нам на дверь, -  иди
те! Мы вам сейчас загадаем.

-  А считаться? -  противимся мы, -  все против двоих? Нечестно!
-  Кончились считалки! Вы -  команда новеньких, мы -  команда 

старожилов. Вот, Захария Яковлевича к себе возьмите. Он все рав
но что новенький.

Легендарный Захарий Яковлевич Дворжинский страдал тяжелой 
астмой. Основным его делом, помимо литературы, было дыхание. 
Еще он курил трубку, и, по слухам, ездил на осле. Были и другие 
слухи. Лоб его делила трещина вроде Сирийско-Африканского раз
лома. Когда, поправляя манжеты, Дворжинский вставлял в этот свой 
разлом черенок трубки, присутствующие замолкали и смотрели, как 
над коричневой лысиной тихо вьется дымок.

Выходим на улицу, улица бросается в лицо, как всегда, когда 
выпьешь. Воздуха много, пахнет сосной и кустами -  потом мы узна
ем, что это мирт и лавр. Поднимается ветер, кустами этими шуршит, 
гнет их и гонит по ним, открывая изнанки листьев, светлое. Поодаль 
ветер полощет иву, и листва блестит, как вода. Подойдешь, близо
рукий, поближе -  это не ива, а пальма лапчатая. Потом мы узнаем, 
что перед закатом в горах всегда поднимается ветер. И что ском
канные лиловые, белые фантики на стеклах, на окнах нашего доми
ка -  цветы бугенвилии. Однако зовут.

Стол в гостиной отодвинут к стене. И стулья, кроме одного. На 
этом стуле, оглаживая воображаемые усы, сидит Динка. Перед ней 
раболепно согнулся Юра. Динка, прихлебывая из чашки, тычет в 
Юру, а тот еще сильнее гнется и ладонями делает длинные уши. 
Меняются: Юрка на стуле, с усами и чашкой, а Дина гнется, играет 
руками ослиные уши и три раза, для непонятливых, кричит «и-а».

Мою руку с бутылкой бренди останавливает Динкин крик: «Пока 
не отгадаете -  сухой закон».

Совещаемся. Фраза -  явно не ленинская. Осел, усы -  скорее 
Сталин. Захарий Яковлевич, скажите, как свидетель эпохи: в каком 
анекдоте про Сталина два раза звучит слово осел? Дворжинский, 
дыша, разводит руками. В правой -  трубка. Он вообще, помимо ли
тературы, не произносит слов.

Апулей? Апулей не афористичен. У кого, кроме Апулея, встреча
ется осел?

-  Ну, надумали?
-  Сдаемся.
-  Эх вы! «Я начальник -  ты осел. Ты начальник -  я осел». Иди

те к себе на пленэр.
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Выходим на пленэр. Дворжинский опускается на бетонную скамью 
и дышит, а мы идем к обрыву. Это сначала не обрыв, а пятнистый от 
кустарника склон. Потом он обрывается в ущелье, выстланное двой
ным шоссе. Блестящие гнутые полосы с шипеньем и чирканьем несут 
навстречу друг другу маленькие аккуратные машины. Так далеко, 
медленно, так отстраненно движутся там у себя внизу эти машинки, 
что не верится: и мы поедем по этому шоссе на своей машине в Тель- 
Авив, поедем по делам и не обрадуемся чудесному перелету из со
стояния стоящих над обрывом малохольных птиц в состояние пот
ных, со сжатыми бровями, участников.

Между тем дверь за спиной открылась и Дворжинский, вставая, 
задышал еще громче. Входим. Фраза длинная: четыре актера. Эдик 
Кац чертит в воздухе вопросительный знак. Юрка показывает на ча
сы. Ясно: «Сколько времени».

Эдик тычет пальцем в меня, а Динка -  в пол.
Кричим хором (только Дворжинский молчит):
-Д авно вы тут сидите? Давно вы получили эту квартиру? Сколько 

лет еврейскому государству? Что вы молчите? Мы отгадали?
-  Вы не отгадали.
-  Что за фраза-то?
-  Проще простого: «Сколько лет вы в стране?»
־  Вы нам решили весь учебник иврита загадать? Дани, купи мас

лин. Электрический чайник необходим в кибуце. Сколько вы в стране. 
Это что, поговорка, афоризм? Мудрость местных жрецов?

-  Еще какая поговорка. Каждый приезжий первые десять лет толь
ко эту поговорку и слышит. А что до мудрости: в третий раз не отга
даете -  пошлем вас, ребята, обратно в Киев, уму-разуму набираться.

И опять мы на благоуханной улице. За спиной, в домике гомонят, 
на невидимом шоссе шипят и чиркают, слева как будто плеск воды. И 
правда: шагах в пятидесяти от дома из скалы сочится в мелкий бе
тонный бассейн вода. На дне бассейна камень в ярко-зеленом пуху. К 
камню влечется, почти стоя в толще воды, узкая змейка. Сначала 
змейка кажется жалкой, черной и противной. Но вот она плавно и бы
стро всосалась в мох, голова ее выскочила с другой стороны, нырну
ла в мох повыше, протягивая блестящий, трехцветный шнур тела из 
шлейки в шлейку, а там, где клок мха вырван, видны сразу два змеи
ных тела, и зигзаг узора бежит навстречу зигзагу узора. Протянув
шись куда надо, змейка выставила из мха черноглазую голову и за
щелкала, забила по воде языком, таким тонким, что ни пузырька, ни 
ряби. Воздух темнеет, но вода прозрачна, и кажется, что лишний свет 
даже мешал блеском, сейчас змейку видно лучше. Но нам не дают 
смотреть на змейку. Нам опять кричат, и приходится идти.

Мы входим и видим на столе -  вместо питий и яств -  Эдика Каца с 
закрытыми глазами и ручками, сложенными на груди. Этот скот лежит 
на столе в сандалиях на босу ногу, голова его обвязана чьей-то ша
лью, на манер арабских головных платков. Юрка, также чьей-то ша
лью повязанный, стоит посреди комнаты. Дина гладит Юрку по плечу, 
указуя при этом на псевдопокойного Каца.

Что-нибудь местное, типа: «Арабы любят себя до смерти».
-  Захарий Яковлевич (умоляюще), вы тут все-таки подольше нас. 

Что это может значить?
Но Дворжинский смотрит неподвижно, без всякого сочувствия.
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Он не играет в навязанные, чужие игры. Он играет только в свои. 
Свечку не держал, но премного наслышан. Это помимо литературы.

Команда старожилов ждет. Команда старожилов требует отгадки.
-  Какая-то, -  говорю, -  местная гадость про арабов.
-  Ишь ты, гадость! Отгадай сначала, лиса виноградная, а потом 

ругайся.
-  Не знаем.
-  Сдаетесь?
-  Сдаемся.
- Хороший араб» ־־  мертвый араб».
И тут я покоряющим своим баритоном, которого нельзя не услы

шать, а главное -  нельзя сделать вид, что не расслышал, произношу:
-  Юрка, пойдем выйдем.
Юрка идет за мной к обрыву. За мной, потому что дорожка узкая и 

рядом идти нельзя. Там, где тропинка кончается, я оборачиваюсь и 
спрашиваю:

-  Ты предложил последнюю фразу?
-  А хоть бы и я.
-  И тебе не стыдно?
-  Скажи мне, -  мягко и очень спонтанно откликается Юра, -  ты 

знаешь, где в Иерусалиме Машбир?
-  Знаю.
-  А какая туда самая короткая дорога?
-  Не знаю, какая самая короткая дорога.
-  Вот когда узнаешь, можешь начинать здешнюю жизнь судить. А 

пока подожди.
Я непременно плюнул бы Юрке в рожу, если бы не сопливый 

свист велосипедного насоса, накачивающего дырявую шину болот
ной жижей: это Дворжинский подошел и дышит. И я остро понимаю, 
что молчит он потому, что дыхательный его процесс не совместим с 
устной речью. Еще я вдруг понимаю, что, плюнув Юрке в лицо, буду 
вынужден немедленно содрать со стены его фотографию. А фото
графия приклеена белым клеем, и хрен ее сдерешь. Это соображе
ние вызывает у меня сильнейший приступ задумчивости, всегда ов
ладевающей мной перед лицом открытого пространства.

-Знаете, Захарий Яковлевич, -  говорю я Дворжинскому, вволю 
подумав, -  почему в английских шарадах пластичные люди, мимы, 
только всех запутывают, а деревянные, вроде Каца, играют превос
ходно? Дело в сущности нашего искусства. Ведь его, как любое ис
кусство, можно определить только после смерти. Сейчас уже можно.

Дворжинский медленно кивает.
-Т а к  вот, 3 .Я., запишите где-нибудь: наше покойное искусство, 

английская шарада, не имело никакого отношения к пантомиме. Оно 
было искусством легкомысленного выбора фраз.

Я не стал сдирать со стены Юркино фото. Его соскребли через 
полгода, когда заново белили наш домик к приезду новых жильцов. 
Мы же сняли городскую квартиру, в которой книги зажили на полках, 
картины- на стенах, а фото друзей- в альбоме. Показать? Вот 
Цфасман, вот Левушка с женой. Отдельной Юркиной фотографии 
нет. Только на групповой, киевской. Видите: второй слева, в очках.

Только он уже лет пятнадцать не Юрка, а Али-Мехди. Живет в 
Лондоне. Преподает в медресе.



ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

Ллекс Жа/ш

лежим, лежим ?лкежл
«Летит, летит ракета вокруг большого света. А в ней сидит Гага

рин -  простой советский парень». Была во времена моего детсадов
ского детства такая считалка. А может, песенка, а может, стишок, а 
может, дразнилка. Не знаю, жива ли она еще: ведь слово «советский» 
вышло из повседневного употребления. Возможно, теперь говорят 
«простой российский парень»?

Нет, навряд ли: уж больно отдает определение «российский» кар
тонной политкорректностью -  слишком взрослым недугом для быв
ших советских детсадов. Кашлем там страдают, ушами, животом, 
желтухой-золотухой, соплями, а вот политкорректностью- нет, не 
страдают, хоть этим Бог миловал.

Что же тогда? «Обычный русский парень»? Тоже не абы как. Про- 
стой-то он, Гагарин, простой, но вот обычный ли? Конечно, нет. «Про
стой» на Руси издавна звучало комплиментом, в отличие от полупре
зрительного «обычный». Разве обычных в космос посылают, тем бо
лее, первыми? Короче, не вытанцовывается. Скорее всего, сдохла та 
считалка, а может, песенка, а может стишок. Сдохла вместе с Сове
тами, да будет земля им колом. Лежит себе где-нибудь в братской 
могиле, рядышком с политинформацией, пионерским галстуком и 
коммунистическим субботником.

Да и сам простой советский парень Гагарин, честно говоря, как-то 
выцвел, на манер старого, пыльного, на комоде забытого снимка. Это 
ведь только кажется, что из гнилого огурца можно хороший кусок вы
резать. То есть, вырезать-то можно, но кто ж его есть станет, когда в 
супермаркете свежий продается, в полиэтиленовой пленочке, прями
ком из парника, во всей красе своих модифицированных генов, нит
ратов и пестицидов? Вот то-то и оно...

Должен заметить, что мне упомянутая считалка никогда особенно 
не нравилась. Рифма плохая. «Гагарин -  парень»... Нескладушки. Так 
и просится на язык что-нибудь другое. Например, «барин». «А в ней 
летит Гагарин -  простой советский барин». Совсем другое дело!.. Хо
тя это уже какой-то оксюморон получается, как сказала бы моя детса
довская нянечка баба Фекла, знай она это мудреное слово. Нет, что 
ни говорите, а считалочка с самого начала была не жилец. Как, соб
ственно, и Советы.

Да... Но речь тут пойдет вовсе не о Советах, и не о Гагарине, и 
даже не о считалочке, а о ракете. Летит, летит ракета... Не будь ее, не 
вспомнилась бы и считалочка.

История, которую я собираюсь вам поведать, вымышлена на сто 
процентов, а значит, абсолютно правдива. В самом деле, переврать 
можно только реально произошедшие события, что, как правило, и 
делает любой рассказчик, неизбежно искажающий картину под воз
действием собственного шкурного интереса или собственной куриной 
слепоты, или собственной дремучей глупости.
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Но даже если представить, что вы имеете дело с наичестнейшим, 
наиумнейшим и наизорчайшим репортером, все равно пересказанное 
им окажется безнадежно далеким от действительности: ведь никто не 
в состоянии хотя бы перечислить бесконечное многообразие событий 
и их деталей, и деталей их деталей, и деталей деталей их деталей... 
Хотя бы перечислить -  не говоря уж о том, чтобы выстроить все в 
правильном порядке! Да и что это такое -  «правильный порядок», и 
есть ли он вообще, этот порядок, и правилен ли он?

Ну уж нет, дорогие друзья. Любого, кто постучится в вашу дверь с 
россказнями о том, как, якобы, «было на самом деле», вы можете 
смело спустить с лестницы, как бессовестного и, возможно, злонаме
ренного лгуна. Верьте лишь тем, кто честно гарантирует вам чистей
ший, стопроцентный вымысел. Например, мне.

Название поселка Матарот в переводе с древнего языка означает 
«цели». Возможно, когда-то, лет семьдесят назад,'здесь находилось 
армейское стрельбище. Гм... Армейское? По тем, еще колониальным 
временам, стрельбище следовало бы назвать партизанским. Но я 
предпочитаю не упоминать его вовсе, ибо официальная история Ма- 
тарота о стрельбище умалчивает, а ссылается исключительно на 
идеализм рукасто-голенастых отцов-основателей поселка, видевших 
в нем реализацию своих заветнейших целей: общинной жизни и со
вместного радостного сельскохозяйственного труда, свободного от 
частной собственности и эксплуатации человека человеком.

Со временем эти благоглупые идеалы рассосались, как Советы и 
считалка про Гагарина, а вот название осталось. К началу моего по
вествования Матарот насчитывал около сотни домов, большей ча
стью покинутых своими обитателями -  по причинам, о которых будет 
рассказано ниже. В соответствии со вкусами отцов-основателей, при
выкших всегда и отовсюду видеть захватывающую дух перспективу, 
поселок располагался на невысоком холме -  единственном на всю 
эту пустынную и удручающе-безводную округу. Возможно, учитывая 
эту безводность, следовало бы, наоборот, обосноваться в низинке 
для лучшей утилизации редких зимних дождей, но о вкусах не спо
рят -  особенно, когда речь идет о вкусах идеалистов.

Километрах в пяти от восточного склона холма лежал город... хо
тя, какой он, на фиг, город? -  лежал городок, маленький городок, из 
тех, какие называют «городами развития», тем самым недвусмыс
ленно указывая на их постоянную прискорбную недоразвитость. Ну 
зачем такому городку имя, скажите на милость? Нет в нем ничего 
примечательного и никогда не было: ни тебе идеалов, ни тебе Гага
рина, ни тебе стрельбища. Вот когда и ежели разовьется во что- 
нибудь путное, тогда уже поименуем... а пока... пока пусть будет про
сто «город №». N с точкой, да и все тут.

Население города N. условно делилось на две группы. Первая не 
работала и жила на государственное пособие; вторая же занималась 
тем, что обслуживала первую, то есть сначала выдавала упомянутые 
пособия, а затем постепенно забирала их назад без остатка. Когда-то 
в городке существовала тяжелая по местным меркам промышлен
ность в виде трикотажной фабрики и завода по производству махро
вых полотенец, но затем и тот, и другая переехали поближе к более 
ловким и дешевым рукам, а N. остался ни с чем.
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К счастью, доброе государство не бросило городок в беде. Взамен 
сбежавших фабрики и завода -  этих предательских бастионов капи
тализма- оно выстроило в N. замечательный суперсовременный 
колледж, справедливо рассудив, что недостаток в развитии легче 
всего ликвидируется посредством серьезного академического обра
зования. Колледж именовался «Упыр» -  по имени его основателя и 
бессменного ректора, профессора Гамлиэля Упы ра- и предлагал 
широкий спектр дисциплин, жизненно необходимых для недоразви
тых жителей недоразвитого городка, как то: теория и практика гума
низма, искусство европейского перформанса, прогрессивная журна
листика, основы феминизма, кинодокументалистика и современная 
литература народов Океании.

Профессор Упыр, мировое светило в области криптобарбологии 
третьего полушария косного мозга, лично следил за составлением 
учебных программ и уровнем преподавательского состава. Правда, 
злые языки утверждали, что учреждение колледжа не имеет ничего 
общего с проблемами развития города N.. а заключается, скорее, в 
развитии академических амбиций самого Упыра и его ближайших 
последователей. Кое-кто даже многозначительно кивал на не совсем 
благозвучную для какого-нибудь мохнатого восточно-европейского 
уха фамилию профессора и на его подозрительно трансильванское 
происхождение.

Но стоит ли принимать всерьез всякие злые языки и мохнатые 
уши? Нет, не стоит. И тем не менее, некоторые сомнения возникали 
даже у самых доброжелательных наблюдателей. Увы, неблагодарные 
Ы-ские аборигены, для которых, собственно, и городился весь огород, 
не спешили поступать в колледж. Они оправдывали свое нежелание, а 
то и прямой саботаж чересчур завышенными требованиями вступи
тельных экзаменов, нагло выходящих за рамки спортивного приложе
ния центральной газеты -  привычного и, что греха таить, единственно
го чтения горожан. В результате почти все студенты Упыра были при
езжими -  обстоятельство чрезвычайно важное для нашего рассказа.

Но вернемся на холм, где привольно раскинулись дома и дворы 
поселка Матарот. Западный его склон смотрел в сторону приморского 
района, именуемого здесь, как, впрочем, и во всем мире, Полосой. 
Полосу населяли люди, соответственно называемые полосатиками, 
полосятами или полостинцами, причем населяли густо, шумно и ве
село. Подобно жителям города N.. полостинцы условно делились на 
две категории. Первая тоже не работала и жила на пособие -  в слу
чае Полосы не государственное, а международное, ооновское. Вто
рая группа, как и в городе N.. обслуживала первую, сначала медленно 
и со скрипом выдавая, а затем быстро и со вкусом отнимая присы
лаемое из ООН добро.

Казалось бы, при таком поразительном сходстве образа жизни, Ы- 
цы и полостинцы должны были стать друзьями-не-разлей-вода. Но 
судьба судила иначе -  возможно, именно вследствие катастрофиче
ской нехватки воды, а может, просто из-за крайней разности характе
ров. Знаете, беспокойные приморские народы отличаются от сухо
путных еще сильнее, чем морская черепаха от пустынной. Море, оно 
ведь как вокзал: так и норовит раскачать беззащитную душу.

Если жители города N. принимали свое пособие со смирением и 
похвальной сосредоточенностью на маленьких, но емких радостях
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жизни, то полосята-полостинцы постоянно скучали. А скучающий че
ловек, известное дело, озабочен прежде всего поиском развлечений. 
Уж чего только они себе не придумывали! Массовые народные мис
терии, площадный театр и площадный юмор, стрельбу в воздух и 
стрельбу друг в друга, стрельбу одиночными и стрельбу очередями, 
стрельбу залпом и стрельбу вразнобой, и даже уморительную забаву, 
практикуемую только на Полосе и оттого именуемую «полосованием», 
когда из тела одного из забавников извлекаются внутренности, и сча
стливые полосята бегут по улицам Полосы, радостно потрясая крова
выми кишками, печенью и прочим полосатым ливером. Кстати, из-за 
этих веселых бегов полостинцев иногда еще называют беженцами.

Да только разве разбежишься по-настоящему в узкой и недлинной 
Полосе? Тесно там скучающему беженцу. А где теснота, там и ссора 
с соседями. А тут еще и разногласия относительно полосования по
доспели. Люди, они разные, что ж тут поделаешь? Кому-то бег с киш
ками -  смешной спорт, а кому-то неприятно. Непонимание налицо.

Долго ли коротко, поссорились 1Ч-цы и полостинцы, сильно поссо
рились. Когда-то в гости захаживали, а теперь забор вокруг Полосы 
стоит, армия с пулеметами, вертолеты и прочее разнообразие. Вон 
он, этот забор, в километре всего от крайних домов Матарота, а вон и 
джип армейский, и танк орудием помавает, аки слон хоботом. А за 
забором -  триста метров выжженной, пристрелянной земли, где даже 
мышка, снаряда не схлопотав, не проскочит.

Зато какая развлекуха! Вот уж теперь жителям Полосы скучать 
не приходится! Сколько всего нового прибавилось! Можно с танком 
в пятнашки поиграть, можно по нейтралке с пулей наперегонки про
бежаться. Пуля, она, конечно, шустрая, ну так что? Полосята тоже 
быстро бегать умеют: кто они, в конце концов -  беженцы или не бе
женцы? Вот то-то и оно... Опять же сырья для полосования раздо
быть можно, если не один бежишь, а с другом. Но главное развле
чение -это, само собой, ракета. Она, родимая. Летит, летит ракета! 
А потом -  бум! Вот смеху-то!

Полостинские ракеты были, чаще всего, самодельными и называ
лись «усама» -  в честь их самого главного шутника. Можно было бы, 
конечно, купить и что-нибудь готовое- например, удалую русскую 
«катюшу»... но это уже не так интересно, ибо ничто не может срав
ниться с продуктом собственных рук. Опять же, в процессе производ
ства есть дополнительное развлечение: трубы нужные добываешь, 
горючку, взрывчатку- скучать некогда. Поставил такую «усаму» в 
переулочке, таймер зарядил, а сам на крышу -  смотреть, как полетит, 
как бабахнет. И ведь летит, и ведь бабахает. Красота! А можно и без 
таймера, подростка соседского на нейтралку послать, чтоб вручную 
запалил. Армия заметит- будут кишки свежие, горячие, по улице 
пробежаться. Это ли не жизнь, это ли не радость?

Чаще всего ракеты пролетали над поселком Матарот по пути в го
род N. -  большую, интересную цель, где дома стоят кучно, в какой- 
нибудь да попадешь. Жизнь в N. быстро стала невозможной. Увы, 
возможностей изменить эту невозможность у подавляющего боль
шинства жителей городка не было в принципе. Куда денешься от до
ма и от пособия? До столиц полосячьи ракеты пока не долетали, а на 
жалобы ^ц е в  государственные люди не обращали особого внима
ния. Любой опытный чиновник прекрасно знает, что живущий на по-
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собие всегда жалуется и всегда врет. А кроме того, разве не полегча
ет казне, если N. и вовсе исчезнет с лица изрытой ракетами земли?

Впрочем, иногда случалось и такое, что армии надоедало нытье 
одуревших от полосячьих шуток жителей города N. Тогда, помате- 
рившись, армия откладывала в сторону специальный крючок для 
чесания нижней части спины и прочие абсолютно неотложные дела, 
поднимала в воздух беспилотники, высылала на Полосу засадные 
форпосты и таким образом отодвигала полостинских шутников по
дальше от забора, так что «усамам» было уже трудно долетать до 
городка. Увы, до западного склона Матарота их дальности хватало с. 
избытком.

Интересно, что первыми из поселка убежали жители противопо
ложного, восточного склона, хотя туда-то ракеты почти не залетали 
из-за дискриминационной прихоти законов баллистики. Но в этом 
бегстве как раз нет ничего странного: раньше всех всегда ломаются 
те, кому легче. Причина этого парадокса проста: благополучных пу
гают своим устрашающим примером те, кому совсем плохо. «Если я 
останусь, -  думает такой счастливчик, -  то вскоре стану в точности, 
как тот бедолага. Так что пора срочно делать ноги...» А вот упомяну
тому бедолаге смотреть в этом смысле не на кого, ну, разве что, в 
зеркало. А как в него посмотришься, в зеркало, если все зеркала от 
«усам» полопались к чертям собачьим?

Так или иначе, всего лишь через пять лет после начала обстрел 
лов в Матароте, раскрывшем, наконец, самому себе, городу N. и 
миру в целом истинный смысл своего названия, народу почти не 
осталось. Разъехались все, кроме самых упрямых -  тех, кто не смог 
или не пожелал покинуть свой дом, свое дело, устоявшийся мир 
своих привычек и занятий. Зато подтянулись новые жильцы: студен
ты И-ского колледжа Упыр, прельщенные чуть ли не нулевыми це
нами за аренду превосходных, полностью обставленных и ухожен
ных домов, в которые- из песни слова не выкинешь- время от 
времени попадала та или иная веселая «усама».

РАЗВИЛКА 1

Вы ведь не станете возражать, если я разделю свой рассказ не 
на главы, а на развилки? Во-первых, традиционные названия плохо 
пахнут: от слова «часть» так и несет расчлененкой, а от слова «гла
в а » - усекновением. Во-вторых, по смыслу «развилка» подходит 
несравненно больше: разве не идет здесь речи о начале нового 
этапа... гм... кстати, не назвать ли тогда «этапом»?..

Нет, и «этап» нехорошо, уж больно по-каторжному. Развилка, 
она развилка и есть. Умри, лучше не скажешь. Потому что -  и это в- 
третьих -  развилка еще и выбор. Вот смотрите, сейчас я могу на
чать рассказывать о заслуженном диссиденте Серебрякове и о его 
жене Леночке. А могу -  о сумасшедшем фермере Хилике Кофмане 
и о двух его таиландцах. Та еще развилочка, не правда ли? А могу 
еще о ком-нибудь... Ну, например, о парне по имени Ами Бергер, 
демобилизованном солдате-инвалиде... Куда пойдем, кого выбе
рем? Знаете, пусть будет Ами -  он мне во всей этой матаротной 
компании наиболее симпатичен.



ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
20

Развилка 1: Ами Бергер

Вообще-то с этой стороны дома сидеть не рекомендовалось, осо
бенно у окна. Может же такое случиться, что влетит «усама» прямо в 
окошко, разве нет? В стенах полосячья самопальная ракета оставляла 
лишь неглубокие вмятины, зато стекла и черепицу перекрытий проби
вала за милую душу. Для удобства граждан при обстреле обычно сра
батывала сирена армейской автоматической системы раннего опове
щения, настроенной на характерный шлейф ракетного запуска. Для 
«усамы» времени лету из полостинского городка Хнун-Батум до Амино- 
го окошка секунд десять, не меньше. Значит, по идее, всегда можно, 
заслышав сирену, вскочить и выбежать за стенку, в соседний коридор. 
Если попадет в окно, то комнату, конечно, спалит, но не более того. А 
через крышу и вовсе не страшно: там перекрытие усилено, выдержит.

Но это все только по идее, потому что на практике не может Ами 
Бергер вскочить, не говоря уж о том, чтобы выбежать. Не на что вска
кивать, не на чем бежать. Вернее, есть, но не работает: болтаются 
длинные и тяжелые Амины ноги сами по себе, как, прости Господи, 
про что и не скажешь в приличном обществе. Не то чтобы они совсем 
неживые: теплые и от щекотки дергаются, а вот слушаться не желают 
напрочь. Порвался где-то проводок, непреодолимые помехи на ли
нии. Им, ногам, из штаба: «Ау, ноги! Шагом марш!» А они, понимаете 
ли, ноль внимания, фунт презрения. Надо бы отрезать на фиг, как 
бесполезный балласт, да доктора не соглашаются. «Погоди, -  гово
рят, -  не спеши, бывает, что и восстанавливается. Редко, но бывает. 
А отрежешь -  точно уже не вернешь».

Врут, плешивое отродье. Всегда лете не делать, чем делать, вот 
и ищут отмазку. С чего бы этим чертовым ногам восстановиться, если 
за все три года никакого сдвига не было, даже самого маленького? 
Три года по госпиталям, да по восстановительным центрам, три года 
в обнимку с ортопедами, три года мучительных упражнений, растя
жек, массажей, процедур -  конвенциональных и альтернативных, три 
года ежедневной каторги, три года пусторозовых надежд, обернув
шихся полновесными разочарованиями...

Нет уж, хватит, сколько можно. За окном завыла сирена, Ами под
нял голову от учебника, засек время, прислушался. Вот просвистела 
над головой пролетная «усама». Девять секунд. Мог бы и успеть до 
коридора, если б захотел, ползком или на костылях. Но не хочется. 
Потно это как-то и непонятно, надо ли... Так... Долго что-то летит... 
Донесся гром далекого взрыва. Хотя нет, нормально, еще тринадцать 
секунд. Вместе получается двадцать две -  как раз от Хнун-Батума до 
центра города N. так что все в порядке, сходится.

Ами неохотно вернулся глазами к странице. Кой черт сдался ему 
этот Упыр-колледж? Было бы еще что-нибудь интересное, а то ведь 
сплошной трындеж про потепление народа и эксплуатацию климата... 
или наоборот? Тьфу, зараза! Ну зачем ему это?

А все Моти Наве, социальный работник из последнего по счету 
восстановительного центра -  он удружил, он насоветовал. Не об
ращая внимания на протесты, укатил Амину коляску из больничного 
холла, от телевизора с баскетболом, укатил прямиком в свой зава
ленный распухшими папками закуток, сел, скрипнув ремнями, весе
ло тряхнул мелкими седеющими кудряшками.
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- А  не пора ли тебе, парень, к жизни возвращаться? Сколько 
можно по ортопедам гулять?

-Гулять? -  удивился Ами. -  Ничего себе гулянки. В подвалах 
испанской инквизиции и то веселей гуляли.

Моти усмехнулся, кивнул на свои ножные протезы.
-  Не один ты такой, болезный. Только хватит уже, Ами, братиш

ка. Этак в больнице и состариться можно. Зачем тебе это?
-  А что ты предлагаешь? -  осведомился Ами. -  Коробки клеить в 

инвалидной артели? Кому я такой нужен?
-Таким  же, как ты, братишка, -  уверенно отвечал Моти. -  Вот я 

тебя сейчас на путь истинный наставляю? Наставляю. Значит, я 
тебе нужен. Кто еще о нашем брате-инвалиде позаботится, если не 
такие же безногие-безрукие-слепо-глухо-кривые? Никто. Отчего бы 
тебе на социологию не поступить? Три года отучишься, работать 
начнешь. Чем плохо? Пенсия у тебя от армии имеется, комнату 
снять можешь. В столицах, конечно, не получится, а на периферии -  
пожалуйста. Да вот, хоть в Упыр-колледже. Там, говорят, жилье чуть 
ли не бесплатно. Парень ты грамотный, не чета мне, черному хули
гану из проблемных бараков. Ты-то, небось, школу в Беверли-Хиллз 
кончал, как в том кино про красивых телок?

-  В Бостоне, -  поправил Ами.
-  Ну вот! Тебе и карты в руки! -  Моти взял со стола папку и бро

сил ее Ами на колени.
-  Что это?
-К а к  что? Я же тебе ясным языком говорю: карты. Твои, меди

цинские. И чтоб через неделю духу твоего здесь не было. Понял?
Моти приподнялся на стуле и двумя ловкими движениями вы

толкнул Амину коляску назад в коридор.
-  Понял, -  эхом откликнулся мало что понявший Ами Бергер в уже 

закрывающуюся дверь больничного соцработника, отставного, как и 
он, сержанта боевой саперной бригады, а значит, кровного братишки 
Моти Наве, товарища по несчастью, потерявшего ноги в Северной 
войне на двадцать лет раньше, чем Ами потерял свои в Южной.

Ами и в самом деле закончил школу в Бостоне, да и родился там 
же, и жил до неполных девятнадцати лет, пока не поманил его к себе 
непонятно чем и непонятно на кой крошечный клочок земли, несус
ветно далекий по всем параметрам -  географическим, ментальным, 
погодным, языковым. Всего-то и съездил туда на три недели -  по оз
накомительной молодежной программе, а зацепило крепко, за самые 
кишки. Когда он объявил родителям, что уезжает служить в доблест
ной прославленной армии обороны Страны, на языке которой гово
рить пока не умеет, но которую полагает теперь своею больше, чем 
родной штат Массачусетс, удивлению их не было предела.

И откуда только все взялось? И, главное, зачем? Что за блажь, 
Ами? Разве не собирался ты поступать в университет? Разве не го
нялся ради этого за высокими школьными баллами? Разве не рас
планировано все твое будущее от младшего класса до старшего 
партнера в адвокатской фирме, от трехколесного велосипеда до кор
поративного лимузина, от кленовой колыбельки до дубового... гм... 
впрочем, зачем о мрачном? Разве не построены уже под это долго
временные страховые программы, пенсионные фонды, вклады, зай
мы, облигации? Разве не заточена соответствующим образом жизнь,
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ее надежный ритм, ее уверенный шаг? И потом: а мы, сынок, а как же 
мы с отцом? О нас ты подумал?

Ами только пожимал плечами, смотрел виновато, но уж больно 
тонкой занавесочкой висела в его глазах та вина. А за нею, сразу за 
нею не было уже ничего, кроме чужой, незнакомой Страны. Там жгу
чим огнем полыхало сильное, решительное, злое солнце, совсем не 
похожее на своего вежливого бостонского родственника. Там на сот
ни гортанных голосов вопил заваленный мусором автовокзал, и смуг
лые черноволосые девчонки в защитной форме, одной рукой при
держивая автомат, а другой -  банку колы с торчащей соломинкой, 
толкали по гладкому панельному полу свои неподъемные китбэги.

Там колотилось о городские волнорезы старое, лживое, безжало
стное море, а стены дискотек и баров на набережной пестрели не
давними метками от осколков самодельных бомб. Там распевались 
непристойные частушки на заплеванных семечной шелухой футболь
ных трибунах, там кричал восточный базар, там на танцах парни ре
зали друг друга за будущее право зарезать девчонку, когда она ста
нет, наконец, женой победителя, там каждый третий только и искал 
случая надинамить неосторожного первого и зазевавшегося второго. 
Там чернел базальт спорного плато, белел песок спорного берега, 
зеленели поля спорных долин и краснели ущелья спорных гор.

О, там решительно было о чем поспорить, на этой земле, и от
свет всех эти споров сразу видели перепуганные бостонские роди
тели в потустороннем уже взгляде своего отравленного, обманутого, 
заманенного, затуманенного мальчика. Если и существовало что-то 
бесспорное в этой ужасной ситуации, то именно эта бесповоротная 
потусторонность... о, Боже, Боже, за что, за что?! И почему, Боже, 
почему?

Эти вопросы задавали они и вслух, и в сердце своем, но ответом 
было лишь смущенное молчание, словно даже Тот, кого они спра
шивали, затруднялся с убедительной формулировкой. Еще бы -  Он 
ведь тоже самолично проживал в этой невозможной Стране и точно 
так же не понимал, почему именно в ней, а не, например, в тихом и 
удобном Бостоне.

-  Ничего страшного, -  с фальшивой уверенностью успокаивали 
друг друга родители. -  Это просто возраст такой.

Сами виноваты -  дали парню слишком тепличное воспитание, 
чересчур оберегали от простудного ветерка настоящей жизни. Вот и 
получили по заслугам: ну что может вырасти в оранжерее, кроме 
экзотических цветов и глупых мечтаний? Пускай теперь перебесит
ся. Через месяцок-другой поймет, что к чему, вернется, хоть и с 
поджатым хвостом, но повзрослевшим. Не вредно, если вдуматься. 
В самом деле, что такое взросление, как не умение вовремя поджи
мать хвост? Вот только жаль пропавшего учебного года, и фондов 
жаль, и страховок, и сберегательных программ, а тут еще и доллар 
падает так некстати... ах, Ами, Ами...

Ами вернулся через несколько месяцев, ко Дню Благодарения, 
похудевший, загорелый и молчаливый. При взгляде изнутри, по 
внешнюю сторону окон туристских автобусов, где наблюдатель ста
новится еще и участником, Страна оказалась другой -  не лучше и 
не хуже, чем он представлял себе до переезда, а именно другой. В 
противоположность нормальным местам, где новичку какое-то вре-
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мя приходится ходить в неполноценном ученическом статусе, здесь 
Ами сразу признали своим на все сто.

С одной стороны это льстило, с другой -  пугало. Многое раздра
жало, а больше всего -  мелочи. Ну почему так хреново работает 
почта? И разве нельзя проверить автобус перед выездом на линию, 
чтобы он не ломался на третьей же остановке? И зачем превращать 
опоздания в принцип? А чиновники! Чиновники -  это вообще какая- 
то песня, причем, восточная, заунывная...

Но самым непонятным выглядело отношение к Стране прожи
вающих там аборигенов... назовем их, пожалуй, странниками. Все 
местное, о чем бы ни зашла речь, подвергалось здесь уничтожаю
щей критике: климат, правительство, еда, армия, полиция, лю ди- 
особенно люди.

-  Ну что можно сделать с таким народом? -  спрашивали странни
ки и презрительно сплевывали на пол. -  Погляди парень, как тут все 
заплевано! Вот в Америке... то ли дело в Америке. Ты сам-то откуда 
будешь? Из Бостона? Ну ты, брат, даешь... на черта ты в этот кло
повник приехал -  пошел бы лучше в докторы. Или к доктору.

Характерной чертой ругани было то, что предназначалась она 
исключительно для внутреннего употребления -  только между 
своими. Именно поэтому Ами не слышал ничего подобного в свой 
прежний приезд, еще туристом. Это неприятное лицемерие озада
чивало и отвращало. Да и вообще, он ужасно соскучился по дому.

Билет в Бостон Ами заказывал по телефону.
-  Ах, Америка! -  вздохнула девушка-агент. -  Как я вам завидую, 

господин Бергер! Отдохнете душой от наших пакостей... На когда 
вам обратно?

Ами замешкался. Возвращаться сюда он не планировал, но по
чему-то испытывал трудности с артикуляцией этого намерения. 
Слова никак не складывались в связное предложение.

-  Господин Бергер? -  поторопила его девушка. -  Вы хотите еще 
подумать? Должна вас предупредить, через две недели скидки уже 
не действуют.

-  Я... это... -  промямлил Ами. -  Не надо обратного.
Девушка помолчала, но Ами уже успел достаточно пообщаться со 

странниками, чтобы безошибочно распознать тип этого молчания. Да
же странно, как прекрасно передается по телефонным проводам столь 
неуловимая субстанция, как презрение. Но -  за что? Разве сама она 
еще несколько секунд назад не завидовала его поездке, подальше «от 
наших пакостей»? Опять это проклятое двуличие, черт бы его побрал!

-  Алло! -  сердито напомнил о себе Ами. ־־ Вы еще здесь?
-  Я. Еще. Здесь, -  сухо ответила девушка, вбивая каждое слово 

одним ударом, как гвоздь. -  Куда я денусь? Один билет на восемна
дцатое ноября. Обратного не надо. Запишите номер вашего заказа, 
господин Бергер.

-  Счастливо оставаться... -  сказал он, но она уже повесила труб
ку, и сарказм пропал даром.

В Бостоне стоял умеренно прохладный ноябрь, автобусы ходили по 
расписанию, а люди, разговаривая, не размахивали руками и не трепа
ли по щеке даже очень давно и близко знакомого собеседника. Роди
тели тоже проявляли свои чувства тактично и умеренно, под стать но
ябрю. Отец показал билеты на воскресный футбол в Фоксборо.
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-  Еле достал. Твои любимые «Пэте» в этом сезоне рвут и мечут. 
Как они играли в Балтиморе! Эх, сынок, сколько же матчей ты про
пустил! Нуда ничего, теперь наверстаешь...

Он выжидающе покосился на сына -  не возразит ли, но Ами 
только улыбнулся, и отец облегченно вздохнул. Теперь можно было 
переходить к следующему этапу -  неприятному, но неизбежному. 
Рано или поздно сыну придется сказать что-нибудь в оправдание 
своего детского кульбита, своей очевидной ошибки, и отцу хотелось 
максимально облегчить мальчику этот момент.

-Н у , как оно там? -  осторожно спросил он. -  Я хочу, чтоб ты 
знал: мы с мамой полностью поддерживаем твою попытку, хотя бы и 
неудачную, и уважаем тебя за проявленное мужество. Ты держался, 
как мужчина. Общеизвестно, что жить в том месте решительно не
возможно. Жара, восток, грязь, война и все такое...

Ами раскрыл было рот, чтобы подтвердить, но остановился, пото
му что не мог говорить. Его распирала обида за Страну. Какое право 
имеют чужие, пусть даже и близкие ему лично люди, произносить 
такие несправедливые слова? Что они знают? Что понимают?

-  Глупости, -  сказал он, сердясь на отца примерно так же и за то 
же, за что сердился на девушку-агента. -  Там чудесно. Там даже 
воздух другой, не говоря уже о людях. Эта Страна прекрасна, и чем 
дольше в ней живешь, тем больше это понимаешь. Думаешь, мы 
так бы за нее держались, если бы она того не стоила?

Через неделю на обратном рейсе Ами сидел у окошка. Он воз
вращался домой. Он вытягивал шею и волновался, как подросток 
перед свиданием. Отчего-то ему непременно хотелось увидеть свер
ху приближающийся берег Страны, густо и беспорядочно усыпанный 
белыми домами. Когда впереди на границе неба и моря показались 
небоскребы, волнорезы и трубы электростанции, восточного вида 
сосед бесцеремонно толкнул Ами локтем в бок и подмигнул.

-  Тошно возвращаться в это дерьмо, -  сказал он, жизнерадостно 
улыбаясь.

-А га . Тошнее не бывает, -  с готовностью подтвердил Ами.-  
Просто глаза бы не смотрели.

Теперь он знал главный секрет этой Страны: в ней трудно -  до 
невозможного -  жить, но жить без нее еще труднее.

В армию Ами попал лишь на третьем году своей новой жизни. 
Хотел и раньше, да не брали: на избыток мотивации в Стране все
гда посматривали с подозрением. Идеализм и сентиментальность 
причудливо переплетались здесь с трезвым, временами даже без
жалостным цинизмом. Знакомый бакалейщик, узнав о его неудач
ных попытках, рассмеялся:

-  Мне бы твои проблемы! Тут не знаешь, как от ежегодных сбо
ров спрятаться, а кто-то сам в лямку лезет. Вот что, парень: если 
хочешь немедленно мобилизоваться -  коси под уклоняющегося...

В тот же день Ами написал в армию письмо с просьбой навсе
гда освободить его от воинской обязанности по причине слабого 
здоровья, пацифизма и религиозных ограничений. Бакалейщик как 
в воду глядел: через месяц Бергеру пришла повестка о срочной 
мобилизации.

В кабинете призывного пункта сидела сонная расхлюстанная де
ваха с погонами лейтенанта и обширным декольте, сооруженном по-
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средством фигурного закалывания расстегнутой гимнастерки. Она 
умело сосала шариковую ручку и с тоской смотрела в окно, на волю.

Ами кашлянул.
-  Где хочешь служить, братишка? -  спросила деваха, не обора

чиваясь. -  Заказывай, твой день. Мне сегодня приснилось, что я 
золотая рыбка.

Сидевшая в углу веснушчатая секретарша хихикнула. Ами на се
кунду задумался. Он намеревался идти только в боевые части, но, 
согласно логике бакалейщика, проситься туда означало попасть на 
склад. Ну уж нет. На этот раз он не даст себя провести!

- ...Мне бы кладовщиком ־־  вкрадчиво сказал он.
-Кладовщ иком?- переспросила деваха. -  Это же скучно, бра

тишка. А впрочем, как хочешь. Кладовщиком, так кладовщиком.
Она занесла ручку над бланком.
-  Нет! -  заорал Ами в отчаянии. -  Нет! Я пошутил! Хочу в боевые! 

Пожалуйста! Я выносливый!
-  Не крути мне плавники, братишка, -  рассеянно сказала деваха, 

скосив глаза на упавшую со лба прядь и сдувая ее на сторону. -  
Выносливые на складе -  самое то. Кладовщики, они, блин, много 
чего выносят. Пока не сядут.

Зевнув, она заглянула в бланк и подняла брови.
-  Э, да ты уже большой мальчик. Двадцать один годок. На граж

данке работал?
-  Прорабом, на стройке.
-О 'кей, -  кивнула золотая рыбка. -  Тогда пойдешь в саперную 

бригаду.
-  А нельзя ли в спецназ? -  пролепетал Ами, глядя на авторучку, 

шустро клюющую его беззащитный бланк.
-  Притормози, братишка, -  покачала прядью лейтенантша. -  Из 

кладовщиков в спецназ -  это слишком круто... Следующий!
На негнущихся ногах Ами вышел из кабинета, не зная, плакать 

ему или смеяться. Одно не подлежало никакому сомнению: местная 
логика так и оставалась для него тайной за семью печатями.

Легендарная Армия Обороны Страны оказалась на поверку уди
вительной смесью разудалой партизанщины и повсеместного укло
нения от ответственности. Последнее было возведено в ранг искусст
ва и именовалось на армейском жаргоне немудреным, но очень точ
ным словом «прижоп», означающим умение прикрыть в случае необ
ходимости важную часть тела, которая на протяжении человеческой 
истории чаще всего использовалась для физических наказаний.

Конечно, в армии никого не секли, хотя временами, наверное, 
стоило бы. Офицеры в случае ошибки рисковали карьерой и пенси
ей; срочники и резерв расплачивались за просчеты отменой отпус
ков и не слишком обременительной гауптвахтой. Но не страх нака
зания был главной движущей силой прижопа. Пуще всего любой 
нормальный житель Страны боялся другого: выйти в чужих и собст
венных глазах недотепой, лохом, наивняком -  всем тем, что имено
валось на местном жаргоне уничижительным определением «фра
ер». Без карьеры и пенсии еще никто не умирал, но как прожить без 
самоуважения? Считаться фраером? Да вы что...

Если первым словом, которое произносили в Стране младенцы 
мужского пола, было, чаще всего, «мама», то первой связной фразой
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становилось, несомненно, решительное: «Я вам не фраер какой- 
нибудь!» Подавляющее большинство странников дружно предпочи
тало лучше умереть на коленях, чем жить фраером.

Самые талантливые и умелые прижопники выходили в генера
лы. Но не следует полагать, что область применения прижопа огра
ничивалась одной лишь армией. В конце концов, через ее батальо
ны и офисы проходили почти все жители Страны. Поэтому тонкое 
искусство прижопа выплескивалось за заборы военных баз, обтека
ло караульные будки и привольно разливалось на просторах граж
данской жизни, проникая в самые дальние уголки и норки. Неудиви
тельно, что, выйдя в отставку, хитро-прижопые генералы с легко
стью находили себя в области прижопой политики, прижопой эконо
мики и прижопых средств массовой информации.

Все это было бы не страшно в обычное время и в обычном мес
те, но только не здесь и не сейчас. Так уж получилось, что Страна 
уже много лет находилась в состоянии перманентной войны, а вой
на всегда требует принятия решений, причем решений быстрых. Но 
кто же, скажите на милость, может проявить решительность в об
становке торжествующего прижопа? Вот тут-то и вступала в силу 
вторая составляющая местного армейского менталитета: партизан
ская удаль.

Дело в том, что сам по себе прижоп удушающе скучен и катего
рически противопоказан нетерпеливым темпераментным натурам, 
коими, по стечению обстоятельств, являлось большинство жителей 
Страны. Время от времени какой-нибудь из закоренелых прижопни- 
ков вскакивал со своего надежного места, возмущенно плевал на 
запреты и распоряжения и, закусив удила, пускался во все тяжкие. 
Это всегда заканчивалось плохо для него лично: за поражение 
клеймили позором, честь победы присваивали себе старшие при
жопники, но человек хотя бы отводил душу, а заодно спасал поло
жение. Пока что, к счастью для Страны, в самые решительные мо
менты всегда находилось достаточное количество таких безумцев.

Один из них, в прошлом генерал и спаситель отечества, как раз 
занимал во время Аминой мобилизации пост премьер-министра. 
Уже одно это говорило о немалых масштабах его прижопых способ
ностей. Но действительная уникальность данного прижопника за
ключалась еще и в том, что, неоднократно впадая на протяжении 
своей длинной карьеры в вышеописанное состояние амока и полу
чая за это впоследствии по первое число, он каждый раз ухитрялся 
вернуться -  если не на прежнее место, то хотя бы двумя рангами 
ниже -  и начать все сначала. Теперь он был уже очень стар и давно 
не выходил за рамки классического прижопа, но опытные в таких 
делах граждане до сих пор недоверчиво покачивали головами и 
многозначительно перемигивались: мол, погодите, погодите... этот 
еще отчебучит, этот еще выкинет какой-нибудь неслабый фортель, 
вот увидите... черного кобеля не отмоешь добела...

Строительные навыки Ами Бергера в саперах не пригодились: 
бригада не строила, а большей частью разрушала, взрывала, раз
минировала, обеспечивала относительно безопасное продвижение 
танков и автоматчиков, пропахивая и разглаживая местность ножа
ми бронированных бульдозеров. Зато на втором году службы Ами 
получил интересную специализацию.
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В то время армия худо-бедно контролировала Полосу, а потому 
ракеты еще не стали главным полосячьим развлечением, да и по
лосование тоже пока не приобрело своих более поздних впечат
ляющих масштабов. Скука плохо действовала на несчастных поно
сят. Не зная, чем себя занять, бедняги с горя зарывались в песок. 
Возможно, они искали собственные таланты, которые когда-то, по 
утверждению раздававших пособие сотрудников ООН, были зарыты 
здесь в землю проклятыми оккупантами.

Копали наугад, по очереди, пока не завалит дежурного копателя. 
Заключали пари- кого завалит первым. К несчастью, погибший 
пропадал под слоем песка впустую, вместе с ценными теплыми 
внутренностями, а потому никак не мог быть использован для поло
сования. Это разочаровывало. Да и талантов почему-то не находи
лось. Поэтому мало-помалу рытье туннелей стало приедаться, и 
полостинцы наверняка совсем забросили бы это занятие, когда бы 
не произошло непредвиденное.

Один из туннелей волею судеб пошел не вглубь, в давящие объ
ятия земли, как это происходило чаще всего, и не в сторону моря, к 
топящему соленому водовороту, что тоже случалось, хотя и реже, а 
куда-то вбок. Видимо, бригада роющих поносят обкурилась больше 
обычного и потеряла ориентацию. Затем, опять же случайно, тун
нель повернул вверх, и в один прекрасный момент, к полнейшему 
изумлению дежурного землекопа, лопата провалилась в пустоту, и в 
образовавшуюся дыру хлынул яркий дневной свет.

-  Неужели прокопали насквозь?! -  подумал ошеломленный зем- 
лекоп-полосенок. -  Выходит, да. Это что ж такое получается: Аме
рика или Канада?

Он поморгал, приучая глаза к солнцу Западного полушария, и 
выбрался наружу- аккурат посередке вещевого рынка, забитого 
стандартным добром, коим забиты все вещевые рынки нынешнего 
глобализированного мира. Никто не обратил на него внимания: ка
кое дело занятым торговлей людям до перемазанного песком и гли
ной человека? К удивлению полосенка, продавцы и покупатели го
ворили не на английском, а на чистом полостинском языке и одеты 
были преимущественно в светлые традиционные полосячьи рубахи.

-  Нет, не Америка, -  оценил землекоп. -  Наверное, все же Кана
да. Неужели Торонто? Хотя нет, больше похоже на Лондон или Па
риж. Сильно же мы отклонились...

Подойдя к толстяку, продававшему китайские телефоны, он поин
тересовался, куда, собственно, попал -  в Торонто или в Англию?

-  Э, друг, моя трава лучше, -  ухмыльнулся толстяк. -  Какое там 
Торонто? Мою курнешь -  сразу на Марс улетаешь...

Тут только раскатавший губу землекоп обратил внимание на 
многочисленные детали, однозначно определяющие его местона
хождение: надпись на дорожном указателе, вид денежных банкнот, 
форму сонного полицейского в шлепанцах на босу ногу. Туннель, 
начавшийся в полосячьей деревне Насриах, подныривал под грани
цу с соседней страной, именуемой Бедипет и, благополучно мино
вав на глубине десяти метров тщательно охраняемый проволочный 
забор, снова возвращался к небу, хотя и столь же голубому, как в 
Полосе, но уже совсем не полосячьему, а вовсе даже бедипетскому. 
Бедипетская деревня, кстати, тоже называлась Насриах, и это об-
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стоятельство дополнительно усугубляло горечь разочарования 
бедного полосенка.

Он уже собрался было вернуться в туннель, когда внимание его 
привлекли неслыханно низкие цены на сигареты. Сигареты тут были 
важны не сами по себе, а как показатель общего уровня цен: в Бе- 
дипте все стоило намного дешевле, чем в Полосе -  и травка, и оде
жда, и бензин, и оружие! Неудивительно: ведь полосята жили на 
бесплатное ооновское пособие, а ничто так не взвинчивает цены, 
как бесплатная помощь.

Накупив сигарет на все случившиеся у него наличные деньги, по- 
лосенок-землекоп вернулся в полостинский Насриах. Через неделю- 
другую вся приграничная часть Полосы сосредоточилась на рытье 
туннелей, имевших теперь самое что ни на есть практическое назна
чение. В Полосу хлынула дешевая бедипетская контрабанда.

Ах, если бы дело ограничивалось только соляркой, сигаретами и 
электроникой! Увы, полостинское население, помимо чисто матери
альных, имело еще и постоянно растущие духовные запросы, для 
удовлетворения которых срочно требовалось огнестрельное оружие 
и большое количество патронов. Поначалу армия смотрела на это 
сквозь пальцы, но затем, когда по туннелям стали переправляться 
противотанковые ракеты, детали вертолетов, эсминцев, крейсеров 
и узлы реактора для получения оружейного плутония, призадума
лись даже самые закоренелые прижопники Генштаба. Было решено 
срочно создать специальное подразделение по обнаружению и лик
видации полосячьих туннельных нор. Туда-то и попал сержант са
перной бригады Ами Бергер.

Подземная полостинская сеть поражала воображение. Со времен 
первооткрывателя из Насриаха, вошедшего в полосячий эпос под 
гордым прозвищем Абу-Колумм, технология проходки достигла на
стоящих высот. Теперь обвалов практически не случалось: уровень 
доходов позволял пригласить опытных метростроевцев из Средней 
Азии и с Украины, стенки поддерживались специальными крепления
ми, доставленными прямиком со строительства иранских подземных 
объектов, а по полу змеились новенькие блестящие рельсы.

Поначалу Амина группа с легкостью обнаруживала туннели по 
грохоту землеройных машин или по колесному перестуку вагонеток, 
платформ и цистерн, перевозящих контрабандное добро и оружие. 
Поняв это, полостинцы прибегли к тактике маскировочного шума. В 
качестве такового они использовали круглосуточный минометный 
обстрел прилегающих к Полосе территорий, а также -  регулярные 
нападения на небольшой, находящийся внутри Полосы анклав, где 
относительно мирно проживали тогда несколько тысяч странников.

Странники анклава выглядели совершенными белыми воронами 
в районе, где все существовали если не на пособие, то на контра
банду. Они, смешно сказать, выращивали цветы и тем жили, никого 
не трогая и ничего не прося. Могли ли добропорядочные полосята 
стерпеть подобную наглость?

Нападения на анклав прибавили армии головной боли. Нет, 
странники анклава не жаловались; по сирене они послушно спуска
лись в бомбоубежища, умело передвигались ползком в своих оран
жереях, чтобы не подставляться под пулеметный обстрел, на соб
ственные деньги ремонтировали развороченные минами теплицы и



29
АЛЕКС ТАРЫ. ЛЕТИТ, ЛЕТИТ РАКЕТА

даже своих погибших старались хоронить очень сдержанно и дели
катно, дабы, не дай Бог, не задеть чьих-либо нежных чувств прояв
лениями неумеренной скорби. И, тем не менее, нельзя отрицать, 
что армии мешал шум, а шум возникал именно в результате поло- 
сячьих нападений на цветочный анклав, который, таким образом, 
превращался в непосредственную причину многих прижопных про
блем -  как армейских, так и общегосударственных.

А если цветник мешает, его затаптывают -  разве не так? У кого- 
то, возможно, не хватило бы на это духу, но только не у тогдашнего 
премьера, носившего характерное прозвище Слон и уже упомянуто
го мною в качестве легендарного прижоп-генерала, ухитрившегося 
несколько раз почти безнаказанно нарушить незыблемые законы 
прижопа. Сначала, когда премьер впервые объявил о своем наме
рении вытоптать анклав, а населяющих его странников выбросить 
из домов силой, никто ему не поверил.

Люди недоумевали. Люди задавали лишние, дурацкие, наивные 
вопросы. Ну, например: «А как же цветы?» Или: «А как же дети?» 
Или: «А что случится с могилами?» Или, еще того пуще: «А что будет 
с жизнью, с семьями?» Люди качали головой, люди сомневались. А 
зря. Слон и оранжерея: ну сами подумайте, на какой еще танец спо
собна такая пара? Велика важность -  цветы, дети, могилы... что там 
еще?.. -  жизнь?.. -  велика важность -  жизнь! Слон, он ведь на то и 
слон, что все утюжит своими ножищами, все топчет, без разбора.

В принципе, по накопленному в мире опыту подобных мероприя
тий, удобнее всего было бы потравить цветы и странников цветоч
ного анклава газом, чтобы затем быстро и незаметно сжечь полу
чившиеся отходы в специальных печах. Увы, тот же опыт показы
вал, что сжигать на месте не получается, а строительство новых 
печей или депортация к печам существующим обойдется слишком 
дорого. Поэтому Слон нашел промежуточное решение. Анклавных 
странников депортировали только за пределы ограждавшего Поло
су забора и там выбрасывали в расчете на то, что, проявив созна
тельность, они проделают остаток пути до восточноевропейских 
печей на свои собственные средства.

В начале августа командир Аминой противотуннельной роты 
объявил общий сбор. В обычных армиях общие сборы подразделе
ний происходят на войсковом плацу. В армии Страны местом такого 
сбора традиционно является клуб. Командир, недавно назначенный 
молоденький лейтенантик, нервничал и совершал ошибки. Вот и в 
этом случае он пришел на сбор минута в минуту, а потому вынуж
ден был ждать, пока подтянутся ветераны. Ами же опаздывать не 
любил, но статус старослужащего обязывал его приходить на сбор, 
как минимум, на четверть часа позже назначенного, и непременно -  
с кульком семечек. О чем и напомнил Бергеру его друг, напарник и 
сосед по комнате Нево Шор, такой же дембель-ветеран, как и Ами, 
только свободный от американских предрассудков.

-  Кончай, Нево, -  сказал Ами. -  Зачем парня лишний раз опус
кать? Нам через три месяца на дембель, а ему еще командовать.

-  Фраер ты, Бергер, -  откликнулся Нево, вставая и подбирая с по
ла автомат. -  И я с тобой заодно. Пошли уж, черт с ним.

В итоге опоздали всего минут на десять, и командир взглянул на 
ветеранов со одержанной благодарностью. Подобные уступки бла-
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готворно влияли на авторитет. Он посолиднее кашлянул, призывая 
роту к вниманию.

-Я  только что приехал с совещания у комбата... -  офицерик по
молчал, дабы дать подчиненным возможность оценить важность мо
мента. -  Нам поставлена несколько необычная задача. Как, впрочем, 
и всем частям в этом районе. На сей раз она не связана с туннелями.

Рота настороженно ждала, уже представляя себе, что последует 
дальше.

-  Как вам известно, в анклаве проводится операция по переме
щению населения на новое место жительства на...

-  ...на восток, -  подсказал кто-то.
-  Кто это сказал? -  в углу помещения приподнялся со стула не

знакомый человек в штатском. -  Почему на восток? Что за провока
ционные параллели? Вы что имеете в виду? Кто сказал?

Все молчали.
-  А куда еще? -  на правах старшего решил разрядить напряже

ние Нево. -  На западе-то море.
-  Я сказал, -  неловко цепляясь автоматом за скамью, поднялся 

Шарон, из второгодок. -  Население всегда перемещают на восток. 
Не первый раз уже.

-  Фамилия?
-  Шарон Мучник. Запишите. И еще запишите: я в этом участво

вать не буду.
Человек в штатском потер лоб ладонью и повернулся к командиру.
-Лейтенант! Что вы молчите? Ведите инструктаж согласно полу

ченной установке.
-  Приказ комбата не обсуждается! -  встрепенулся командир. -  То 

есть, даже не комбата, а командующего округом. Вы, напоминаю, на
ходитесь в армии, а не у мамы на кухне. Так что всякие «хочу не хо
чу» можете отставить и забыть. Отказы не принимаются. Согласно 
полученной установке, гауптвахтой отказники не отделаются. Прика
зано выкидывать таких на тыловые базы. Шарон, имей в виду.

Шарон молчал, насупившись и глядя в пол. Нет для боевого сол
дата страшнее наказания, чем изгнание из родной части, от друзей и 
кровных братишек по оружию, по немыслимым маршброскам в соро
коградусную жару, по многочасовой засадной неподвижности в мерз
лой грязи, по поту и страху, по радости и слезам.

-  Он там родился и вырос, в анклаве, -  снова вмешался Не
во. -  Могли бы и учесть.

-  Армия знает, что учесть, а что нет! -  прикрикнул из угла штат
ский.

- А  ты, дядя, глохни! -  ощерился Нево. -  Выступает еще! Ты во
обще, кто тут, чтобы выступать?

-  Шор, отставить! -  почти испуганно выкрикнул лейтенант. -  Это 
прикомандированный к роте офицер, майор запаса. Он просто пока 
еще не в форме, только-только приехал. Давайте спокойнее, а?

Он перевел сочувственный взгляд на Шарона.
-Т е м  более что повода так переживать нет. Сами мы никого вы

селять...
-  ...перемещать, -  поправил со своего места штатский.
-  Сами мы никого перемещать не будем, -  послушно повторил ко

мандир. -  Это нашему комбату обещали. Потому что Шарон не один у
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нас такой. Для высе... перемещения задействована военная полиция, 
спецотряды. Мы будем обеспечивать прикрытие, чтобы полосатые 
вдруг не забаловали. Постоим несколько дней в оцеплении, только и 
всего. Никакого контакта не будет. Шарон, как понял?.. Шарон?..

-  Я понял, командир, -  тихо сказал Шарон. -  Контакта не будет.
Так оно и вышло, или почти так. Жара в тот день стояла неверо

ятная. По первоначальному плану армейское оцепление расположи
ли на дальней границе ликвидируемого поселка, но там не было ни 
тени, ни укрытия -  котловинка, ни черта не видать, позиция явно не
выгодная. Поэтому командир приказал перейти поближе к домам, под 
прикрытие фруктовых деревьев. Сделал он это своей волей, не об
ращая внимание на протесты прикомандированного надсмотрщика. 
Ами и Нево оценили это в полной мере: хороший выйдет комроты, 
грамотный. Клевое место выбрал -  на холмике, в укрытии, вся мест
ность, как на ладони -  не то что штабные дундуки удумали.

Из рощицы открывался прекрасный вид на небольшое поселе
ние -  около сотни утопающих в зелени беленьких домиков с крас
ными черепичными крышами. Только тут рота оцепления поняла, 
насколько прав был прикомандированный: лучше бы они остава
лись в котловинке, лучше бы не видели...

Акция уже началась; спецкоманды в черных комбинезонах врыва
лись в дома, выволакивали оттуда людей, заталкивали их в автобу
с ы - растрепанных, в обычном домашнем затрапезе, в домашних 
тапочках, а то и вовсе босых, потому что в такую жару нет ничего 
приятнее, чем шлепать босиком по каменным плиткам прохладного 
пола. Казалось, их всех вытаскивали из-за стола, где вся семья сиде
ла за завтраком, где отец пил свой утренний кофе, мать жарила сыр
ники, а дети болтали ногами и спорили, кому достанется хлебная гор
бушка. Они явно никуда заранее не собирались: Ави, сколько ни 
смотрел, не увидел ни одного чемодана, баула, узла с вещами.

В автобусы и грузовики загружались одни только люди, нетто, в 
чем родила их текущая минута, в один миг облупленные от всего, что 
составляло близкую оболочку их жизни: одежда, сад, дело, дом, тот 
самый прохладный пол, обеденный стол, дверные косяки с отметками 
детского роста, фотографии на стенах, книги, письма, тетрадка с не
законченными уроками, недовязанный свитер, разболтавшийся крю
чок, который давно надо бы прикрутить, да вот руки так и не дошли, 
привычный стук часов, привычный запах семейного покоя -  все то, 
что, по сути, и составляет большую часть человеческой души.

Скорее всего, анклавные странники до самого последнего мо
мента не верили, что подобное возможно -  просто не представляли 
себе, не могли представить. Но вот ведь -  происходило. Отлетала 
нараспашку входная дверь, дом разом наполнялся топотом чужих 
ног, скрежетом чужих голосов, острой вонью чужого пота; чужие гла
за обшаривали комнаты, чужие руки хватали детей, хватали взрос
лых, хватали тебя.

Акция совершалась в поразительной тишине; до холма доноси
лись лишь отрывистые лающие выкрики, которыми перебрасыва
лись спецкомандовцы. Поселение умирало молча, словно не желая 
осквернять истерикой свою предсмертную, вытаптываемую красоту. 
Никто не вопил, не визжал, не рыдал в голос. Даже дети, глядя на 
родителей, если и плакали, то потихоньку.
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Внезапно вблизи одного из автобусов возникла и завертелась 
клубком суматоха. Затем клубок распался; из него, стряхнув с себя 
оторопевших спецкомандовцев, выскочил седой плотный -мужчина в 
пузырящихся на коленях треннингах и выцветшей футболке. Выско
чил, и бросился бежать вверх по склону холма, не отрывая взгляда от 
маячащих там фигур в зеленой армейской форме и серых саперных 
беретах -  так, словно эта форма должна была спасти его от черно- 
комбинезонных депортаторов. Последние бросились было вдогонку, 
да остановились, справедливо рассудив, что оцепление на то и по
ставлено, чтобы решать подобные проблемы.

Шарон, который до того сидел на корточках рядом с Ами и боль
ше смотрел в землю, чем по сторонам, вдруг выпрямился и напряг
ся. Мужчина был уже близко.

-  Стой! -  лейтенант замахал руками и выступил вперед. -  Сюда 
нельзя! Закрытая военная зона! Немедленно вернитесь в автобус!

-Р е б я та !- задыхаясь, выкрикнул мужчина.- Ребята! Как вы 
можете?

Он продолжал подходить, пока не приблизился вплотную. Сол
даты молча смотрели на его разорванную футболку с Микки-Маусом 
на груди.

-  Как вы можете? -  повторил мужчина. -  Вы же наша армия, вы 
же саперы... У меня сын в саперах служит...

-  Вам, кажется, ясно сказано; возвращайтесь в автобус, -  сбоку 
уже шел, вытягивая руку, прикомандированный.

-Ч то?  -  мужчина повернул голову на голос и вдруг замер. Он 
увидел Шарона и теперь смотрел только на него. -  Ты? И ты здесь?

Он сделал два шага вперед и сильно ударил Шарона кулаком в 
рот. Солдат упал как подкошенный. Мужчина ожесточенно сплюнул.

-  Тьфу! Будь ты проклят...
Прикомандированный схватил беглеца за локти и потащил вниз, 

к автобусу. Это не составляло труда, потому что мужчина больше 
не сопротивлялся. Помогая Шарону подняться, Нево заодно забрал 
у него автомат и подмигнул лейтенанту:

-  От греха подальше, командир.
Офицер растерянно кивнул. Как видно, он не очень понимал, ка

кой именно грех имеется в виду. Шарон протестовать не стал, а 
снова опустился на корточки и так просидел до конца, отрешенно 
раскачиваясь из стороны в сторону, затем чуть-чуть вперед и снова 
из стороны в сторону, как ополоумевший маятник.

Под вечер последний автобус с черными комбинезонами поки
нул обезлюдевший поселок, и пришла команда снять оцепление. 
Саперы уже уходили, когда снизу донесся жуткий, душу леденящий 
вой, густой и низкий поначалу, взмывающий острой и тонкой иглою 
под конец. Казалось, что-то тяжелое, неуклюжее, мягкое сначала 
долго барахталось, выбираясь из земного нутра, а затем быстро 
взлетало, исчезая в темнеющем небе.

-  Что это? -  спросил лейтенант, обращаясь неизвестно к кому.
Вой повторился.
-С о б а ка ,- спокойно отвечал прикомандированный.- Их во 

время обработки дома приказано запирать в одной из комнат. Чтоб 
не покусали, когда хозяев... того... перемещают. Животное ведь не 
человек. Животное разве приказ понимает?
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-  Запирают? И что же с ними дальше будет? -  изумленно спро
сил лейтенант.

Прикомандированный хохотнул. Под конец дня, прошедшего без 
ожидаемых эксцессов, настроение его сильно улучшилось.

-Ж ивотное приказа не понимает, -  повторил он. -  Но вы-то, 
лейтенант, не совсем животное, правда? Вам какой приказ дан? 
Свернуть оцепление и выдвигаться на базу. Вот и выполняйте. А то 
запрут ведь.

Этот собачий вой еще долго потом сверлил им спину -  и когда 
возвращались на базу, и на следующий день, и через две недели, 
когда роту перевели на отдых в центр Страны и стало совершенно 
ясно, что на таком расстоянии услышать что бы то ни было абсо
лютно невозможно.

А Шарон Мучник застрелился тем же вечером, при первом удоб
ном случае, когда оказался наедине с оружием. Не со своим, кото
рое столь предусмотрительно отобрал у него опытный Нево Шор, а 
с лейтенантским. Молодой командир позвал парня в свою комнату 
для беседы по следам инцидента. Беседа получалась плохо. Офи
цер говорил о сложности момента, о необходимости беспрекослов
но исполнять приказы, солдат молчал, пристально изучая грязные 
разводы на полу. Потом попросил пить. Кулер находился в коридо
ре. Лейтенант взял стакан и вышел, оставив на столе свой автомат. 
Выстрел прогремел почти сразу.

Крайним во всей этой истории назначили мальчишку-офицера, и 
было за что, как ни посмотри. Во-первых, самовольно переменил 
диспозицию, во-вторых, проявил преступную небрежность, оставив 
без надзора личное оружие. Год тюрьмы как минимум. И, конечно 
же, конец армейской карьеры. Стать хорошим прижопником разжа
лованному лейтенанту определенно не удалось.

Свои армейские отпуска Ами Бергер проводил в то время либо 
на базе, либо в семье своего закадычного друга Нево Шора. После 
дембеля они планировали безразмерную поездку на мотоциклах по 
Южной Америке и заранее подгоняли жизнь к этому крутому пово
роту. Оба почти одновременно расстались со своими тогдашними 
подружками. Ами не стал возобновлять арендный договор на лачу
гу, которую снимал в некоем дешевом пригороде, свез немногочис
ленные вещи в чулан семейства Шор и остался совсем налегке.

Да и воинская антитуннельная специализация ребят теперь, 
после ухода из Полосы, уже не слишком и требовалась. Армия 
окапывалась за забором, лишь сурово насупливая брови в ответ 
на задорные бомбежки веселых полосят. Депортация жителей 
анклава, разрушение их домов и последующее вытаптывание 
оранжерей были проведены Слоном и его прижопным Генштабом 
столь эффективно и стремительно, что вся пресса в Стране вос
хищалась: «Могут ведь, если захотят!» На свою последнюю перед 
дембелем боевую смену Ами и Нево возвращались, как в незна
комую реальность.

Шло утро первого дня недели, и все как-то сразу не заладилось. 
Сначала сломался рейсовый автобус, а следующий пришел пере
полненным и новых пассажиров брать отказался. Пришлось доби
раться на перекладных, попутками. Километров за сорок до базы их 
подобрал симпатичный с виду мужик. Ехал, балагурил, Ами и Нево
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отвечали в тон, и все было, как обычно, пока не выяснилось, что во 
время депортации они находились в Полосе. Мужик тут же насупил
ся, свернул на обочину и коротко скомандовал: «Выметайтесь!» Да 
еще и адрес указал нехороший, матерный.

Это тоже относилось к принципиально новой, незнакомой реаль
ности: до депортации подвозить солдатиков считалось, если не че
стью и привилегией, то безусловно добрым делом. Молча вышли, 
молча ловили другую попутку, с новым чувством провожая взглядом 
проезжающие мимо машины, молча сели в остановившуюся, молча 
доехали до цели -  с большим опозданием, так что даже не остава
лось времени перекусить до заранее расписанной дежурной смены. 
Наскоро переоделись, наскоро прошли инструктаж по своей новой 
боевой задаче- патрулированию вдоль пограничного с Полосой 
забора, наскоро погрузились в джип вместе с пожилым водителем и 
солдатом-первогодкой и отправились.

Там-то, в переваливающемся с кочки на кочку джипе Нево и про
изнес свои первые с того неприятного момента слова:

-  Так нам и надо, Ами. Так нам и надо. Считай, что это за Шарона.
Эти же слова оказались и его последними. Прилетевшая с Поло

сы одиночная мина разорвалась точнехонько на капоте. Сидевшие 
впереди Нево и водитель погибли сразу; Ами и первогодка находи
лись сзади, за спинками сидений, а потому уцелели. Ами всего лишь 
потерял способность управлять ногами, а первогодка не потерял 
ничего, а наоборот, приобрел -  контузию, пожизненную бессонницу 
и несколько осколков в голове. В новостях сказали: «Двое других 
солдат получили легкие ранения».

Что ж, легкие, так легкие. Языком чесать -  не бетон месить. А 
вот как тогда назвать последующие три года скитаний по госпита
лям и восстановительным центрам? «Легчайшие»? Наверное, так -  
ведь о них по радио не упоминалось вовсе.

О возвращении в Бостон Ами даже не думал. Во-первых, с чисто 
практической точки зрения, здешний опыт реабилитации после по
добных ранений был существенно богаче американского. Во- 
вторых, отняв ноги, Страна словно еще больше привязала его к се
бе. Когда-то, вечность тому назад, он прилетел сюда на волне бело
голубых романтических бредней, оказавшихся мифами от начала до 
конца, до самой последней капельки своих неиссякаемо-сладких 
слюнок. Теперь же он чувствовал, что накрепко врос в местную, 
сухую и горькую почву, сплелся корнями с другими, такими же, как 
он, так, что уже и не различишь, где тут какой овощ.

Потянешь наружу безногого, но живого Ами Бергера, а выта
щишь целого, но мертвого мальчика по имени Шарон Мучник, а то и 
не человека даже, а слово -  и хорошо еще, если слово это окажется 
добрым. Потому что, даже больше, чем людьми и событиями, на
полнена эта почва словами: корявой правдой и благолепным врань
ем, утешительными благословениями и смертными проклятиями, 
сбывающимися мечтами и пустыми клятвами. Попробуй, уйди от 
такого. Да и зачем уходить, куда? Есть ли на свете что-либо ближе 
тебе, Ами Бергер?

А еще слишком уж запали ему в душу последние слова зака
дычного друга Нево Шора. Не оттого ли с такой охотой послушал
ся он совета больничного ортопеда?
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Ами обнаружил, что давно уже смотрит вовсе не в раскрытую 
перед ним книгу, а в окно, туда, где за не столь далекой, увитой ко
лючкой, бетонной стеной десятиметровой высоты виднелась она, 
Полоса: перепаханная снарядами, нашпигованная пулями, обож
женная огнем взрывов нейтральная зона, плотная масса домов 
Хнун-Батума, а за нею, еще дальше -  море, плавно переходящее в 
небо. Он вздохнул, посмотрел на часы. Прогуляться, что ли?

Словно в ответ, взвыла сирена. На этот раз ему даже удалось 
разглядеть дымный хвост «усамы», резво стартовавшей из переул
ков Хнун-Батума. Ами не сдвинулся с места. Восемь, десять... ־־ ра
кета просвистела над головой, удаляясь в сторону N. Двадцать, 
двадцать один, двадцать два... -  взрыв. Все сходится.

Цепляясь за закрепленные в нужных местах поручни, Ами слез 
со стула. Затем, привычно таща за собой тяжелые, мешающие ноги, 
он пересек комнату и спустился с лестницы вниз, в гостиную, к ин
валидному креслу. Дальше было уже легче: небольшая ступенька за 
входной дверью и еще две перед калиткой.

РАЗВИЛКА 2

Ами выехал на улицу и остановился, раздумывая, куда напра- 
виться теперь: направо, в сторону бара или налево, к профессору 
Серебрякову. Вообще-то, для выпивки еще рановато... да и денег на 
выпивку, честно говоря, нет. Но деньги как раз можно было бы взять 
у профессора -  он давно уже задолжал Ами за редакцию перевод
ного текста. Но и напоминать о долге как-то не слишком удобно: 
нету нынче богачей в Матароте, вот и профессор поиздержался.

Развилка 2: налёво

А вообще-то, кого волнует -  поиздержался он или нет? Сколько 
можно жить фраером, господин Бергер? Вы с профессором о цене 
договаривались? -  Договаривались. Ты работу сделал? -  Сделал. 
Тогда чего, спрашивается, стесняться? Давай, дружок, давай, крути 
колеса. И Ами решительно свернул налево, к Серебряковым.

День стоял яркий, солнечный, словно и не начало зимы, а самое, 
что ни на есть, лето. Улица потихоньку сползала вниз, так что ехать 
было одно удовольствие. Вот назад придется забираться в горку. 
Дом, занимаемый Ами Бергером, располагался на верхней точке 
холма. Вообще-то, Ами и выбрал его именно из-за этого -  чтобы 
лучше видеть Полосу. По причине повышенной опасности платой за 
аренду являлось собственно Амино проживание в доме: сбежавшие 
в центр Страны хозяева чувствовали себя немного спокойнее, когда 
кто-то присматривал за обстреливаемой собственностью -  хоть кто, 
хоть безногий калека.

Серебряковы- профессор Александр, которого Ами выучился 
именовать на оригинальный, чеховский манер Александром Влади
мировичем, и его жена Элена занимали дом четвертый по счету сле
ва от аминого -  видимо, на тех же самых бесплатно-служебных ус-
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ловиях. Госпожа Элена, между прочим, настаивала, чтобы Ами на
зывал ее также по-русски -  Леночкой, но сложный звуковой барьер в 
середине слова оставался непреодолимым для неповоротливого, 
склонного к английскому курлыканью языка урожденного бостонца.

-  Неудивительно, молодой человек! -  нередко шутил по этому 
поводу профессор. -  «ЧК» -  это исключительно русский феномен.

Ами значения шутки не понимал, но всякий раз послушно улы
бался, чтобы не обижать пожилого уважаемого человека. Серебря
кову было под семьдесят, и он выглядел ровно на столько же, хотя и 
изо всех сил молодился. Зато Леночкин возраст, вернее, его скан
дальная разница с возрастом мужа служили постоянной темой раз
говоров в баре «Гоа» -  единственном месте Матарота, где люди 
поселка еще собирались вместе.

Начинал обычно Моше Маарави -  хозяин матаротской пекарни. 
Когда-то пекарня Маарави гремела на всю округу: большинство 
продуктовых лавок и ресторанов города N. затаривались свежим 
хлебом, питами и пирожными именно здесь. Сейчас же, увы, греме
ла не пекарня, а ракетные взрывы, и клиентов стало катастрофиче
ски мало. Раньше Моше и жена его Лея едва успевали поворачи
ваться от заката до заката -  и это при том, что у печей постоянно 
суетилось не меньше трех сменных работников.

Теперь надобность в работниках отпала. Да и сами супруги Маа
рави все больше времени просиживали в баре, а не за прилавками 
чуть теплящейся пекарни. Моше мрачно принимал парад батальона 
пустых стаканчиков из-под арака. Как видно, что-то в качестве пара
да его не устраивало, потому что он то и дело добавлял в строй все 
новых и новых солдат. Лея же прихлебывала остывший капучино и 
беспокойно поглядывала на мужа: не слишком ли ты уже набрался, 
дорогой? Не пора ли домой? Это выводило Моше из себя.

-  Ну что ты меня глазами сверлишь, что? -  кричал он, стукая ку
лаком по столу, отчего батальон подпрыгивал, дружно, словно по 
команде, как, собственно, и должно происходить на парадах. -  Ох, 
смотри у меня, Лея, допрыгаешься...

Лея молча моргала и пожимала плечами: в отличие от стаканчи
ков, она ничуть даже не прыгала и оттого не могла допрыгаться в 
принципе.

-  Вот возьму себе молодую, как русский профессор, -  продол
жал угрожать пекарь. -  А тебя... а тебя...

-  Зачем тебе молодая, Моше? -  насмешливо кричала от стойки 
Мали, хозяйка бара. -  Небось, забыл давно, что с ними делают, с 
молодыми...

-Н ичего, ничего... -  отвечал Моше, многозначительно кивая в 
пространство. -  Вспомним. Такое не забывается.

-  Да и не такая уж она и молодая, -  вступала Лея. -  Издали ко
нечно, а если сблизи зайти...

Хозяин «Гоа» Давид Хен, муж Мали, отбрасывал в сторону поло
тенце и возмущенно фыркал, рассматривая на свет протертый до 
сухого блеска бокал.

-  И не надоело вам? Сколько можно? Стыдно ведь... -  и, помол
чав, добавлял. -  Она его вдвое младше, не меньше. Вдвое. А уж 
горяча... Поверьте моему глазу. Ами, скажи. Ты туда часто ходишь. 
Как она, профессорша, горяча?
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Ами краснел, что, конечно же, вызывало немедленный взрыв все
общего хохота. Ну и ладно. Взрыв, так взрыв. Что им тут -  привыкать 
к взрывам־то? Одним больше, одним меньше, невелика беда.

Калитка серебряковского дома была распахнута настежь. Ами ми
новал двор, постучал в приоткрытую входную дверь и, не дождав
шись ответа, въехал в пустую гостиную.

-Альександер Владимирович! -  крикнул он, торжественно рас
ставляя ударения на предпоследние слоги, отчего имя в целом про
звучало, как на представлении баскетболистов перед матчем. -  Есть 
кто дома? Ау! Господин профессор!

-  Минутку! -  послышалось из-за раскрытой двери на террасу. -  Я 
сейчас! -  и в гостиную, завязывая на ходу поясок крайне легкомыс
ленного халатика, вошла, или, скорее даже, впорхнула госпожа Эле
на, она же Леночка, она же жена профессора Серебрякова.

Ами смущенно потупился. Вырез Леночкиного халата отличался 
одновременно чрезмерными щедростью, открытостью и разнооб
разием.

-А х , Ами, извините! -  воскликнула Леночка, спохватываясь и при
хватывая в кулачок лацканы, но при этом промахиваясь ровно на 
один лацкан, в результате чего вырез, вместо того, чтобы сократить 
обзор, напротив, увеличил его еще больше. -  Я не совсем одета... 
загорала, знаете ли. Говорят, зимний загар здесь самый лучший. Го
ворят, летом солнце активное, сразу обжигает. Вот прямо сразу -  раз 
и готово. И рак. Говорят, тут у солнца жуткий рак. Александр говорит, 
что солнце тут сразу ставит раком. Ха-ха-ха... Вам не понять, но по- 
русски это звучит немного неприлично. Ха-ха-ха... А сейчас солнце не 
вредное, а наоборот. Вот я и ловлю, знаете ли. Без всего. То есть 
совсем. Так приятно... та-ак прия-я-тно...

Английских слов Леночка знала немного, да и расставляла их 
большей частью неправильно, зато делала это уверенно и с порази
тельной скоростью. Она длинно потянулась, и халат послушно под
твердил упомянутое «совсем без всего». Ами сглотнул. По понятным 
причинам ему давно не приходилось видеть такого. Больше трех лет, 
если точнее. «А ну, успокойся, -  скомандовал он себе. -  Ты кто? Ты 
инвалид. Кочерыжка безногая».

-  Мне бы Альександера Владимировича, госпожа Элена, -  Ами 
кашлянул, чтобы устранить из голоса предательскую хрипоту. -  Он 
дома?

Леночка подбоченилась. Ей явно нравилось Амино смущение, и 
она не намеревалась заканчивать только-только начавшуюся игру. 
Не так часто удается почувствовать себя женщиной в этой прокля
той глуши. И не просто женщиной, а желанной женщиной. И не про
сто желанной, а настолько желанной. Она чуть повела плечами и 
тут же отметила зеркальное отражение этого движения в Аминых 
глазах. Бедный парень, эк его распирает...

-  Уехал Альександер Владимирович, -  сказала она, утрируя 
смешное Амино произношение. -  В Упыр уехал, до вечера. А вас, 
Ами, я дано уже просила не называть меня «госпожа Элена». Я Ле
ночка. Ну-ка, скажите: «Ле-нач־ка...» Ну?

Леночка наклонилась к Ами и затеребила его губы пальцем с 
длинным наманикюренным ногтем.

-  Ну? Повторяйте за мной. Ле...
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-  Ле... -  повторил Ами, зачарованно глядя на голые груди, подра
гивающие в вырезе халата.

-Н а ч ...
-  Натч...
Он с трудом удерживался от того, чтобы схватить ее. Ну, схватит, 

а потом? Что он будет делать потом, без ног?
-Д а  не «натч», а «нач»! Язык не поднимайте! -  она легонько раз

двинула пальцем Амины губы и прижала книзу язык. -  Ну?
Ами неловко повернул голову, избавляя рот от шустрого Леночки

ного пальца.
-  Я лучше поеду, госпожа Эл...
-  Леночка! -  Леночка резко выпрямилась и притопнула ногой. -  

Сколько раз повторять! Ле-нач-ка! И никуда вы не поедете. Вот еще. 
В кои веки кто-то в гости пришел. Теперь вы мой, Ами. Понятно? Мой. 
Я вас сейчас чаем поить буду, на террасе. И не смейте возражать! 
Даже не думайте!

Она решительно обошла Амино кресло и взявшись за рукоятки, 
выкатила его на террасу.

-  Вот! Ждите здесь! И только попробуйте убежать!
Снова притопнув ногой, она ушла в дом. Ами перевел дыхание. 

Вот ведь чертова баба! Ситуация вызывала у него сложные чувства. 
С одной стороны, конечно, унизительно, когда тебя используют таким 
недвусмысленно двусмысленным образом, а с другой... Он вспомнил 
недавний Давидов вопрос: «Как она, профессорша, горяча?» и свое 
ответное смущение. Потому и смутился, что сам давно уже испод
тишка поглядывал на ее вырезы и декольте. А чего смущаться-то? Он 
что, в замочную скважину зырит? Нет ведь, правда? И выставляется 
это все напоказ вовсе не ненароком, а вполне себе расчетливо. Скуч
но ей здесь... Да и как не скучать? «Как она профессорша, горяча?» 
Ну что тебе ответить, Давид... на полную мощность работающая печь 
в булочной Маарави и то холоднее будет...

Что они тут делают с профессором -  вот загадка. Вернее, сам Се
ребряков еще ладно, кое-как объяснимо: пишет книгу, стеснен в 
средствах, привязан к колледжу Упыр какими-то грантами, обеща
ниями, перспективой преподавательского места. Но почему его кра
сивая, молодая, от пяток до макушки сексуально озабоченная жена 
согласна делить с профессором эту жизнь? Сидеть здесь безвылаз
но, в обезлюдевшем поселке, под ракетами... почему? Серебряков 
хотя бы в N. иногда ездит, а она вообще -  никуда! Такая женщина -  и 
никуда! Такой женщине нужны умопомрачительные наряды, брилли
анты, опера, казино, фешенебельные рестораны, шампанское на па
лубах океанских яхт. Это ж дураку понятно. А тут...

Ами вздохнул. Отсюда, с открытой террасы серебряковского дома 
виднелся все тот же чертов пограничный забор и чертовы дома про
клятого Хнун-Батума, и чертово море далеко на чертовом горизонте.

Вошла Леночка, неся на подносе кружки с кипятком, коробку с 
чайными пакетиками, бисквиты. Уселась в кресло напротив, круг
лые красивые коленки вместе, длинные голени наискось, халат 
запахнут. В стрипклубе полдник, просьба не беспокоить артисток. 
Перерыв на чаепитие. Делу время, потехе час. Ами выбрал паке
тик, поболтал его в кипятке. Леночка сидела молча, сдвинув брови, 
думая о чем-то своем.
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-  Скажите, Ами, -  сказала она наконец. -  А правду говорят, что 
из Страны можно только через аэропорт выбраться? Самолетом 
то есть?

-  Ну почему же... -  Ами покачал головой. -  Можно и морем. По
купаете билет и...

-Н о  это все равно через пограничников, правда? -  перебила 
Леночка. -  А если так, как в Европе? Типа, сел в тачку в Португалии 
и -  фьюить... в Норвегию... Так можно?

-  Думаю, что нет. А зачем?
-Действительно, зачем?- Леночка тряхнула головой, словно 

сбрасывая что-то. -  Вы печенье-то берите, берите. Такое вот уго
щение... а другого нет. Прямо стыдно, правда?

-  Вовсе не стыдно, -  возразил Ами. -  Просто время такое, гос- 
по... извините, Леноточка. И место. В Матароте сейчас ни у кого де
нег нет.

-Почему вы так думаете? -  с непонятным вызовом отвечала 
Леночка. -  А вдруг у кого-то хранится где-нибудь под полом чемодан 
с бабками? Представляете? Большой серый чемодан, набитый бу
ро-малиновыми банкнотами!

-  Буро-малиновыми -  это какими? -  улыбнулся Ами.
-  По пятьсот евро, мальчик, -  прошептала Леночка, округляя гла

за. Ты, наверное, и одной такой бумажки не видел, а тут -  целый 
чемодан. Миллионы и миллионы евро. Представляешь?

Ами нахмурился. Он решительно не понимал, к чему клонит гос
пожа Элена. В роли соблазнительницы она выглядела намного убе
дительнее.

-  Знаете, госпожа Элена, я не представляю другого. Почему вы 
выбрали для жизни именно Матарот? Вам тут, должно быть, ужасно 
скучно. Понятно, у профессора Альександера намечается работа в 
Упыре... но ведь пока что ее не так много! Пока что он даже не каж
дую неделю туда ездит. А книгу можно писать где угодно. Сняли бы 
квартиру где-нибудь подальше... да хоть в столице. Почему тогда 
здесь? Неужели только из-за того, что у вас нет этого серо-буро- 
малинового чемодана?

-  В столице... -  тоскливо вздохнула Леночка. -  В столицу нельзя...
-  Нельзя? Почему?
Женщина искоса метнула на него быстрый взгляд. Казалось, она 

чувствовала, что сказала больше, чем намеревалась, и теперь со
жалела об этом.

-Д а  нипочему. Хрень это все, булшит. Так, кажется у вас гово
рят: булш ит?- она улыбнулась кокетливо, по-прежнему, словно 
желая загладить произведенное ею нежелательное впечатление. -  
Но что это мы все о грустном да о грустном? Давайте лучше погово
рим о чем-нибудь хорошем. Например, о любви. Вы ведь не против 
поговорить о любви, господин Ами?

Леночка с хрустом потянулась, натягивая на груди халатик. Ами по
нял, что перерыв в стрипклубе подошел к концу. Он отставил чашку.

-  Пожалуй, мне пора, госпожа Элена. Будьте добры, передайте 
Альександеру Вла...

-  Никуда вам не пора, -  перебила госпожа Элена.
Она надула губы и лениво откинулась на спинку кресла. Коленки 

ее несколько раз дрогнули, словно сомневаясь, слегка раздвину-
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лись, вернулись назад и, приняв окончательное решение, разо
шлись снова, на этот раз открывая намного больше, чем положено 
видеть случайному гостю. Под халатом и впрямь не было ничего, 
кроме загорелого, хорошо ухоженого тела. Ами не стал отводить 
глаза. В конце концов, что она себе думает?

-  Скажите, Ами, -  сказала Леночка, просовывая руку под лацкан 
и блуждая глазами по потолку. -  Меня всегда интересовало: как это 
делают на инвалидном кресле? Должно быть, интересно, когда на 
колесах... вперед, назад... вперед, назад... вперед, назад...

-  Не знаю, -  сухо ответил Ами. -  Я пока не пробовал.
-  Какое совпадение... -  поразилась Леночка. -  Мы оба не пробо

вали. Это плохо, Ами. Надо исправлять. Знаете, что?..
Одним плавным движением она вдруг перетекла со своего крес

ла на пол. Ами не успел глазом моргнуть, как Леночка уже стояла 
перед ним на коленях и умело расстегивала брючный ремень.

-  Гос-по-жа Элена... -  пробормотал он.
-Ш ш -ш ... -  откликнулась Леночка. -  Не мешай. Ну-ка, что тут у 

нас есть? О-о... вот видишь... красота-то какая...
«В конце концов, что я могу поделать? -  подумал Ами, закрывая 

глаза. -  Не драться же с ней? Я ведь, в конце концов, инвалид... 
Сопротивление бессмысленно... и неразумно... крайне неразумно... 
но, черт возьми, как она здорово умеет... как здорово... три года... 
три года...»

Он чувствовал подкатывающуюся волну, под закрытыми веками 
играя огнями, взлетал фейерверк, в ушах выли сирены... погоди, 
почему «выли»? Сирены обычно поют. Обычно поют, но эта почему- 
то выла. Ах черт! Это ведь и в самом деле сирена!

-  Сирена, -  сказал Ами, не раскрывая глаз. -  Надо уйти в укры
тие. И телефон. По-моему, у вас звонит телефон...

-  М-м-м... -  отозвалась Леночка.
«А что она еще может сказать? -  подумал Ами. -  У нее ведь рот 

сейчас занят, и так хорошо занят... так хорошо... Но у тебя-то не за
нят... ты-то должен думать... это ведь сирена, Ами!»

-  Ракета... -  пробормотал он. -  Ракета...
-  М-м-м... -  повторила Леночка и слегка откинулась назад, с за

конной гордостью разглядывая промежуточный результат своих 
усилий. -  Ну и что ж, что ракета? У нас тут своя ракета... М-м-м...

Волна нарастала, фейерверки взлетали все быстрее и быстрее, 
сирены смолкли, но зато прибавился свист... Знакомый такой 
свист...

Откуда он только знаком, а, Ами? -  Это летит. Это летит ракета. 
Летит, летит ракета. И, судя по характеру свиста, летит прямо сюда, 
на эту террасу. Хорошо еще, если их с госпожой Эленой разбросает 
взрывом в разные стороны... Хотя и тогда видок у него будет не 
слишком пристойный: без штанов, да и это самое останется раке
той, стыд-то какой. А если не разбросает? Если их так и найдут: его, 
ее и ракету в горле? Ужас-то какой...

-  Нет, -  сказал он, открывая глаза.
-  М-м-м, -  увлеченно отозвалась Леночка, погружаясь на макси

мальную глубину.
-  Бабах-бах-бах!!! -  прогремела ракета, взрываясь на террасе в 

двух шагах от их крайне выразительной скульптурной группы.
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Ах, черт! Как это некстати! Поверьте, у меня и в мыслях не было 
расставаться с Ами Бергером столь экзотическим способом. И не в 
том даже дело, что он такой симпатичный парень, хотя и инвалид. В 
конце концов, ракета не разбирает, кого убивать. А в том, что Ами 
мне еще нужен, очень нужен... я ведь в него столько времени вбу
хал, столько страниц. И вот, нате вам -  прилетела ракета и бах! -  
нету моего Ами. Леночки тоже нету, но Леночка -  Бог с ней... Нет, не 
подумайте плохого, Леночку тоже в каком-то смысле жаль, особен
но, когда она в таком халатике. Но с ней мы только-только познако
мились, да и не знаем о ней, в общем, ничего. А вот Ами... Жалко 
парня, ужасно жалко. Привык я к нему, да и вы, наверное, тоже. 
Ведь привыкли, правда?

Черт... Но делать нечего. Ракета есть ракета. Охо-хо... придется 
теперь обходиться без Ами. Ничего, придумаем что-нибудь. И во
обще, может, оно и к лучшему. Трудно возиться с инвалидом, а Ами 
ведь был практически безногим... Видите? Я уже говорю о нем в 
прошедшем времени. Значит, смирился. Значит, так. Значит, и вы 
смиритесь. Можно даже утешаться тем, что смерть Ами Бергера 
вышла на удивление хороша. Настолько, насколько два этих сло
ва -  «смерть» и «хороша» подходят друг к другу. Ну вот. Утеши
лись -  и дальше. Потому что жизнь продолжается, не так ли? Охо- 
хо... На чем, бишь, я остановился? Ах, да. На взрыве.

Ракета проделала в полу террасы неопрятную воронку непра
вильной формы и глубиной не более тридцати сантиметров. Взрыв 
оказался не слишком велик: садовые стулья и стол даже не разле
телись в разные стороны, а просто опрокинулись. Большая часть 
повреждений произошла от осколков. Все вокруг: стволы деревь
ев, мебель, оштукатуренные стены и столбы террасы -  все, во что 
утыкался взгляд, пестрело дырами и рваными отметинами. Стек
лянная дверь, каким-то чудом уцелевшая от предыдущих близких 
разрывов, на сей раз не устояла: все вокруг было усыпано битым 
стеклом.

Тела Ами Бергера и Леночки Серебряковой лежали так, как их 
застала... Нет! Не могу! Как хотите, но я не могу. Позволить какой-то 
паршивой ракете... нет и нет. Знаете что? Я вот что подумал: ведь 
тогда, у своей калитки Ами вполне мог бы повернуть не налево, а 
направо. Ведь мог бы, согласитесь, мог? Вот пускай и повернет. В 
конце концов -  разве это не развилка? -  Развилка. А коли так, то и 
говорить не о чем. Возвращайтесь, дорогие мои, возвращайтесь. 
Итак, Развилка 2 -  помните такую?

Развилка 2: направо

Наверное, ты все-таки фраер, Ами Бергер. Ну кого волнует, поиз
держался профессор или нет? Вы с ним о цене договаривались? -  
Договаривались. Ты работу сделал? -  Сделал. Тогда чего, спраши
вается, стесняться? А все же нехорошо вот так -  с ножом к горлу: 
отдавай и точка. Все ведь здесь в одной лодке, в одной беде. Отдаст 
когда-нибудь. А что фраер ты, Ами, так это тоже не беда: фраера, 
говорят, живут дольше. Интересно, кто это проверял? И главное, как? 
Ами задумчиво покачал головой и свернул направо, к бару.
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День стоял яркий, солнечный, словно и не начало зимы, а самое, 
что ни на есть, лето. У калитки соседнего дома Ами приостановился. 
Хозяин, Боаз Сироткин грузил в глубине двора мешки в кузов своего 
старого тендера.

-  Эй, Боаз! -  крикнул Ами. -  Нужна помощь?
-  Ага... -  иронически откликнулся Сироткин. -  Ты поможешь...
Поднатужившись, он перевалил мешок через борт грузовичка.
-  В нормальном обществе инвалидов не дискриминируют, -  на

помнил Ами.
...Так то в нормальном ־־
Боаз неторопливо отряхнулся и подошел к калитке. Был он кря

жист и силен, несмотря на пожилой уже возраст. Ами кивнул в сто
рону тендера.

-  Чего возишь, картошку? На цветы как-то непохоже.
-Д а  так... -  неопределенно отвечал Сироткин. -  А ты куда на

мылился?
- А  куда тут можно намылиться? В «Гоа», куда ж еще... Пойдем? 

Угостишь соседа пивом.
-  Что, совсем на мели? -  не дожидаясь ответа, Боаз вытащил из 

кармана потрепаный кошелек, отслюнил сотенную банкноту. -  Дер
жи, солдат. Отдашь с пенсии.

-  Как всегда. А может и раньше. Мне профессор должен. Спаси
бо, Боаз. Передавай привет Далии. Как она?

-Д авай, сынок...
Сироткин вразвалку вернулся к тендеру. Последние Амины сло

ва он то ли не расслышал, то ли проигнорировал. Ами сунул сотню в 
нагрудный кармашек, покатил дальше. У своих можно одалживать 
без проблем. Тут все друг у друга одалживают и все без проблем, 
отдают. Потому что куда в этом Матароте денешься? Людей немно
го, все на счету; один раз обманул, второй... и привет -  больше на 
помощь не рассчитывай. Так что все всем пока дают. Кроме анархи
стов, которые вообще не в теме. Им закон в принципе не писан. По 
идее, им и бабки-то ни к чему, как квинтэссенция буржуазного обще
ства. А вот поди ж ты: любят деньги не меньше какого-нибудь про
клятого эксплуататора, за медяк удавятся. Интересно, почему это?

А вот и бар. Резная веранда с двумя длинными деревянными 
столами, тяжелые скамьи, стеклярусная занавеска, умеющая при
ветствовать каждого входящего особенным, только ему присущим 
звоном. Заглянешь за занавеску, а там -  небольшой зальчик со 
стойкой и еще десятью столиками. А еще -  разноцветные индийские 
драпировки, павлиньи перья, ситар без струн, и в уголке -  хитро 
сощурившийся ушастый будда. Как в Гоа.

Так он, вообще-то, и называется, этот бар: «Как в Гоа». Потому 
что это место -  Гоа -  есть только одно, и другого такого не сыскать 
на скучной и суетной земле. Будд, к примеру, много, а Гоа одно. По
этому все остальное может быть только «как в Гоа», да и то лишь 
очень и очень приблизительно. Так на пару объяснили Ами хозяева 
заведения, Давид Хен и его жена Мали.

Давид и Мали там и познакомились -  не в баре, а в единствен
ном и неповторимом Гоа. Вообще-то, скорее всего, они были пред
назначены друг другу еще с раннего детства, но так уж получилось, 
что никто об этом не знал: ситуация весьма распространенная в
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нашем сумасшедшем мире. Оба родились в Стране в один и тот же 
день, мамаши совершенно одинаково таскали их верхом на бедре и 
совершенно одинаково меняли им совершенно одинаковые подгуз
ники -  возможно даже, с одинаковой частотой. Жили они, хотя и в 
разных по имени, но, по сути, совершенно одинаковых городках, на 
одинаковых улицах, одинаково названных в честь одного и того же 
местного героя Герц-Жабиона.

Им одинаково забивали башку одинаково ненужной школьной 
белибердой, они одинаково прыгали под одну и ту же музыку в од
них и тех же дискотеках и даже, по свидетельству майора Деева, 
вместе потом служили в артиллерийском полку. Ну разве не порази
тельно, что за все это время Давид и Мали не встретились даже 
взглядом? Поразительно, но ф акт- не встретились. Наверное, 
слишком большим было их сходство -  а большое, как известно, ви
дится лишь на значительном удалении.

После демобилизации молодежь Страны совершенно одинако
вым образом отправляется искать себя в одни и те же места. При
быв, как и все, в Гоа, Давид Хен сразу же явился на берег ласкового 
моря и огляделся в поисках себя.

-  Кого ищешь, брат? -  ласково спросили его.
Под ласковым небом Гоа родной язык звучал тоже особенно 

ласково.
-  Себя, -  честно ответил Давид.
-  Это потом, -  сказали ему и ласково сунули в руки трубку. -  На, 

пока, курни.
Давид курнул и закрыл глаза. Когда он открыл их, то обнаружил, 

что лежит в шалаше на циновке, а рядом, тесно прижавшись к нему, 
посапывает красивая женщина лет тридцати. Он ласково потрепал 
ее за плечо и спросил, кто она.

-  Я Мали, твоя жена, -  ответила женщина, зевая. -  А ты кто?
-  А я Давид, твой муж, -  сказал Давид.
Это было единственным, что он о себе помнил. Они порылись по 

шалашу в поисках трубки и, не найдя, отправились искать себя. Это 
оказалось непросто. Дело в том, что со времени их одновременного 
прибытия в Гоа прошло уже без малого восемь лет, и многое успело 
подзабыться. Например, фамилию Давида они припомнили только 
через неделю, а на Мали решили не тратить усилий вообще, по
скольку семейной паре вполне достаточно одной фамилии.

Зато Мали вспомнила, что, уезжая сюда, обещала вернуться 
домой через три месяца. Еще неделю они провели, бродя по лас
ковому берегу от шалаша к шалашу и безуспешно пытаясь выяс
нить: что больше -  три месяца или восемь лет? Увы, никто этого 
не знал. Ребятам либо не отвечали вовсе, либо ласково предлага
ли курнуть. Но Мали и Давид упрямо вознамерились найти себя и 
трубку не брали. На их счастье, в этот момент на берег прибыла 
новая партия ищущих себя странников. Один из них уже держал в 
руках волшебную трубку, когда Мали обратилась к нему. Услышав 
вопрос о месяцах и годах, новоприбывший впал в экстаз. До этого 
он только слышал о просветленных, а теперь видел их своими 
глазами!

-  Вы нужны там, -  твердо сказал он. -  Сворачивать время вы 
уже умеете. Осталось научиться разворачивать пространство. Это
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поможет нам решать территориальные конфликты. Пойдемте, я 
куплю вам билеты на самолет.

Билеты? Давид и Мали даже не спросили куда. Какая разница, где 
искать себя? На счастье, в новой стране говорили на том же языке, 
что и в Гоа. Они обнаружили это еще в самолете. В течение всего 
полета Давид и Мали сидели неподвижно, взявшись за руки и тре
вожно поводя глазами по сторонам. Странные, обрывочные воспоми
нания подрагивали в их взбаламученных душах, как галлюциноген
ный гриб на тонкой ножке. Авиалайнер еще не успел толком призем
литься, как соседи дружно повскакали с мест и, толкаясь, принялись 
обрушивать свой багаж с полок на головы друг другу.

-Давид, -  прошептала Мали на ухо мужу. -  У меня такое чувство, 
будто я вот-вот что-то вспомню.

-  У меня тоже, -  так же шепотом отвечал он. -  Мы вот-вот найдем 
себя, Мали. Вот увидишь.

Но нет. Этого не произошло ни в салоне, ни при выходе из само
лета, ни на паспортном контроле. Этого не случилось даже тогда, 
когда двери терминала распахнулись, и горячий воздух Страны 
хлынул им в ноздри запахами горькой пыли, пальмового масла и 
дизельного выхлопа, и они поневоле остановились, не в силах дви
нуться дальше. Для того, чтобы окончательно вспомнить, им требо
вался еще какой-то дополнительный толчок, неведомый импульс, 
дуновение Будды, хлопок одной рукой, острый всплеск сущностной 
реальности...

-  Эй вы, шанти-манти, че встали, мать вашу в дышло! -  послы
шалось вдруг сзади, и сильный толчок чуть не сбил с ног их обоих. -  
Жопы-то подвиньте!

Мали и Давид оглянулись. Сперва они увидели гору чемоданов и 
коробок на багажной тележке, а уже за ней -  высохшую сверху и жир
ную снизу брюнетку с острыми чертами лица, в щедро расшитой се
ребром блузке и обтягивающих трикотажных штанах, отягощенную, 
по меньшей мере, центнером золота в виде наушных, нашейных, на
ручных, набрюшных и наножных цепей и браслетов.

-  Ну, че вылупились, каппара на пару? -  еще громче прокричала 
брюнетка. -  Проехать-то дадите? Мне что тут, заночевать?

Мали и Давид одновременно сделали шаг назад. Их просветлен
ные лица сияли. Кто-то посторонний усмотрел бы в этом мелком ин
циденте лишь характерное хамство, услыхал бы лишь сиплый проку
ренный голос грубой аборигенки, но ребята-то знали: это сам Будда 
коснулся их своим невидимым пальцем. Они разом припомнили все- 
все-все: и свое босоногое детство, и любящих родителей, которые, 
возможно, уже начали немного беспокоиться, и улицу Герц-Жабиона, 
и школу, и артиллерийский полк, и, главное, соотношение месяцев и 
лет, мер и валют, преступлений и наказаний.

Дальше все покатилось стандартным путем. Родители обоих к то
му времени уже померли от горя, что вышло весьма кстати в плане 
наследства. Поначалу ребят мучила ностальгия по ласковому берегу. 
Позднее, как и всякие настоящие странники, они сумели трансфор
мировать эти мучения в источник дохода -  небольшого, но устойчиво
го. На унаследованные средства Давид и Мали открыли собственный 
бар. Почему именно в Матароте? -  Потому что места у ласкового мо
ря стоили бешеных, неподъемных денег. Потому что в других посел-
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ках бары уже были, а здесь еще нет. Потому что с веранды на холме, 
если хорошенько присмотреться, можно разглядеть за ниткой забора 
и домами Хнун-Батума далекую синюю дугу морского горизонта, лас
ковую и крутую, как в Гоа.

Они так и назвали свое заведение -  «Как в Гоа». Поначалу все шло 
замечательно: настоящий бар с постоянной клиентурой. Наезжали да
же из города N. ־  ежемесячно, в первые дни после выплаты пособия. 
Родились дети-двойняшки. Мальчика назвали Став, а девочку Авив. А 
может, наоборот- все постоянно путались, даже родители. Первое 
имя на местном языке означает «осень», а второе -  «весна» -  весьма 
зыбкие понятия в Стране, где, по большому счету, есть только два се
зона: лето, когда жарит солнце, и зима, когда в домах холодно и все 
отчаянно ждут дождей, которые либо не приходят вовсе, либо льют с 
такой силой, что смывают в море часть ожидающих.

Короче говоря, жизнь определенно наладилась -  конечно, не на 
том уровне ласковой безмятежности, как в Гоа, но близко к тому... 
ну, скажем, «как в Гоа». Не исключено, что семейство Хен процве
тало бы и дальше, когда б не чертовы полосячьи ракеты, почти на
прочь разогнавшие клиентуру -  как временную, так и постоянную. 
Хены уехали бы и сами, да только -  на какие деньги? И куда? Мож
но было бы, конечно, все бросить и купить билет в Гоа, но куда те
перь девать четырехлетних Става и Авив? Гм... или Авива и Став?., 
ну никак не запомнить кто из них кто, хоть ты тресни! Впрочем, не
важно, как их ни назови, а девать все равно некуда. Поторопились 
они с детьми, что и говорить. Теперь вот сиди тут в пустом баре и 
слушай, как летит ракета. Летит, летит ракета...

На пустой веранде бара ветер надувал пластиковый пакет и ув
леченно таскал его взад-вперед по выцветшим доскам. Ами приме
рился к перилам. Три вредные ступеньки крыльца всегда давались 
ему нелегко.

-  Погоди! Я сейчас помогу!
Ами оглянулся: с улицы к нему спешил Меир Горовиц по про

звищу «Меир-во-всем-мире». Совместными усилиями они вздерну
ли коляску на веранду.

-  Спасибо. Дальше я сам.
Больше всего Ами не любил, когда кто-то толкал его коляску сза

ди. Он не ребенок и не разбитый инсультом маразматик. Сам спра
вится. Меир послушно отодвинулся, пропуская его вперед. Дважды 
сыграла свое стеклярусная занавеска. На коляску Ами Бергера она 
реагировала четырехтактным торжественным тушем, тогда как Меи- 
ра встречала всего лишь коротким презрительным шелестом.

За стойкой одинокая Мали, задумчиво грызя карандаш, изучала 
раскрытую тетрадку. Столики тоже пустовали -  все, кроме одного. 
Зато за этим одним сидели сразу четверо: Эстер, Шош и оба местных 
анархиста -  Карподкин и Лео. Ами поколебался и поехал в противо
положный угол. С девушками он бы пообщался охотно, особенно с 
Эстер, но анархисты выводили его из себя даже в малых дозах.

Скорее всего, Карподкин и Лео были не настоящие их имена, а, 
как они сами выражались, революционные псевдонимы. Вроде бы, 
так звали когда-то каких-то русских бунтарей. Впрочем, профессор 
Серебряков с этим не соглашался. Он утверждал, что Лео Троцкий 
никогда не считал себя анархистом, а Карподкин, пусть и считал, но
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фамилию имел другую, хотя и похожую. Но анархисты на это лишь 
морщились и нагло отвечали, что плевать они хотели на буржуазное 
профессорское мнение. Что анархистам закон не писан, в том числе и 
законы написания фамилий великих бунтарей прошлого Лео и Кар- 
подкина.

Подошла Мали.
-  Привет.
-  Привет. У тебя сегодня людно. А где Давид?
-Д а  та м ...- Мали неопределенно махнула рукой. -  Тебе чего, 

«Хейникена»?
Ами кивнул, глядя мимо хозяйки на приближающегося Карподки- 

на. Мали тоже оглянулась и нахмурилась.
-  Сколько раз повторять: в долг больше не наливаем.
-  Мироеды, -  вяло произнес анархист. -  Кровососы прибавочной 

стоимости. Ну хоть сто грамм. Мы потом отдадим.
-  Когда? После мировой революции?
-  Завтра отдадим.
-  С чего это?
-В о т  он отдаст, -  Карподкин кивнул на Ами. -  Ты ведь отдашь, 

фельдфебель?
Ами присвистнул. Видно, Карподкину и в самом деле приспичило. 

Обращение «фельдфебель» в его устах звучало почти нежностью. 
Обычно анархисты звали Ами не иначе, как «недостреленным окку
пантом».

-  Я вот все спросить тебя хотел, Карподкин, -  сказал он, пользу
ясь моментом. -  Почему вы с Лео так деньги любите? Это ведь от
рыжка буржуазной системы. У вас же, у анархистов, даже закон, вро
де, есть такой: на деньги плевать?

-  Ну? -  мрачно вымолвил Карподкин.
-  Что «ну»? Есть такой закон у анархистов?
-  Ну, есть.
-  Тогда почему же вы на него плюете?
-  А мы на все законы плюем, -  Карподкин пошевелил челюстью, 

кэк будто собирался сплюнуть на пол. -  И на этот тоже.
-  Логично! -  восхитила! Ами. -  Об этом-то я и не подумал. Дейст

вительно.
-  Так дашь в долг? -  спросил анархист с надеждой.
-  Нет, товарищ... -  Ами скорбно вздохнул. -  Не могу. Обуян бур

жуазными пережитками. И вообще, пошел-ка ты вон, товарищ. Нечего 
тут воздух портить. И товарища своего вонючего тоже прихвати, то
варищ.

Карподкин свирепо сжал кулаки. «Давай, давай, подходи... -  с на
деждой подумал Ами. -  Мне бы только тебя, гада, ухватить, а там уж 
я тебе ручонки-то переломаю, сволочь гадкая...»

-  Это общественное место, -  сказал анархист, на всякий случай 
делая шаг назад. -  И никакой недостреленный убийца-оккупант нас 
отсюда не выгонит. По закону.

-  А может, я тоже на законы плюю, -  Ами тронул колеса кресла 
и стал медленно выезжать из-за стола. -  Причем, на этот в осо
бенности...

-  Ладно, ладно... дождетесь... -  с ненавистью прошипел Карпод
кин, пятясь к двери, где его уже поджидал младший товарищ Лео. -  И
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вы доищетесь, и вы... Вот придут полостинцы -  всех вас под нож пус
тят, как баранов, всех до единого...

Анархисты выскочили за отчаянно звякнувшую занавеску.
-  Зачем ты так, Ами? -  сказал от стойки Меир. -  У них такие убеж

дения. Нельзя преследовать людей за убеждения.
Меир-во-всем-мире получил свое прозвище за принципиальный и 

последовательный пацифизм. От армии он отвертелся, закосив под 
душевнобольного и теперь заканчивал третий курс колледжа Упыр по 
специальности «универсальный гуманизм». Теперь, с получением 
степени бакалавра, Меир Горовиц мог позволить себе любить людей 
не просто абы как, а вполне профессионально.

Место своей будущей работы он представлял смутно. Ходили 
слухи, что специалисты такого рода пользуются особенным спросом в 
организациях, практикующих допросы под давлением, а проще гово
р я - пытки. Что выглядело совершенно оправданным, поскольку, в 
отличие от банального палача, пытливый гуманист истязает лодей 
не просто так, ради удовольствия, а непременно во имя самой благо
родной цели. Да и с контролирующими правозащитными органами 
легче: там ведь тоже обычно заседают профессионалы по этой части, 
а уж свой со своим всегда договорится.

Меир-во-всем-мире происходил из весьма богатой семьи, а пото
му поселился в Матароте отнюдь не из-за низкой квартплаты. Пона
чалу его цели были самыми что ни на есть научными. Дело в том, что 
темой своего дипломного проекта Меир Горовиц избрал невыноси
мые страдания мирного народа Полосы. В этой ситуации логичным 
казалось перебраться жить поближе к страдающим полосятам -  так, 
чтобы ощутить атмосферу страданий и в то же время не подверг
нуться традиционному полосованию. Но затем добавилась и еще од
на, не менее весомая причина: Меир влюбился.

Его увлечение было столь же сильно, сколь и безнадежно. Давно 
уже написанный диплом пылился в ящике стола, сроки поджимали, 
профессор Упыр удивленно поднимал брови, встречая виноватый 
взгляд некогда столь перспективного ученика, а тот просиживал все 
свое время в безлюдном матаротском баре, пожирая глазами объ
ект своей страсти. Он даже не пытался скрыть свою любовь -  да и 
можно ли спрятать столь огромное чувство в столь маленьком мес
те, как Матарот?

В общем и целом, матаротцы относились к несчастному влюблен
ному со одержанным сочувствием. Даже беспардонные анархисты, 
хотя и третировали Меира, как близкого идеологического попутчика, 
но делали это без излишней жесткости. А ведь хорошо известно, что 
нет разногласий непримиримее, чем между близкими идеологически
ми попутчиками!

Единственной, кто открыто не одобрял любви Меира-во-всем- 
мире, была Мали Хен, но и она остерегалась высказывать свое не
одобрение в чересчур резкой форме: как-никак, на матаротском без
рыбье Меир представлял собой самого ценного и самого денежного 
клиента. Вот и сейчас в ответ на его замечание по поводу убеждений 
изгнанных анархистов Мали позволила себе лишь презрительное 
виляние бедрами.

-Т а к  тебе «Хейникен»?- она подчеркнуто обращалась только к 
Ами, игнорируя Меира. -  Куда принести, сюда?
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- ,Нет ־־  поколебавшись, отвечал Ами. -  Туда, к девушкам.
Мали подмигнула.
-  Молодец. И спасибо, что выгнал этих недоносков. Один ты му

жик, Ами, остался на весь поселок. Даром, что на коляске. А некото
рые, хоть и своими ногами ходят, а сами не пойми что.

Последняя фраза была произнесена особенно громко и адре
совалась отнюдь не одним только Аминым ушам. Ами неодобри
тельно покачал головой и поехал к столику, за которым сидели 
Эстер и Шош.

-  Привет, девочки. Пустите?
-Такого мачо, поди не пусти, -  улыбнулась Шош. -  Еще прого

нишь, как тех двух ковбоев.
Эстер тоже улыбнулась, махнула длинными ресницами, отодви

нула в сторону стул рядом с собой: давай, мол, присоединяйся. 
Только рядом с нею Ами совсем не с руки, напротив куда удобнее. 
Потому что, когда напротив, то можно смотреть на нее самым за
конным образом, а вот если сбоку, то получается будто специально 
голову поворачиваешь.

-Т ож е  мне, ковбои, -  возразил он, подкатывая кресло к нужному 
месту. -  Недоноски чертовы.

Вам! За его спиной Мали со стуком влепила в стойку стакан для 
Меира. Она всегда, не спрашивая, наливала ему самое дорогое 
пойло. Бедняга Меир не возражал. Вообще-то он не пил ничего, 
кроме воды и соков, поэтому порция дорогого коньяка или виски 
оставалась нетронутой до того момента, пока Мали не решала, что 
настала пора для следующего захода. Тогда она так же молча, с 
непроницаемым выражением на лице сметала со стойки меиров 
стакан, перекладывала его из руки в руку и, нисколько не скрываясь, 
выставляла в качестве нового. Счет в конце вечера выходил нешу
точный, но Меир платил беспрекословно.

-  Жалко Меира, -  шепотом сказала Эстер. -  Мали его просто не
навидит.

Лицо у Эстер нежное, овальное. Высокие скулы, а волосы длин
ные, темные, с круто загибающимися блестящими прядями... как это 
называется? -  волнистые? -  вот-вот, волнистые. Почему-то обыч
ные слова кажутся в ее случае не совсем подходящими, словно им 
чего-то не хватает, этим словам. Почему, Ами?

-  Еще бы! -  фыркнула Шош. -  Поставь себя на ее место.
-  Ну и выгнала бы... зачем она берет с него столько денег?
Когда Эстер сердится, глаза у нее слегка темнеют, а рот приот

крывается, а крылья носа...
-  Эй, Бергер!
-Д а ?
Ами повернулся, уперся взглядом в насмешливые глаза Шош. 

Ах, Шош-Шошана, толстушка-хохотушка... видит тебя насквозь, да и 
кто бы не увидел? Наверное, сейчас ты похож на Меира, а, Ами? 
Только вот нет у тебя денег на пять порций «Реми Мартена»...

-  Что «да»? Пришел за столик, так говори что-нибудь.
-Г м ... я согласен.
-  С чем ты согласен? -  расхохоталась Шош.
Эстер тоже улыбнулась, посмотрела прямо. Трудно это вынести, 

когда вот так -  глаза в глаза, просто невозможно, как будто что-то
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переполняется там, внутри. Наверное, это потому, что она такая 
красивая, а на очень красивое нельзя смотреть долго.

-Н у , скорее, с тобой согласен... -  сказал Ами, уводя взгляд к 
стойке, к несчастному любящему Меиру и ненавидящей Мали. -  
Конечно, жаль Меира, что говорить. Но на месте Мали я бы тоже его 
ненавидел.

-  Почему это? -  Эстер перестала улыбаться. -  Они оба любят 
одного и того же человека. За что же ненавидеть?

Ами пожал плечами. Не переборщить бы. Если Эстер рассер
дится, то может и уйти. Она вообще решает быстро и резко. Опять 
смотрит прямо, как будто требует чего-то. Ресницы подрагивают, 
черные зрачки сливаются с карими ободками. Когда вот так -  глаза 
в глаза, но с разговором, то не слишком ослепляет, можно и смот
реть. Наверное, потому, что слова -  как фильтр, как дым, как за
щитная завеса.

-Именно потому, что любит... -  осторожно проговорил он. -  А 
значит, делиться ни с кем не хочет. Любовь дележа не принимает: 
кусочком поступился -  оп, все потерял.

-  А деньги? -  не успокаивалась Эстер. -  Она же его просто внаг- 
лую использует! Не хочет делиться -  пусть вообще сюда не пускает!

-  Ш-ш... -  Шош предостерегающе пристукнула по столу. -  Тише 
вы. Услышат.

Ами отхлебнул пива.
-Деньги в такой ситуации очень важны, Эстер. Понимаешь, Ме- 

ир ведь только смотрит, ни на что не рассчитывает, ничего не про
сит. Но это сплошная видимость. Потому что любовь -  это война. 
Захват территории, оккупация. Если Мали ему просто разрешит, 
скажет: «сиди тут и смотри сколько хочешь на моего Давида», то 
Меир тут же возьмет это и потребует еще. А когда она берет деньги, 
то тем самым как бы отмеривает ему ровно столько, за сколько за
плачено. Понимаешь? Она оставляет себе контроль над событиями. 
Вот в чем тут дело -  не в деньгах, а в контроле.

Эстер опустила глаза, задумалась. Все-таки, как она красива, 
убиться можно. Вот и смотри, Ами, смотри. Смотри, как Меир-во- 
всем-мире смотрит на Давида, ни на что не рассчитывая, ничего не 
прося. Хорошо хоть, с тебя никто денег не берет. Много ли возь
мешь с кочерыжки на инвалидном кресле?

-  Больно умно, на мой вкус, -  сказала Шош, потягиваясь. -  Лю
бовь... оккупация... отмеривает... контроль... Ерунда это, Ами. Все 
намного проще: заведению нужны доходы, а откуда их взять?

Вам! Это Мали со стуком сменила нетронутый меиров стакан на 
тот же самый. Меир лишь покорно наклонил голову. Сегодня он пока 
что платил абсолютно впустую: Давид был, видимо, занят где-то 
внутри и не спешил появиться навстречу его влюбленному взгляду.

-  Кстати, девочки, -  Ами решил сменить тему. -  Спасибо вам за 
обед. Очень вкусно.

Эстер улыбнулась, кивнула в сторону Шош.
-  Это все Шошана. Я-то что -  поваренок.
Девушки учились в Упыре и снимали коттедж на восточном, 

безопасном склоне холма. Там за аренду приходилось платить, но 
им, как и Горовицу, помогали деньгами родители. В Матарот подру
жек привели те самые идеализм и сентиментальность, которые при-
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чудливо сочетались в характере жителей Страны с циничной на
смешкой над любыми общепринятыми ценностями.

Когда-то, в самом начале странствований, странникам посовето
вали не сотворять себе кумира, и они восприняли эту рекомендацию 
самым серьезным образом. Стоило кому-либо из них совершить что- 
либо героическое или, скажем, общественно-полезное, а то и просто 
заслуживающее внимания, как его немедленно принимались клей
мить всем кагалом, пока не затаптывали в грязь так, чтоб даже носа 
не казал, мерзавец. А все почему? А все потому, что самим фактом 
своего благородного деяния наглец как бы предъявлял претензии на 
пьедестал, то есть на запретное кумиротворение.

Любые нормальные люди в такой ситуации уже давно перестали 
бы творить добро и вообще как бы то ни было высовываться: зачем 
навлекать беду на свою голову? Любые, но только не странники. Ведь 
поступить так означало бы полностью подчиниться заповеди о запре
те кумиротворения, то есть сотворить себе кумира из самой этой за
поведи! Экая ловушка, не правда ли? В результате бедняги продол
жали выпендриваться по-всякому, точно представляя себе неотвра
тимость наказания. Кто-то толковал о любви к хамоватому ближнему 
и призывал подставлять вторую щеку взамен первой, уже отоварен
ной -  ибо не оскудеет рука дающего. Кто-то радел о всеобщем брат
стве, кто-то звал на баррикады, кто-то звал с баррикад...

В этом очень широком, иногда диаметрально противоположном 
разбросе идей общим было только одно: результат. Так или иначе, 
раньше или позже, идеалисты неминуемо получали по башке -  все, 
до единого. А поскольку упомянутая проблема касалась подавляюще
го большинства странников, то стоит ли удивляться -  где шишкам, 
где ранам, а где и раскроенным черепушкам? Стоит ли кричать: «За 
что?!» Стоит ли возмущаться: «Почему?!» -  Нет, не стоит. Раньше 
надо было думать, ребятки -  когда вам советец тот хитрый подсовы
вали, насчет кумира. А теперь-то чего уж. Поздно. Давай, подстав
ляй -  если не щеку, так шею, не шею, так башенцию.

Идеалистки Эстер и Шошана приехали в Матарот жить в знак со
лидарности с обстреливаемыми матаротцами. Тем самым они как бы 
уравновешивали идеализм Меира-во всем-мире Горовица, который, 
наоборот, солидаризировался с обстреливающими полосятами. 
Правда, в отличие от меировской, умозрительной, солидарность де
вушек носила деятельный характер, который в другое время и в дру
гом месте назвали бы «тимуровским»: им хотелось помогать немощ
ным, утешать страждущих, переводить через дорогу старушек и при
жимать к себе испуганных детей в темных бомбоубежищах под грохот 
вражеских разрывов и вой дружественных сирен.

Увы, большая часть этих расчетов не оправдалась. Немногочис
ленные матаротские старушки сбежали из поселка еще в первый 
ракетный го д - преимущественно, в мир иной, окончательно убе
дившись в неприкрытой враждебности мира сего. На старости, 
знаете ли, хочется тишины. Хочется, чтобы никто не мешал, хочется 
спокойно сесть, а еще лучше -  лечь и неторопливо подумать, по
мечтать о том, о сем. А тут -  шум, грохот повсеместный, гадость. Ну 
как не сбежишь?

Немощных тоже всех как-то повыбило. «Усама» любит поиграть в 
прятки и обижается, когда кто-то торчит, как столб, на тротуаре, вме-
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сто того, чтобы бежать в укрытие. А уж немощный он при этом или 
мощный -  кого волнует?

Детей к моменту приезда Эстер и Шош оставалось в поселке 
всего двое: Хеновы двойняшки-четырехлетки Став и Авив. Обстре
лов они не пугались абсолютно: близнецы родились уже после их 
начала и просто не представляли себе, что где-то бывает иначе. 
Удивительно ли, что весь нерастраченный пыл девичьих сердец 
обратился на заслуженного инвалида Армии Обороны Страны Ами 
Бергера? Ему приходилось отдуваться и за старушек, и за немощ
ных, и за испуганных детей. Впрочем, последнее, увы, не спешило 
проявиться, хотя Ами, как минимум, не возражал бы, если бы Эстер 
прижала его к себе в каком-нибудь темном бомбоубежище.

Смешно сказать, но ему даже снились головокружительные сны 
с одним и тем же сюжетом, где фигурировали он, Эстер и темное 
бомбоубежище, причем упомянутая темнота обладала одним пора
зительным качеством: если Эстер была видна целиком, до малей
шей царапинки на кончике мизинного ногтя, то сам Ами оставался 
совершенно невидимым и даже, в некотором роде, бесплотным, как 
изобретательный Зевс, проникший к своей возлюбленной в виде 
невинного дождика. И дождик, и темнота, лишившись плоти, тем 
самым автоматически лишались и ног, и следовательно, никак не 
могли считаться безногими инвалидами.

Поэтому во сне он любил Эстер так же сильно и нежно, как это 
делал бы Зевс, любил, как бы слившись с этим Зевсом, с этим хит
рым дождиком и с этой удивительной темнотой -  вроде бы, бес
плотной, но в то же время настолько богатой на ощущения, что в 
итоге Ами просыпался весь в поту, как это и положено хорошо по
трудившемуся любовнику, и еще несколько долгих секунд не мог 
прийти в себя и понять, кто он и на каком свете.

Но сон сном, а явь явью. Наяву же у него, у кочерыжки в коляске, 
не было ни единого шанса на такую красавицу -  настолько, что Ами 
даже не испытывал в связи с этим никаких переживаний. Все свои 
слезы по поводу этой стороны своей инвалидности он выплакал в 
течение первого года после ранения. Человек ко всему привыкает, в 
том числе и к полуутвердительному вопросу: «Кто на меня, на тако
го, позарится?» От многократного повторения из этих слов мало- 
помалу исчезает первоначальная невыносимая горечь и остается 
лишь трезвое осознание реального положения дел.

Разочарован бывает лишь тот, кто прежде очарован надеждой, а 
отсутствие надежды исключает и разочарование. Может же подрос
ток влюбиться до потери пульса в голливудскую диву, будучи зна
ком с ней только по картинкам и по кино? -  Может. Разочаровывает 
ли его осознание того простого факта, что ему никогда -  никогда! -  
не оказаться с нею в одной постели? -  Ничуть. Вот и ты так же, Ами 
Бергер, в точности, как тот подросток со своей дивой. Ну и что? Ни
чего страшного. Глазей на нее и радуйся снам. Сны -  это, считай, 
треть жизни. Треть жизни ты счастлив -  мало ли?

Дважды в неделю девушки приходили к Ами по «тимуровским» 
делам: убирать дом и готовить обед. Перед этим Ами, к радости 
окрестных котов, опустошал холодильник: пусть Шош и Эстер видят, 
что он все уже съел и теперь умирает от голода. Затем, дабы еще 
надежнее культивировать в своих благодетельницах ощущение
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нужности, он старательно приводил коттедж в относительный бес
порядок -  не слишком большой, но заметный. Эта подготовка тре
бовала немалых усилий, так что к приходу девушек Ами действи
тельно выглядел если не немощным, то сильно уставшим.

-  Неужели опять все слопал? -  поражалась Шош, заглянув в хо
лодильник. -  Ну, солдат, на тебя не напасешься...

-  Ну зачем ты так, Шош? -  с упреком говорила Эстер. -  Орга
низм у Ами еще молодой, растущий.

-А га , растущий... -  многозначительно ухмылялась Шош, демон
стрируя циничную сторону своей типично страннической натуры. -  
Знаю я, где у hero растет... и на кого...

Эстер толкала подругу кулаком в бок и выходила на террасу по
вязать передник. Многочисленные коты встречали ее дружным уми
ротворенным мурлыканьем. В такие моменты Ами не мог избавить
ся от чувства, что предательские твари подробно рассказывают ей, 
чем и в каких количествах он кормил их на этот раз. Но все обходи
лось; сдерживая улыбку, Эстер возвращалась в гостиную и прини
малась за уборку, то и дело одаривая Ами лукавым взглядом, в то 
время как Шош с поразительной ловкостью варганила острые гре
ческие салаты, марокканские тефтели, польскую рыбу, курдские 
фаршированные перцы, французские бульоны и еще десятки все
возможных блюд. Казалось, она аккумулировала весь кулинарный 
опыт, который странники волей-неволей приобрели за века скита
ний черт знает где.

Коты озадаченно принюхивались через открытую балконную 
дверь, покачивали усатыми мордами: ах, ребята, не заработать бы 
язву желудка... Да и Ами, честно говоря, предпочел бы этому буй
ному разнообразию один простой бостонский стейк. Но выбирать не 
приходилось; через час-другой все трое усаживались за уставлен
ный тарелками стол. Съедали немного -  большая часть еды в итоге 
убиралось в холодильник, в фонд развития кошачьего гурманства.

Потом сидели, не зажигая света, чтобы зря не дразнить поло- 
сячьих минометчиков, и слушали музыку. Ами предпочитал джаз, 
Эстер -  старый французский шансон, Шош -  восточную музыку. По
этому, в качестве универсального решения, гоняли местную эстра
ду, вобравшую в себя, как и местная кулинария, элементы всего на 
свете. Эстер и Ами больше помалкивали. Она, уютно поджав ноги в 
кресле, разглядывала близкие огни Хнун-Батума и дальние -  кораб
лей на высоком морском горизонте; он же, пользуясь темнотой, изу
чал ее профиль: прямой нос с горбинкой, плавную дугу скулы, при
хотливый завиток волос, слегка приоткрытые губы, мягкую линию 
подбородка. На это можно было смотреть сколько угодно, как на 
огонь или на текущую воду... бесконечно, бесконечно... просто смот
реть и молчать. Впрочем, до молчания все равно не доходило, по
скольку Шош, не напрягаясь, говорила за троих и тем самым спаса
ла ситуацию от возможной неловкости.

Другим важным видом шефства над несчастным инвалидом бы
ла помощь в учебе. Ами предусмотрительно завалил довольно лег
кий экзамен по статистике; Эстер тут же вызвалась помочь. С тех 
пор она вот уже которую неделю безуспешно пыталась добиться от 
него хотя бы минимального понимания крутого характера кривой 
Пуассона. Увы, подшефный демонстрировал совершенно исключи-
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тельную тупость и полнейшее невежество, так что пришлось вер
нуться к азам. Поначалу договаривались заниматься раз в неделю, 
но теперь, когда лекции в колледже временно отменили из-за уча
стившихся обстрелов, Ами рассчитывал повысить частоту уроков по 
крайней мере вдвое.

Бам! Мали впечатала в стойку уже третью порцию коньяка. Бед
ный Меир... Весело звякнула стеклярусная занавеска. В бар вбежал 
четырехлетний кудлатый малыш, остановился, оглядываясь. Шош 
резко выбросила руку, ухватила мальчика, притянула к себе, затор
мошила, защекотала.

-  Ага, попался! Ты кто? А ну, говори...
-  Авив, Авив! -  сквозь смех выговорил мальчуган.
-  Авив? ־־ не отставала Шош. -  А что в прошлый раз говорил? Не 

помнишь? А тетя Шош помнит: Став! Быстро, признавайся: кто ты?!
-  Авив, Авив! Пусти!
-  Став! -  позвала от стойки Мали. -  Где папа?
-  Копает! -  сообщил малыш, вырвавшись наконец из Шошиных 

рук. -  И никакой я тебе не Став! Я сегодня Авив!
Стеклярус сыграл фанфарную мелодию. «Давид», -  не глядя, 

определил Ами. И точно, вошел Давид, кивнул девушкам, хлопнул 
Ами по плечу, шагнул к Мали за стойку, сунул руки под кран, сказал, 
не оборачиваясь:

-  Привет, Горовиц. Как твой докторат?
-  Здравствуй, Давид, -  сдавленным голосом отвечал Меир-во- 

всем-мире, поедая хозяина глазами. -  Спасибо. Только это пока не 
докторат, а диплом.

-Сегодня диплом, завтра докторат... -  Давид повернулся, уви
дел меиров нетронутый коньяк, укоризненно глянул на Мали, налил 
стакан сока, поставил перед своим безнадежным воздыхателем. -  
Пей, Горовиц. За счет заведения. За твою ученую карьеру.

Мали яростно швырнула в раковину ложки.
-  У тебя... в волосах... -  все так же сдавленно проговорил Меир.
-  Что? -  не понял Давид.
-  Песок, в волосах...
-  Ах, да. Это так... ничего...
Давид наклонился, вытряхивая песок из головы. Ами хмыкнул. В 

маленьком матаротском обществе, где все знали обо всех примерно 
все, непонятные факты были редкостью и оттого особенно заинтри
говывали. Давид Хен и песок, да еще в голове... Откуда? «Папа ко
пает», -  сказал маленький Став-Авив. Но что он может такого ко
пать? Огорода у семейства Хен не водилось еще с давней, доракет- 
ной поры, когда заезжий полицейский, выйдя во двор подышать, об
наружил за баром посадки известного веселого растения и вернув
шись, пригрозил устроить на посадку самих хозяев. Странно это... 
неужели снова растят под шумок? Во дают, ребята... Как в Гоа...

Взвыла сирена. Все повскакали с мест. «Один...» -  машинально 
начал считать секунды Ами Бергер.

-  Мама, сирена! -  вбежали двойняшки Став и Авив, обученные 
искать и находить укрытие не хуже бывалых солдат-фронтовиков.

-Д ети, быстро! -  замахал руками Давид. -  Эстер! Шош! Ами, а 
ты что застрял?

-  Да сам я, сам! Не тронь коляску! Я сам!
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Ами развернулся на месте, двинулся вслед за остальными в спе
циально оборудованный здесь же, в зале, бетонный закуток- 
убежище. Четыре... пять... Все уже стояли внутри, только Эстер не 
заходила, ждала его, смотрела почти умоляюще: «Быстрей, Ами, 
пожалуйста!»

-  Да что вы так всполошились? В первый раз, что ли? -  прогово
рил Ами, заруливая в закуток и одновременно укладывая на полочку 
самых ценных своих впечатлений эту редкую добычу, этот озабо
ченный Эстеров взгляд.

На совсем безразличных людей так не смотрят, правда? Семь... 
восемь... Вот сейчас просвистит над головой по дороге в N... Пого- 
ди-погоди... Это совсем не в N.1 Это рядом!

-  Это рядом! -  успел выкрикнуть он, и в тот же момент бабахну
ло так, что стекла зазвенели.

-  Мама, нас не убило? -  спросила девочка, Став или Авив.
-Т ихо  ты!.. Вроде, не в нас... -  прошептала Мали, прижимая к

себе двойняшек. -  И не в соседей. Где-то дома за три, да, Ами?
-  По-моему, на том конце улицы, -  предположил Ами. -  Где-то в 

районе профессора. Давид, надо бы туда подскочить...
-  Конечно! -  заорал Давид, словно очнувшись. -  Выезжай, что ты 

тут перегородил!
-  Не трожь коляску! -  запротестовал Ами. -  Я сам!
Но Давид, не слушая, уже выталкивал его из убежища и еще 

дальше, на тротуар. С противоположного конца улицы поднимался 
густой черный дым.

-  Мали, оставайся с детьми!
Давид и Меир бросились к месту взрыва. Девушки бежали за ни

ми. Ами тоже не отставал, бешено накручивая колеса своего инва
лидного кресла. Дымило со стороны террасы профессорского дома. 
Впрочем, когда подбежали, дым уже почти унялся: «усама» сильно 
дымит только поначалу.

Ракета проделала в полу террасы неопрятную воронку непра
вильной формы и глубиной не более тридцати сантиметров. Взрыв 
оказался не слишком велик: садовые стулья и стол даже не разлете
лись в разные стороны, а просто опрокинулись. Большая часть по
вреждений произошла от осколков. Все вокруг: стволы деревьев, ме
бель, оштукатуренные стены и столбы террасы -  все, во что утыкался 
взгляд, пестрело дырами и рваными отметинами. Стеклянная дверь, 
каким-то чудом уцелевшая от предыдущих близких разрывов, на сей 
раз не устояла: все вокруг было усыпано мелким битым стеклом.

-  Смотрите! -  воскликнула Эстер, указывая в сад. -  Вон там, под 
кустом...

Под кустом, метрах в пятнадцати от них и в самом деле видне
лось что-то розовое, атласное. В сгущающихся сумерках было 
трудно разглядеть, что именно.

-Э то  ее халат... -  сдавленным голосом проговорил Давид. -  У 
госпожи Элены был такой халат.

«Интересно, откуда у тебя такие сведения? -  не совсем к месту 
подумал Ами. -  И почему "был"? Был и остался... если, конечно, 
хозяйка не лежит где-нибудь там поблизости».

-  Горовиц, давай сходим туда, глянем, -  сказал Давид. -  Девуш
ки, проверьте, что в доме.
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Сопровождаемый Меиром, он спустился в сад. Шош убежала в 
гостиную, и только Эстер оставалась с Ами на террасе, зачем-то 
вцепившись обеими руками в его плечо. Ами осторожно прикрыл 
ладонью ее судорожно сжатые пальцы.

-  Не волнуйся, -  сказал он. -  Все будет в порядке.
-  Как ты думаешь, это она, там, под кустом? -  прошептала Эс

тер, не сводя взгляда со спин Давида и Меира. -  Госпожа Элена?
Ами усмехнулся. Отставному артиллеристу Давиду и действую

щему дезертиру Меиру такая ошибка была простительна, но он-то 
повидал в свое время достаточно, чтобы отличить на этом расстоя
нии кусок материи от реального трупа. У трупа есть своя аура. Это 
только кажется, что мертвые молчат. На самом деле они вопят, из
вещая живых о своей беде. Наверное, поэтому их закапывают так 
глубоко в землю.

-  Конечно, нет, -  он ласково погладил ее по руке. -  Это просто 
тряпка. Сдуло взрывом с перил.

-  Тут только халат! -  известил Давид из сада. -  Слава Богу!
Из дома послышался голос Шош. Она обнаружила в подвале жи

вую и невредимую госпожу Элену и теперь звала Эстер на по
мощь -  успокаивать и поддерживать перепуганную хозяйку. По сло
вам госпожи Элены, профессор уехал до вечера в колледж, а ее 
оставил загорать на террасе -  голышом, как она зачем-то пояснила, 
обращаясь непосредственно к Давиду. Пригревшись на вечернем, 
неактивном, а потому исключительно полезном солнце, она задре
мала и, хотя услыхала сирену, но уходить в подвал не собиралась.

-  Было жалко вставать, потому что все тело так хорошо нагре
лось, так нагрелось... -  жалобно пояснила госпожа Элена, уставив
шись в понимающие глаза Давида и при этом оглаживая себя, слов
но проверяя, все ли на месте. -  Понимаете, Давид, летом солнце 
активное, и это ужасно вредно, зато зимой, особенно вечером, оно 
действует...

-  Да хватит про солнце-то, -  перебила рассказчицу нетерпели
вая Шош. ־ Давай лучше про ракету.

Госпожа Элена всхлипнула.
-  Пожалуйста, не кричите на меня... пожалуйста...
Она шагнула в сторону Давида и расчетливо покачнулась.
-  Зачем ты так, Шош? -  с упреком сказал Давид, подхватывая 

нагретое зимним солнцем тело госпожи Элены. -  Женщина столько 
натерпелась, а ты... продолжайте, госпожа Элена, продолжайте.

-  Вы можете звать меня Леночка, -  поправила благодарная хо
зяйка. -  Ле-нач-ка... Ах, Давид, подумать только! Меня спасло толь
ко чудо... настоящее чудо!

Из глаз ее хлынули слезы. После ряда наводящих вопросов уда
лось выяснить, что почти сразу же после сирены, разбудившей гос
пожу Элену, в гостиной зазвонил телефон, и она решила подойти. 
Это оказался профессор, сообщавший, что выезжает из города N. 
на попутке.

-Александр очень, очень деликатен... -  сообщила Давиду гос
пожа Элена. -  Он всегда звонит, когда возвращается.

Шош насмешливо хмыкнула.
-  Важное качество в таких обстоятельствах.
Хозяйка проигнорировала недружественный выпад.
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-  Если б вы знали, сколько раз Александр меня спасал! -  она 
продолжала адресоваться исключительно к Давиду. -  Сколько раз... 
Скажите, Давид, это судьба?

-  Наверное, судьба, -  согласился Давид, перехватывая госпожу 
Элену поудобнее. -  Значит, вы подошли к телефону, и тут...

-  И тут -  ка-ак бахнет! -  прошептала госпожа Элена, округляя 
глаза. -  Ая-соверш енно голая. Представляете? Совершенно...

Давид представил и прочувствованно кивнул. Пальцы его рук, 
поддерживающих глубоко страдающую хозяйку, непроизвольно дрог
нули и напряглись. Меир-во-всем-мире мучительно сморщился. Без
надежное соперничество с Мали еще можно было перенести, но как 
стерпеть явное давидово внимание к этой глупой перегретой кукле?

-  Едут! -  воскликнула Шош.
С улицы послышался звук подъезжающих машин, по стенам забе

гали блики мигалок: синих- полиции, красных- «скорой помощи», 
оранжевых -  службы тыла. Начиналась привычная для жителей Мата- 
рота процедура «обработки» последствий ракетной атаки: эвакуация 
раненых, взятие проб на предмет заражения, поиск и сбор осколков.

РАЗВИЛКА 3

По домам расходились уже поздним вечером, устав копошиться в 
какой-то нелепой, бессмысленной суете. Сразу после приезда поли
ции ворвался запыхавшийся профессор Серебряков. Попутки из го
рода N. непосредственно в Матарот обычно не заезжали, поэтому 
последний километр пути приходилось проделывать пешком по грун
товке. Профессор услышал грохот взрыва по телефону, в момент 
разговора с женой и, естественно, был крайне обеспокоен. Пытался 
перезвонить, но не смог, потому что перепуганная Леночка выронила 
трубку, а не положила ее на рычаг. Бежал, так, что сердце чуть не 
выскочило. А тут все в порядке, слава Богу. И вам, Давид, спасибо.

Давид неохотно сдал госпожу Элену с рук на руки законному мужу, 
послонялся из угла в угол и ушел. Зато объявилась Галит, дочь пека
ря Маарави, студентка Упыра по классу документального кино, и при
нялась бродить вокруг с видеокамерой, назойливо и в то же время 
незаметно, как это свойственно только призракам и одержимым опе
раторам, к которым вынужденно привыкают лишь оттого, что устают 
гнать. Галит вот уже несколько лет собирала материал для пятнадца
тиминутного фильма с предполагаемым названием «Полосование 
Матарота». Поначалу матаротцы, особенно дети, активно интересо
вались проектом, и даже охотно позировали, но через год-другой ви
деокамера Галит обрыдла всем настолько, что даже близнецы Хен 
прятались, едва завидев будущую кинодокументалистку.

Вот и теперь пообщаться с Галит на предмет интервью согласилась 
лишь сердобольная Шош: в конце концов, разве она приехала в Мата
рот не для того, чтобы помогать несчастным и отверженным? По саду 
и террасе деловито расхаживали чужие люди в касках, бронежилетах и 
фосфорицирующих пластиковых плащах, что-то измеряли, записыва
ли, огораживали. Лавируя между ними, Эстер, Ами и Меир Горовиц 
выбрались на улицу. Меир-во-всем-мире выглядел подавленным.
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-  Эй, Меирке, кончай грустить, -  по возможности бодро сказал 
Ами. -  Главное, все живы, а прочее образуется. Пошли в «Гоа», я 
угощаю.

-С па си б о ,- Горовиц неопределенно махнул рукой. -  Я лучше 
пройдусь. Мне как-то не по себе. Наверное, съел что-нибудь не то... 
До завтра! Эстер... Ами...

Он повернулся и медленно побрел туда, где за опоясывающим 
поселок кольцом фонарей темнели кукурузные поля.

Развилка 3: на улице

Ами и Эстер одновременно вздохнули, встретились взглядами и 
улыбнулись этой чудной одновременности. На фоне чьего-либо не
счастного одиночества совпадение чувства, близость всегда кажут
ся особенной радостью- эгоистической и немного стыдной... но 
разве радость умеет стыдиться?

-  Поедем? Я тебя провожу, можно? -  она положила руку ему на 
плечо.

«Опять, -  подумал Ами. -  Второй раз за вечер. Эдак я, пожалуй, 
избалуюсь...»

-  Вообще-то, обычно парень провожает девушку, -  произнес он 
вслух. -  Ты уж извини, что я ставлю вопрос так по-шовинистски.

Сказал и тут же опомнился. Ну при чем тут шовинизм-феминизм, 
Ами? И разве ваши отношения описываются словами «парень» и 
«девушка»? Очнись, братан. Эти слова имеют пол. А ваши слова 
бесполы: «инвалид» и «доброволец». Никакой ты не парень, а без
ногая кочерыжка на кресле. А она никакая не девушка, а добро
вольный помощник твоей жалкой убогости.

Эстер убрала руку, непонятным образом ощутив перемену его 
настроения.

-Ладно, -  сказала она. -  Ты прав. Нам просто по пути. Так тебя 
устраивает?

Они медленно двинулись вдоль тротуара, в четыре руки таща не
видимую, но тяжелую завесу, возникшую между ними столь внезап
но, столь несовместимо с той недавней чудесной общей улыбкой.

«Это тебе привет от Меира, -  подумал Ами. -  Чтоб не радовался 
за чужой счет...»

Дорога повернула в полумрак, скрыв за домами прожектора и 
мигалки приехавших спецов. Уличные фонари в опустевшем Мата- 
роте работали скупо -  через два на третий, да и то в полнакала. 
Ами сосредоточенно толкал колеса своего кресла, Эстер шагала 
рядом, чуть сзади. Новая сирена застала их в нескольких десятках 
метров от аминого дома. Нечего было и думать о том, чтобы пре
одолеть это расстояние за девять секунд. Один...

-  Ами! -  Эстер вцепилась в его руку.
Два...
«Уже третий раз, -  подумал он. -  Сегодня я просто счастливчик».
Три...
На другой стороне улицы высился мощный куб автобусной оста

новки. Вскоре после начала ракетных обстрелов остановки Матарота 
и города N. были превращены в крытые железобетонные укрытия.
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-  Туда! -  показал Ами. -  Быстро!
Шесть, семь... Эстер вбежала в укрытие, Ами въехал за ней. Он 

едва различал ее профиль в рассеянном отсвете неблизкого фона
ря. Восемь... сейчас просвистит...

Взрыв снова прозвучал совсем рядом. Уличный фонарь погас: на 
сей раз, видимо, где-то оборвало провода.

-А м и?
Угадав движение Эстер, Ами удержал ее за руку.
-  Нет-нет, не выходи. Это была мина. Садись, переждем минут 

пять.
Мины из Полосы обычно прилетали небольшой, но дружной ком

панией- по две, по три. В наступившей темноте он продолжал 
держать девушку за руку. Она послушно села на бетонную скамей
ку, ушибла плечо о спинку аминого кресла, качнулась к нему. Ами 
почувствовал совсем близко ее дыхание. Хорошо, что Эстер не мо
жет видеть его лица. Это как во сне, Ами... помнишь свои сны? Сны, 
в которых ты оборачивался темнотой, дождиком, Зевсом? Что ты 
делал с ней в этих снах, помнишь? Во рту у него пересохло, сердце 
билось у самого горла.

-А м и... -  прошептала она совсем тихо, касаясь пальцами его 
виска.

Где-то очень далеко, в соседней галактике, разорвалась вторая 
мина. Он едва расслышал ее из-за крови, паровым молотом громы
хающей в ушах. В ушах темноты. Он перестал быть Ами, безногим 
инвалидом, он стал темнотой, как во сне. Темнота уверенно скольз
нула ладонью по ее щеке, легла на нежный затылок, потянула к се
бе, нашла губами маленький полуоткрытый рот, мягкий и отзывчи
вый, как цветок, как головокружительный провал, как взрыв... это 
мина или грохот у него в голове, в голове темноты?

-А м и ... Ами...
И снова -  пить, пить -  ртом темноты изо рта темноты, пробо

вать и мять ее губы, обмирать от вкуса ее слюны, от ее осторожно
го языка, от запаха ее кожи, от касания ее волос, лететь, не ощу
щая опоры, не чувствуя земли, не зная и не желая знать ничего, 
лететь, как мина, как ракета, в щемящем грохочущем ничто, ле
теть хоть куда, хоть к взрыву, хоть к смерти, неважно.

-А м и ...
Он услышал звук автомобильного мотора, на потолок легла 

длинная полоса света -  зачем он здесь, этот свет? Здесь живет 
только темнота, только... Вихревой свет фар ворвался внутрь ук
рытия, сжал темноту в муху, да и хлоп! -  прихлопнул, выхватил 
все разом, бросил на ослепительную ладонь, как на цирковую аре
ну: нате, смотрите! Смотрите все, весь цирк! Вот оно, позорище: 
бетонная стена с корявой надписью «Поносят -  под нож!» и гряз
ная бетонная скамейка, и испуганная девушка на скамейке, и за
плеванный пол, и окурки на полу, и инвалидная коляска, и инвалид 
на ней, инвалид, безногая кочерыжка.

-А м и ...
Где-то недалеко ударили танковые орудия. Бьют по тому месту, 

откуда только что стрелял полосячий минометный расчет. Как же... 
ищи ветра в поле. Шалуны давно убежали, весело крутя завитыми 
хвостиками.
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-  Боже, что я наделал... -  сказал он глухо и понадежней, чтобы уж 
точно не видеть, закрыл лицо руками. -  Извини. Сам не знаю, что на 
меня нашло...

-Ам и...
-  Нет-нет... не сейчас. Сейчас иди, уже можно идти. Пожалуйста.
-Ам и...
-  Пожалуйста!
Шелест ее тесных джинсов, звук ее шагов, ее ухода, качнувшийся 

в ноздрях запах ее тела, неуклюжий ком воздуха, потянувшийся за 
тяжелой и мягкой волной ее волос, да так и не удержавшийся, со
скользнувший, упавший, оставшийся здесь. Здесь, вместе с тобой, 
глупый Ами Бергер, навоображавший себе невесть что, невесть по
чему забывший -  где он и кто он. Черт! Ами отнял ладони от глаз, 
сжал в кулаки, постучал по горячему лбу. Приди в себя, слышишь? 
Ничего не случилось. Пока не случилось. Ты извинился, все в поряд
ке. Пока в порядке.

Когда у вас урок по статистике -  послезавтра? Так вот: если по
слезавтра она придет, то вы оба просто сделаете вид, что ничего не 
произошло, вообще ничего, и тогда, возможно, все останется по- 
старому. Уроки, обеды, музыка, прогулки, сидение в баре... Все то, 
что, как сейчас выясняется, тебе так дорого и что ты, возможно, сгу
бил сейчас своими загребущими, чересчур шустрыми руками. Черт! 
Мало того, что ног нет, так теперь еще и руки изменили!

А если не придет вовсе? Ох... Как же это тебя угораздило? Но ка
кой вкус у ее рта, а, Ами? Даже во сне не было так хорошо... Он про
вел пальцем по губам, словно собирая с них отпечаток ее губ, запах 
ее кожи. Если бы можно было действительно собрать и спрятать... 
если бы...

Мимо него по улице с включенной сиреной проехал кортеж спе
цов. Синие -  полиция, красные -  «скорая», оранжевые -  служба ты
ла. Марш-марш вперед. От победы к победе. Маэстро, туш. Ами 
вздохнул и вырулил из укрытия. Жизнь продолжалась.

Развилка 3: в поле

Кивнув ребятам, Меир повернулся и побрел туда, где за опоясы
вающим поселок кольцом фонарей темнели кукурузные поля. Несча
стье сильно подталкивало его в спину своим скрюченным артритным 
пальцем. Сопротивляться ему совсем Меир не мог, а потому просто 
старался идти как можно медленней, чтобы не завело черт знает ку
да.

Как многие несчастные, он мучился вопросом «почему?» Почему 
именно ему так больно и одиноко, в то время как другим -  да вот хоть 
этим двоим, с которыми он только что распрощался -  так ослепи
тельно хорошо? Почему именно ему так холодно, так мерзко, причем 
этот холод идет не снаружи, а изнутри, словно свернулась на сердце 
кольцами какая-то постылая, стылая, скользкая дрянь и давит, и ду
шит, и студит. Почему? Что было сделано не так? И кто в этом вино
ват: он сам? Родители? Жизнь? Людская безжалостная черствость?

Так вопрошал Меир Горовиц, вопрошал горько, безнадежно и без
ответно, а удивленное пространство вокруг него молчало, слегка при-
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подняв разлетные брови горизонта и мерно дыша раскрывшимися к 
ночи земными порами. Оно, пространство, охотно ответило бы и не
счастному Меиру и многим другим таким же, как он, которые столь же 
сильно интересуются тем же самым. Ответило бы, когда бы понима
ло, о чем идет речь, когда бы могло вникнуть в смысл, вернее, в уд
ручающую бессмыслицу понапридуманных людьми слов, всех этих 
счастий и несчастий, жалости и мерзости, зла и добра.

Дорога привела к распахнутым настежь воротам. Забор вокруг по
селка уже давно не поправляли: столбы где покосились, а где и вовсе 
попадали, придавив ржавые спирали колючей проволоки. Когда-то, 
еще до обстрелов, полосята и странники дружили и часто ходили 
друг другу в гости, причем иногда даже случалось, что полосята, со
скучившись, навещали матаротские дома в отсутствие и без ведома 
хозяев. В этом случае они имели обыкновение забирать с собой че
ресчур много сувениров, так что забор действительно был жизненно 
необходим. Но теперь, когда бывших закадычных друзей разделяла 
бетонная стена и простреливаемая насквозь нейтральная зона, на
добность в матаротском заборе отпала сама собой.

Меир вышел за ворота. Грунтовка, в которую плавно перетек ас
фальт, мягко пылила под ногами. Неубранная кукуруза стояла стеной 
по обе стороны, и от этого дорога напоминала неглубокое ущелье. 
«Как тут все пересохло, а дождя все нет», -  подумал Горовиц, и ему 
отчего-то стало легче от этой мысли, совершенно посторонней его 
горю.

-  Пересохло... -  повторил он вслух, обращаясь к кукурузе. -  А до
ждя все нет.

Кукуруза не отреагировала никак, даже не шевельнулась. «И 
здесь враждебность, -  грустно констатировал Меир. -  Даже здесь. 
Хотя ей-то за что меня ненавидеть? Что я ей сделал плохого? А дру
гим? Что плохого я сделал другим?»

Горовиц остановился, вдохнул полную грудь прохладного горького 
воздуха, прислушался. Он отошел уже километра на два от Матаро- 
та; оттуда не доносилось ни звука. Все было тихо вокруг, за исключе
нием деликатного урчания далекого мотора: может, армейского джи
па или какого-нибудь компрессора. Хотя, какой компрессор ночью? А 
может, полив...

Звук тем временем нарастал. Стоя посреди дороги, Меир разли
чил в темном торце кукурузного ущелья неясное движение и только 
через несколько секунд сообразил, что это машина, по всей видимо
сти -  небольшой грузовик, приближающийся к нему с выключенными 
фарами. Ему стало не по себе. Мысли, одна другой страшнее, хоро
водом крутились в голове. Почему грузовик едет без света? Скрыва
ется? Но от кого? Неужели от армии? А кто может скрываться от ар
мии в пограничной зоне? Господи... не дай Бог, это полостинцы! Но 
как полостинцы прорвались сквозь стену?

«Как, как! -  передразнил он сам себя. -  По туннелю, вот как! Про
копали туннель, и... А машина? -  А машину украли в Матароте. И те
перь едут в центр Страны, чтобы что-нибудь там взорвать... или кого- 
нибудь похитить... Боже... похитить...»

Едва передвигая непослушные от страха ноги, Меир отступил 
на несколько метров в кукурузу. Заметили? Нет? Машина медлен
но приближалась. На фоне более светлого неба отчетливо выри-
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совывались две сидящие в кузове круглоголовые фигуры с авто
матами в руках.

«Точно не армия, -  подумал Меир, обмирая от страха. -  Солдаты 
либо в касках, либо в панамах. Только бы проехали мимо, только бы 
проехали...»

Грузовик миновал его, проехал еще немного и остановился. Хлоп
нула дверца. Зажмурившись, Меир присел на корточки. Ужас запеча
тал ему уши; он слышал лишь томительный шелест бесконечных по 
длительности секунд. Больше всего на свете ему хотелось теперь, 
чтобы этот кошмар закончился -  хоть болью, хоть смертью, хоть как. 
Бедняга испытал настоящее облегчение, когда в спину ему уперся 
ствол и хриплый голос негромко произнес:

-Хрю-храб!.. А-хрю-хрю!..
Меир-во-всем-мире напрягся, призывая на помощь память. Слава 

Богу, эту фразу он знал хорошо. Ее, как самую насущную, на школь
ных уроках полосячьего языка заучивали прежде всего. В переводе 
она означало: «Руки вверх! Стрелять буду!»

Послушно подняв руки, Горовиц мучительно пытался составить 
простое, вроде бы, предложение: «Не убивайте меня, я пацифист!». 
Ему казалось, что жизнь его полностью зависит сейчас от успеха это
го нелегкого предприятия.

-  Йа, хрюка! -־ выдавил он наконец. -  Их бин пацифисто...
-  Пацифисто?! А ну, вставай, сволочь полосатая! -  сильная рука 

сгребла его за ворот и грубо вздернула на ноги. -  Все вы, мать вашу, 
пацифисты, когда вас за жабры возьмешь. Говори быстро: сколько 
вас тут еще, полосят недорезанных?

Меир обернулся, не веря своему счастью. Перед ним покачива
лось усатое нахмуренное лицо матаротского фермера Хилика Хоф
мана. Только теперь Горовиц разглядел знакомые очертания тендера 
«пежо», на котором Хилик возил то мешки с удобрениями, то клетки с 
курами, то двух своих работников-таиландцев. Они-то и сидели сей
час в кузове, держа в руках лопаты, черенки которых Меир принял за 
автоматные стволы.

-  Хилик, это я, -  сказал он, на всякий случай не торопясь опускать 
руки. -  Я, Меир Горовиц. Который во-всем-мире.

-И  впрямь Меир... -  изумленно проговорил Хилик, ставя на пре
дохранитель свой видавший виды карабин, старше которого в Мата- 
роте был, наверное, только он сам. -  А я-то думал, полосенок какой 
залетный. Ты чего тут делаешь в темноте?

-  Гуляю, -  робко отвечал Горовиц.
-  Гуляешь?'А зачем тогда в кукурузе прячешься? -  лицо фермера 

вдруг расплылось в понимающей улыбке. -  Ты чего тут -  не один? А? 
Неужто Хена уговорил? А?

Он заговорщицки ткнул Меира под ребра.
Меир поморщился от боли -  как душевной, так и физической.
-Д а  я... да вы... Да я бы и не прятался, -  сказал он, стараясь по

резче сменить тему. -  Вы же сами с выключенными фарами... Разве 
свои станут так по ночам ездить? Зачем?

Хилик смущенно крякнул.
-Зачем, зачем... все тебе объясни. Надо -  вот зачем. Разве го

родской землепашца поймет? -  Хофман закинул карабин за спину и 
двинулся к машине. -  Дуй-ка ты домой, Меирке, вот что,..
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В Матароте взвыла сирена. Хилик чертыхнулся и погрозил кула
ком в сторону Полосы.

-  Гады! -  он повернулся к неподвижным таиландцам. ־-  Эй, ребя
та! Что вы там расселись? Слышите -  сирена... А ну -  вниз, носами 
в пыль! Меир, и ты тоже. Ложись!

Имена собственные двух таиландских рабочих фермера Хилика 
Кофмана звучали относительно просто: Лонгхайрачук и Верихотчай- 
гек. Зато фамилии были труднопроизносимы даже для истории и 
оттого остались истории, а мне уж и подавно неизвестны. Пользуясь 
этим, а также ссылаясь на жизненную необходимость краткости в 
период ракетных обстрелов, Хилик обрезал и имена собственные -  
до одного, последнего, само важного, ударного слога. Таиландцы не 
возражали. Теперь все в Матароте называли их просто: Чук и Гек.

-  Чук! Гек! Кому сказано?!
Подчиняясь приказу хозяина, Чук и Гек проворно соскочили с 

грузовика и залегли рядом с Хиликом и Меиром-во-всем-мире. В 
воздухе возник противный ноющий звук и стал нарастать по громко
сти, а также от низкой ноты к высокой, словно ввинчиваясь в голову, 
в душу, в живот.

-  Заройтесь! Это сюда! Мины! -  заорал опытный Хилик.
Мина разорвалась в поле метрах в сорока от них, так что они ус

лышали свист осколков над головой и оханье старого грузовика, 
схлопотавшего несколько попаданий.

-  Лежать! Не вставать!
Вторая мина прилетела через пол минуты, почти сразу за ней -  

третья, обе в то же место, что и первая: на корректировку огня у по- 
лосят не было ни времени, ни желания. Затем откуда-то рядом уда
рили танковые орудия. Стреляли туда, где только что работал- 
забавлялся полосячий минометный расчет.

-А га ... ищи ветра в поле... -  проворчал Хилик, вставая, и вдруг 
запрыгал, замахал руками. -  Горит! Быстро! Ребята! Тушить!

Кукуруза и в самом деле загорелась. Пожар потихоньку набирал 
силу. Хилик впрыгнул на грузовик и принялся сталкивать оттуда 
мешки. Те падали на землю, лопались, выплескивали в пыль свое 
содержимое. «Удобрения?» -  подумал Меир.

-  Что вы встали, как на мать вашу тайскую?! -  орал Кофман. -  
Лопаты в руки и тушить!

Чук и Гек схватили лопаты, и, волоча за собой мешки, бросились 
навстречу пожару. Спихнув последний мешок, спрыгнул и Хилик.

-  На! -  он сунул в руки Меиру совковую лопату. -  Помогай, па
цифист хренов!

Таиландцы уже воевали с огнем, вовсю шуровали лопатами, за
брасывая пламя... удобрениями?., да нет, Меир, какие же это удоб
рения? Это земля, обычная здешняя земля, похожая больше на 
песок, чем на землю. Свежий, еще сыроватый песочек, совсем не
давно вынутый... и откуда, интересно, он вынут?

Вчетвером они дружно наступали на молодой, еще не вполне 
разошедшийся пожар, торопясь уговорить его, успокоить, пока он не 
успел осознать свою страшную разрушительную мощь, и огонь, 
треща, поддавался, соглашался, сворачивался, уходил. Худой и 
высокий Хилик Кофман, размахивая лопатой, носился меж языков 
пламени, вдохновенный, как сатана, а маленькие шустрые крепыши
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Чук и Гек, как верные чумазые черти, ни на шаг не отставали от сво
его господина. Меир-во-всем-мире тоже вносил свою посильную, 
хотя и весьма небольшую лепту.

Когда машины спецов, вращая мигалками, подъехали к месту 
происшествия, все четверо уже отдыхали, привалившись к борту 
старого «пежо». Из джипа службы тыла выпрыгнули двое в касках 
и желтых комбинезонах: рыхлый толстяк и девушка с блокнотом в 
руках.

-Т а к, -  сказал толстяк, понюхав воздух. -  Мины стандартные, 
стодвадцатимиллиметровые, местного производства, в количестве 
трех штук. Запиши.

Девушка записала. Толстяк вразвалочку подошел к матаротцам, 
достал пачку сигарет, вытряхнул, протянул, предлагая. Хилик и Ме- 
ир отрицательно покачали головами, таиландцы же, хотя и не кури
ли, взяли по сигарете -  на всякий случай, обменять или еще что. 
Толстяк закурил и повернулся к Хилику.

-  Сами потушили?
Кофман иронически хмыкнул.
-  Нет, премьер-министр помогал.
-  Этого, пожалуй, не записывай, -  бросил девушке толстяк, и 

оба рассмеялись. -  Как справились-то? Огнетушителями, вроде, 
не пахнет.

-К а к, ка к...- ворчливо отозвался Коф ман.- Лопатами, как... 
Землей забросали. Скребли и бросали.

-Скребли и бросали... -  недоверчиво повторил толстяк. -  Ну- 
ну... Ладно, пусть так и будет. Шели, записывай: мины разорвались 
в открытой местности, повреждений, ущерба и претензий от насе
ления нет.

Девушка записала.
-  Или есть? -  вкрадчиво спросил толстяк, качнувшись с пятки на 

носок. -  Так ты скажи, мы обследуем.
-  Не надо, -  Хилик хмуро покачал головой. -  Все правильно. 

Претензий нет.
-  Ну тогда, что называется, до новых встреч! -  толстяк прощаль

но махнул рукой и пошел к своим мигалкам.
Девушка неуверенно переступила с ноги на ногу.
-  Может, все-таки что-нибудь записать? Получите компенсацию 

за ущерб. Маленькую, но все же...
-  Иди, мейделе, иди, -  ласково сказал Хилик. -  Ничего не надо.
Джипы спецов попятились, развернулись и уехали, покачивая

красными габаритными огоньками.
-  Почему, Хилик? -  спросил Меир. -  Столько кукурузы погорело...
-  Не твоего ума дело, пацифист, -  грубо отвечал Хилик, вставая 

и распахивая дверцу «пежо». -  За помощь тебе спасибо, но теперь 
знаешь что? Иди-ка ты своей дорогой, асфальтовой, а мы уж как- 
нибудь на своих грунтовках обойдемся. Эй, Чук, Гек! Поехали...

Чук и Гек безмолвно полезли в кузов. Кофман включил зажигание.
-  Я знаю почему! -  крикнул Меир. -  Вы не хотели, чтобы они уви

дели ваш песок. Чтоб не спрашивали, откуда он взялся.
Хилик выключил двигатель и вышел из машины. Он подошел к 

Горовицу вплотную, глаза в глаза. Зрачки фермера слегка подраги
вали, как у сумасшедшего.
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-  А ты непрост, пацифист, -  он взял Меира за плечи. -  Надо бы
ло тебя раньше пристрелить, как полосенка. Еще когда ты в кукуру
зе прятался. А теперь нельзя: видели тебя со мной, сразу, поймут.

Меир почувствовал, что ноги его отрываются от земли или земля 
от ног, потому что затем она вдруг неистово крутанулась и ударила 
Меира плашмя, одновременно в лоб, в грудь, в живот и в ноги, по 
всей его невеликой длине, так что в следующее мгновение он уже 
лежал на ней лицом в пыль, а Хилик Кофман вязал ему вывернутые 
назад руки. Горовиц даже не успел испугаться -  он чувствовал толь
ко безмерное удивление.

-Х илик, что ты... -  пролепетал Меир, поворачивая голову на
бок. -  Как это...

Кофман поставил его на ноги, порылся кармане комбинезона.
-  Открой рот.
-  Зачем?
Кофман вынул из кармана грязную промасленную тряпку и не

приятным, вращательным, рвущим губы и придавливающим язык 
движением ввинтил ее Меиру в рот, как пробку в стеклянную бу
тыль.

-  Затем.
Через минуту Горовиц, бревно бревном, лежал под рогожкой в 

кузове кофмановского «пежо», а таиландцы Чук и Гек, поставив на 
него ноги в тяжелых рабочих ботинках, негромко переговаривались 
на своем непонятном наречии.

«Зачем? -  мысленно повторил Меир-во-всем-мире и только те
перь испугался по-настоящему. -  Наверно, он хочет убить меня за 
то, что я гей. А может, ему нужен сексуальный раб? Наверно, так. 
Ведь он не женат, живет один... запрет в подвале и будет насило
вать... Но я не могу, я люблю Давида... уж лучше бы он меня сразу 
убил... Но за что? За что? Господи, какая у меня все-таки выдалась 
дурацкая, бестолковая жизнь! Как все глупо, как страшно...»

Его сознание снова метнулось от вопроса «зачем?..» к вопросу 
«за что?..», и обратно, к «зачем?..», и снова к «за что?..», и еще два
дцать раз по тому же маршруту, пока, наконец, устав от этой беспо
лезной беготни, не сникло и не погасло совсем. Да и кто бы не сник 
и не погас в такой душной и вонючей подрогожнЬй темноте?

Когда Меир пришел в себя, он лежал на боку, на земляном топ
чане, по-прежнему связанный и с кляпом во рту. Зато дышалось 
легче. Он слегка повернул голову, чтобы осмотреться. Так. Прежде 
всего, опасения по поводу подвала подтвердились самым недву
смысленным образом: его действительно бросили в подвал. Ну да, 
натуральный подвал, без окон. Меир сделал попытку сесть. В за
ломленных назад плечах остро дернулась боль, он застонал.

-  Очнулся?
Голос шел откуда-то сверху. Вывернув шею, Меир скосился на

право. Там уходила вверх бетонная лестница, длинная, ступенек в 
пятнадцать-двадцать. Подвал оказался действительно глубоким. 
Хилик Кофман сидел на нижней ступеньке и смотрел на Меира, за
думчиво поглаживая усы.

- Я  вот чего не пойму: как ты догадался? А? Такой с виду педик 
малахольный, а вот поди ж ты... Охо-хо... Хотя, с другой стороны,
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чего тут долго гадать. В этом, понимешь ли, вся трудность: куда 
породу девать? А так-то проблемы никакой. Песочек мягонький, 
влажный, лопата так сама и идет, как по маслу. Мои таиландцы за 
день могли бы хоть десять метров проходить, как раз плюнуть. Ко
пают что твои кроты! -  он усмехнулся, покрутил головой. -  Крепеж- 
то я им не доверяю, сам делаю. А копают они. Вот... Да только как 
их пройдешь, эти десять метров, когда песок девать некуда? А?

Хилик вопросительно взглянул на Меира.
-  Мм-м-м... -  промычал Меир.
-  Вот тебе и «мм-м», -  печально сказал Хилик. -  Проблема... 

Сначала в огород кидали. Клумбы там всякие, ну, понимаешь... А 
хотя, что ты там понимаешь! Пацифист хренов. Сколько их можно 
делать, клумбы эти?! Ну, по кубу породы на клумбу -  так это и то 
вдвое больше, чем той клумбе надо! А у меня, почитай, на каждый 
метр проходки два куба! Это что же получается: на каждый погон
ный метр две клумбы делать? Десять метров -  двадцать клумб? 
Есть в этом логика?

-  Ум-м-м...
-  Вот тебе и «ум-м»... Пришлось в мешки складывать, в поля 

вывозить, разбрасывать. Там не так заметно. Но это ж сколько 
труда лишнего, подумай! Пока собрал, пока вынес, пока погрузил. 
Да еще и по поселку везти, где вы головами вертите: чего это ты 
везешь, дядя Хилик? Вертите, мать вашу, а?

-  Му-у-а...
 ,Вот тебе и «му-а»... Значит, надо ночи ждать, осторожненько ־־

да втемную. На сколько со всеми этими заморочками можно про
двинуться, как ты думаешь?

-  Ма-ммм...
-Х рена тебе «ма-мм»!.. Два метра максимум! Два жалких мет

ра! Эдак я от старости помру, пока доберемся... -  Хилик гневно 
сверкнул глазами. -  Только не дождетесь! Сколько не мешайте, не 
дождетесь! Хилик Кофман свое дело знает... Хилик Кофман...

В дальнем конце подвала что-то зашуршало, затем колыхну
лась висевшая там грязная занавеска и из-за нее показалось круг
лое невозмутимое лицо Мука. Таиландец выволок в подвал боль
шой, туго набитый мешок, потянулся, зевнул и снова шагнул за 
занавеску.

-  Во, видал? -  сказал Хилик. -  Мешками таскаем...
Он усмехнулся и почти заговорщицки подмигнул.
-Хочеш ь, небось, посмотреть, да? Хоть одним глазком, д а ? - 

Хилик погрозил Меиру пальцем. -  А-а... все хотят... Я еще никому 
не показывал. Никому. Никто не знает. Теперь ты вот узнал. Но это 
ничего... ничего... Ты ведь никому не расскажешь. Мертвые, они 
парни молчаливые, даже если пацифисты.

-  Мм-м-м! -  отчаянно запротестовал Горовиц.
-  Отставить мычание! -  грозно скомандовал Кофман.
Он одним движением вздернул своего пленника на ноги и под

толкнул к занавеске.
-  Смотри!
Грязная материя отодвинулась в сторону, и глазам Меира 

предстало большое, в человеческий рост, отверстие и прочерчен
ный длинным пунктиром лампочек коридор туннеля.
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РАЗВИЛКА 4

Ах, Хилик, Хилик... Иехиэль Кофман, сын неистовой Розы Лихтен
штейн и, скорее всего, Мордехая Варшавского по прозвищу Мотька- 
Мотыга! Старый жилистый фермер, единственное уцелевшее дитя 
прежнего, давно уже ушедшего Матарота!

Я ставлю здесь эту развилку исключительно с целью познакомить 
вас поближе с этим странным по нынешним временам типом. Теперь 
таких уже не рождается, а те, что были, стремительно вымирают, как 
мамонты. Как правило, они и внешне похожи на мамонтов -  такие же 
здоровенные, косматые и совершенно не желающие меняться в угоду 
глобальному потеплению... или что там губит их на этот раз?

Кто-то скажет: какого черта тогда нам знакомиться с этим мамон
том в объеме, превышающем сюжетно-бюджетные нужды? Зачем 
тратить время-деньги на тупиковую ветвь развития? И этот кто-то 
будет абсолютно прав. Меньше всего мне хочется морочить голову 
действительно занятым людям. Вообще говоря, нужно поблагодарить 
их уже за то, что они добрались до этой, четвертой развилки. Часа 
полтора, небось, угрохали, а то и два? Страшное дело... Так что, во 
избежание излишних потерь, занятые люди приглашаются сразу про
следовать к месту, озаглавленному

Развилка 4: в подвале

До свидания, дорогие, до свидания...
А теперь, когда действительно занятые люди ушли и не слышат, 

скажу вам по секрету: они обязательно вернутся. Потому что дейст
вительно занятый человек больше всего на свете боится, как бы чего 
не пропустить. Собственно, этой, чисто вратарской заботой, он в дей
ствительности и занят. Заботой и связанными с нею стараниями. А 
вот, кстати, они и возвращаются...

Здравствуйте, дорогие, здравствуйте...
Итак, вперед, в тупик.

Развилка 4: Хилик Кофман, тупик

Младенец, получивший имя Иехиэль Кофман, родился на второй 
год после основания поселка Матарот. Его первый крик слился с ад
ским грохотом огромной войны, закономерно увенчавшей тогда са
мые благие человеческие намерения. Век гуманизма увлеченно пе
ремалывал в одной гигантской мясорубке и благоглупых пастырей, и 
несчастную обманутую паству.

Но так уж получилось, что Страна находилась в стороне от глав
ного конвейера по переработке живой человечины в неодушевлен
ное, хотя и вполне органическое удобрение. Поэтому здесь верили в 
красивую сказку существенно дольше, чем в уже удобренных землях. 
Основатели Матарота твердо намеревались сбросить с себя буржу
азные оковы частной и личной собственности, жить светлой коммуни
стической общиной, возделывать землю своим трудом и напрочь ис
коренить в своей среде какую бы то ни было эксплуатацию. Собст
венность и эксплуатацию они ненавидели настолько, что избегали
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произносить эти слова вслух, а когда такая необходимость все же 
возникала, говорили просто «С» или «Э» и ужасно кривили при этом 
свои большие и без того не слишком прямые носы.

В соответствии с принципом полного искоренения С, они презира
ли семейные узы, а тела членов общины рассматривали как инвен
тарь, пригодный для всеобщего пользования во время, свободное от 
сельскохозяйственной работы. Поскольку инвентарь здоровенного 
рыжего Мотьки-Мотыги пользовался особенной популярностью, то 
логично было бы считать отцом ребенка именно Мотьку, хотя уверен
ности в этом нет никакой.

Имена и фамилии матаротские младенцы получали методом слу
чайного тыка. Дежурный по конторе брал свежую газету, зажмуривал
ся и наугад тыкал пальцем в страницу. Затем он открывал глаза, за
писывал ближайшее к пальцу имя и повторял процедуру для фами
лии. Иехиэль Кофман оказался гибридом ортодоксального религиоз
ного авторитета и спортивного обозревателя.

Таким образом, своего отца Хилик Кофман так и не узнал. Впрочем, 
довольно долго не знал он и своей матери, поскольку, едва родив, она 
немедленно вернулась на полевые работы. Детей в Матароте выра
щивали таким же коллективным способом, как и кукурузу. Коммунары 
не видели никакой причины, по которой то, что хорошо для культурного 
злака, может оказаться плохим для молодой коммунистической порос
ли. Дабы не культивировать в детях вредной собственнической привя
занности, воспитательницы постоянно менялись. В результате малень
кий Хилик их почти не различал, кроме, разве что, одной, по имени Ро
за, которую страстно ненавидел за то, что она постоянно его шпыняла, 
посылала на самые грязные работы и вообще вредила, как могла.

Позднее, когда Хилик подрос уже настолько, что стал активно ин
тересоваться женским инвентарем, Мотька-Мотыга предостерег его 
от возможного использования для этих целей Розы Лихтенштейн.

-  Вот еще! -  презрительно фыркнул пятнадцатилетний Кофман. -  
Сдалась мне эта вредная старуха!

-  Вредная-то она вредная, но не такая уж и старуха, -  улыбнулся 
опытный Мотька. -  Тридцать шесть, самый сок. Но дело, товарищ, не 
в этом. Роза твоя мать.

-  Мать?! -  поразился Хилик. -  Да она ж меня терпеть не может!
-  Потому и не может, что мать, -  объяснил Мотька. -  Боится вы

делить тебя проявлением чувства С, ну и перехлестывает малость. В 
таких делах, знаешь, лучше перестраховаться, чтобы товарищи чего 
плохого не подумали. Ты не переживай: другие матери такие же. А 
иначе-то как?

Хилик Кофман кивнул, признавая несомненную логику этих типич
но матаротских соображений. Иначе и впрямь никак. Только позволь 
себе проявить С -  тут же скатишься к Э...

Так или иначе, но мать навсегда осталась для Хилика олицетво
рением самого враждебного и неприятного существа, какое только 
может встретить человек в бытность свою маленьким и беспомощ
ным. Зато со своим предполагаемым отцом Мотькой-Мотыгой он 
очень сдружился. Случалось, что они на пару пользовали один и тот 
же женский инвентарь, и тот даже не замечал разницы. Дружба в 
коммуне поощрялась, ибо способствовала повышению производи
тельности общественно-полезного труда.
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Но это дружба, а вот свою первую любовь Хилик встретил еще в 
трехлетием возрасте, когда был признан достаточно большим, чтобы 
питаться в общей столовой. Этот день он запомнил на всю жизнь. 
Стояло жаркое летнее утро; взрослые к тому часу уже давно работа
ли в поле. Дежурная воспитательница -  а ею оказалась как раз вред
ная Роза Лихтенштейн -  рассадила за столом пятерых младших де
тей, но кашу раздавать не стала, а вместо этого подошла к окну, за
дернутому, в отличие от прочих, плотной кумачовой занавеской.

-Товарищи! -  сказала она, обращаясь к детям. -  Вы уже взрос
лые и многому научились от других, более старших товарищей. Вы 
уже знаете, что есть вещи обычные, есть важные и есть очень важ
ные. А есть и...

Роза сделала паузу и взмахнула руками, как дирижер матаротско- 
го хора.

-  Архиважнейшие! -  картавым хором ответили матаротские 
малыши.

-  Правильно! -  подтвердила Роза. -  То есть, те, которые мы лю
бим огнем наших горячих сердец. И их пока что всего...

-Д ве !
-  И это...
-Труд!
-  Это раз! -  Роза загнула палец. -  А еще?
-  Трудящие всех стран! -  вразнобой прокричали трехлетки.
Роза Лихтенштейн поморщилась.
-Товарищ  Хофман! Ну почему ты никогда не попадаешь в такт 

вместе со всеми?
-Я  попадаю... -  робко пролепетал трехлетний «товарищ Хоф

ман».
-  Слышу я, как ты попадаешь! -  сдвинула брови Роза и, помолчав 

для значительности, продолжала. -  Товарищи! Сегодня вы познако
митесь с третьей и последней архиважнейшей вещью. Самой главной 
из всех!

Она резким жестом откинула занавеску. К удивлению малышей, 
за нею оказалось вовсе не окно, а большой портрет усатого дяди в 
блестящих сапогах и военном кителе с красивыми значками на гру
ди. В руке дядя держал дымящуюся трубку. Дежурная воспитатель
ница глубоко вздохнула и благоговейно поцеловала портрет. Лицо 
ее светилось.

-  Это, товарищи, вождь трудящихся всех стран, защитник мирно
го труда, товарищ Сталин, -  сказала она. -  И поэтому мы любим его 
больше всего на свете. Кто из вас хочет поцеловать товарища Ста
лина?

Хотели все. Еще бы! Любовь к труду и трудящимся выглядела в 
глазах малышей крайне неопределенным понятием. Любовь к роди
телям исключалась вовсе ввиду отсутствия таковых. Пока еще непо
нятная и неизвестная малолеткам взрослая любовь сводилась в ма- 
таротской коммуне к инвентарным сношениям в нерабочее время. В 
результате товарищ Сталин, а вернее, его портрет, представлял со
бой единственно возможный конкретный объект любви в радиусе дос
тупного мира. Поцеловать товарища Сталина хотели решительно все.

Воспитательница поочередно брала малышей на руки и поднима
ла их к портрету на уровень сапога. Когда дошло до Хилика, вредная
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Роза продержала его на руках дольше других -  видимо, искала, к че
му бы придраться. Даже украдкой понюхала его макушку -  наверняка, 
только для того, чтобы упрекнуть потом в излишней вшивости. А ка
кая у него могла быть излишняя вшивость, какая? Не больше, чем у 
других, хотя, конечно, и не меньше.

Но и эти досадные неприятности не помешали Хилику проникнуть
ся торжественностью момента. Он нежно поцеловал товарища Стали
на в сапог, и даже не один раз, а трижды, чем долго потом хвастался 
перед товарищами. Те завидовали, изо всех сил стараясь не ревно
вать. По словам дежурных воспитательниц, ревность являлась пере
житком чувства С и подлежала безжалостному искоренению. Кроме 
того, товарища Сталина, как солнца, с избытком хватало на всех.

А уж его забота о защите мирного труда представлялась и вовсе 
неоценимой ввиду соседства матаротской коммуны с веселыми жи
телями Полосы. Как уже отмечалось, полосята больше всего на свете 
любили позабавиться. Сначала они заигрывали с новыми соседями 
по мелочи: то птичник спалят, то тракториста застрелят. Матаротцы 
шуток не понимали, ходили жаловаться к полосячьим властям. Слу
шая эти жалобы, власти надрывались от хохота: ведь ничто так не 
смешит человека с развитым чувством юмора, как полное отсутствие 
этого чувства у других.

Когда матаротцы поняли, что жалобы не помогут, они написали 
письмо товарищу Сталину. Ответ пришел почти сразу. Главный за
щитник мирного труда советовал сходить к полосячьим властям еще 
один, самый последний раз и, сурово насупив брови, предложить им 
сдаться. На общем собрании матаротцы выбрали двоих самых гус
тобровых и отправили к полосятам со сталинским предложением.

На этот раз со смеху помирала вся Полоса. Как всегда, народная 
полосячья радость нашла свое выражение в полосовании ночь на
пролет. Самым шустрым беженцам достались парламентерские бро
ви, но и те, кто бегали с внутренностями, в обиде не остались.

В Матароте снова сели за письмо. Второй совет товарища Стали
на звучал коротко и ясно: «Если враг не сдается, его уничтожают». К 
совету прилагалась посылка: десяток карабинов «курц», два пулеме
та МГ-34 и много патронов к ним.

Следующая делегация, отправившаяся в Полосу из Матарота, со
стояла из четырнадцати человек разной степени бровастости. На
встречу им высыпал весь Хнун-Батум, в жилах которого еще не остыл 
праздничный огонь недавнего полосования. Полосята нетерпеливо 
переминались с ноги на ногу, с руки на руку перекладывали спортив
ные разделочные ножи. Не доходя примерно ста метров, матаротцы 
вдруг остановились и легли на землю, что было закономерно воспри
нято хнун-батумцами как добровольное приглашение на разделку. 
Полосята ринулись вперед, торопясь урвать лучший кусок.

То, что произошло дальше, получило в позднейшей полостинской 
историографии название «какбы». Коварные сталинисты из Матарота 
«как бы» соглашались на разделку. Они сделали вид, что «как бы» не 
понимают шуток. Они «как бы» приветствовали гостеприимных, ниче
го не подозревающих полосят, радостно бегущих им навстречу. А на 
деле... наделе

на деле никогда еще, за все время своей истории не видывал 
Хнун-Батум такого количества готового сырья для полосования. И
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это само по себе являлось бы хорошей новостью, когда было бы 
кому использовать привалившее счастье по назначению. Увы, никто 
не бежал по кривым улочкам городка, радостно потрясая свежими 
внутренностями, никто не воздевал в приветливое небо дымящиеся 
кровью руки, никто не сжимал в кулаке восхитительно склизкий, 
только что вынутый глаз, никто не крутил на указательном пальце 
еще теплое, только что отрезанное ухо, выдранную ноздрю, ото
рванную мошонку...

Никто. Потому что практически все без исключения беженцы- 
полосята превратились в то самое вышеупомянутое сырье, неоп
рятными грудами лежащее на стометровом пространстве между 
Хнун-Батумом и двумя раскаленными пулеметами товарища Стали
на, главного защитника мирного труда.

Какба произвела на полостинцев неизгладимое впечатление. 
Можно ли представить себе большую трагедию, чем попусту про
павшее сырье для полосования?! Неудивительно, что жители Поло
сы ужасно обиделись на коммунаров Матарота и потом относились 
к ним с большим подозрением. Ну ладно, шуток не понимают, но 
чтоб настолько?!

Впрочем, характер полосят отличался завидной отходчивостью. 
Как любые настоящие шутники, обиды они помнили недолго. Поэто
му матаротцы, хотя и занимались радостным общественно
полезным трудом, но постоянно держали под рукой подарки товари
ща Сталина. Нужно сказать, что он не оставлял Матарот своей забо
той, добавил к уже присланным гостинцам крупнокалиберный пуле
мет системы «шпандау» и даже предложил пригнать бронепоезд, 
который мог бы стоять с насупленными бровями на запасном пути.

К сожалению, железной дороги поблизости не было, так что от 
бронепоезда пришлось отказаться. Зато другие подарки пользова
лись в Матароте благоговейным уважением, вполне объяснимым, 
учитывая личность дарителя. Поэтому все подростки смертельно 
завидовали Хилику Кофману, который, благодаря дружбе с Моть- 
кой-Мотыгой, имел прямой доступ к святым дарам. Мотька, как са
мый сильный, отвечал в коммуне непосредственно за пулеметы.

-  Глянь-ка, товарищ Хилик, какая хорошая, нужная в хозяйстве 
вещь, -  говаривал он, ласково поглаживая промасленной тряпкой 
дырчатый кожух сталинского подарка, похожего на длинный тяже
лый костыль. -  Немецкая машина, системы «Маузер». А вот этот 
зверь называется «Шпандау». Тоже немецкий. Он и по самолетам 
может.

-  А что, товарищ Мотыга, товарищ Сталин из трудящих немцев 
происходит?- спрашивал Хилик.

-  Может, и из немцев, -  отвечал Мотька. -  Какая разница, това
рищ Хилик? Лишь бы мирный труд защищал.

Он аккуратно клал оружие на деревянный поставец и переводил 
взгляд на Хилика. По всему было видно, что парень дорог ему не 
менее пулемета. Такая же хорошая, нужная в хозяйстве вещь. А что 
не немецкая, так какая разница -  лишь бы мирный труд защищал...

-Т ы , товарищ Хилик, смотри, запоминай,- говорил Мотька- 
Мотыга. -  Ты здесь из всех детей больше всех на меня похожий. А 
коли так, то и заботы мои к тебе перейдут. Мотыга ведь тоже инст
румент не вечный, хотя и кажется, что сносу ему нет.
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Хилик с сомнением качал головой. Как же, дождешься... Вдвоем 
они выходили из подземного бетонного схрона, устроенного специ
ально для сталинских даров. Мотыга запирал на замок тяжелую ме
таллическую дверь, показывал Хилику ключ.

-  Смотри, парень: наше это, матаротское. И не в чувстве С тут 
дело, а в том, что хранится здесь личный подарок товарища Стали
на... -  он кивал в сторону Полосы. -  Да и эти еще не раз забалуют, 
попомни мое слово. Ничего, патронов у нас много. На двадцать по
колений хватит...

В восемнадцать лет Хилика Кофмана призвали в армию. Это 
был его первый выезд за пределы Матарота, если не считать про
филактические операции в Полосе. Предполагалось, что служба 
продлится три года, однако из-за постоянных войн этот срок растя
нулся аж на одиннадцать лет. Впрочем, и через одиннадцать лет, 
когда Хилик, презрев военную карьеру, демобилизовался в чине 
майора, сослуживцы смотрели на него, как на идиота. Оставшись, 
он вполне мог бы добраться до генеральских погон, а уходя, терял 
даже виды на пенсию.

Но погоны и пенсия не значились в списке важных для матарот- 
ского коммунара вещей, не говоря уж об архиважнейших. Будущее 
человечества произрастало на полях Матарота. Светлые перспек
тивы сияли именно там, а не в загаженном Э-ей и оскверненном С- 
тью тупике, коим предстал для товарища Кофмана насквозь про
гнивший, обреченный на близкую гибель буржуазный мир.

В поселок Хилик возвращался налегке. Все его личное имущест
во легко размещалось даже не в вещмешке, а в кармане гимнастер
ки и составляло ровно один предмет: лысую от многолетнего ис
пользования зубную щетку. С нею он уходил в армию, ее же он на
меревался сдать на общественном складе в обмен на новую. От
пустив штабной джип, подкинувший его до торчавших посреди пус
тыни новостроек будущего города N.. Хилик двинул напрямки, через 
поля в направлении милых сердцу бараков Матарота.

Стояла чудесная, хотя и несколько знойная летняя погода -  гра
дусов шестьдесят по Цельсию в тени. «Ага, где ее здесь возьмешь, 
тень, посреди хлопкового поля?» -  добродушно подумал Хилик и 
полной грудью вдохнул родной воздух, в котором привычные запахи 
дуста и коровьего навоза мешались с чем-то другим, незнакомым. 
Наверное, какое-то новое удобрение... много же он пропустил... 
Одиннадцать лет -  не шутка. Ничего, наверстаем.

По полю, растянувшись жидкой цепочкой, шли люди в надвину
тых на лицо широкополых шляпах-масках и опрыскивали посевы. 
«Нет, не удобрение, скорее инсектицид, -  определил Хилик. -  Вот 
сейчас и спросим». Он махнул ближайшему широкополому, чтоб 
подошел.

-  А чем это вы, товарищ, теперь опрыскиваете?
Товарищ сдвинул с лица маску. Лицо его показалось Хилику не

знакомым. Странно. В Матароте все знали всех. Товарищ широко 
улыбнулся и поклонился.

-  Ахрю-джамма, -  дружелюбно произнес он. -  Хрю-эммо.
«Полосенок...» -  похолодел Хилик. Но что могли делать полося-

та на поле матаротской коммуны? А ну как это и не инсектицид во
все, а диверсия? Да нет, какая может быть диверсия среди бела
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дня... И потом, сжечь намного проще, чем опрыскивать. Нет, точно 
не диверсия. Он резко повернулся и бегом бросился в поселок.

В секретариате за столом сидел сильно постаревший Мотька- 
Мотыга и вписывал цифры в конторскую книгу, с очевидным трудом 
удерживая карандаш в толстых узловатых пальцах. Увидев Хилика, 
он поморгал, затем осторожно положил карандаш и встал, распахи
вая объятия.

-  Вернулся... хоть ты вернулся... эх, Хилик...
В уголке Мотькиного глаза образовалась слеза, немного помеш

кала и скатилась в совсем седые уже усы. На сердце у Хилика заще
мило: он даже не представлял себе, что могучий Мотька-Мотыга спо
собен плакать.

-Товарищ  Мотыга, -  сказал он, слегка отстраняясь. -  Зачем вы 
продали им хлопковое поле?

Мотыга помрачнел, вернулся за стол и оглядел его с явным от
вращением.

-  Чертов карандаш...
И в самом деле, ушлый карандаш успел скатиться на пол, словно 

испугавшись нового непрофессионального контакта с грубой Мотьки- 
ной рукой. Крякнув, Мотька полез под стол. Хиликово сердце заныло 
от недоброго предчувствия.

-  Товарищ Мотыга?
-  Это по-прежнему наше поле, Хилик, -  донеслось из-под стола. -  

Поле наше, а работают на нем полосята. По решению общего собра
ния, ты не думай.

-  Вы приняли в коммуну полосят? Сколько?
-  Это наемные работники, Хилик...
Мотыга вылез, наконец, из-под стола. Лицо его было багровее 

стоящего в углу знамени с вышитыми на нем серпом, молотом и ли
цом товарища Сталина.

-  Наемные? -  переспросил Кофман, не веря своим ушам. -  Наем
ные работники на нашем поле? Разве это не эксплуатация?

Хилик намеренно произнес ужасное слово полностью, целиком, а 
не просто обозначил его первой буквой. Ужасные обстоятельства 
требовали ужасных слов. Из горла Мотьки-Мотыги вырвалось сдав
ленное рыдание. Он хрястнул кулаком по столу, переломив его при 
этом надвое.

-Д а ! -  закричал он своим прежним, громовым голосом, который 
когда-то наводил ужас на врагов и тешил друзей в поле и на концер
тах матаротского хора. -  Да! Это эксплуатация! А что ты предлагаешь 
делать? У нас некому работать, Хилик! Некому! Все молодые разбе
жались! Все до одного!..

Последующий рассказ Мотыги поверг Хилика Кофмана в полное 
смятение. По словам Мотьки, все началось с первых призывов в ар
мию. Молодые уходили и не возвращались, исчезали, будто их по
глощала земля. О гибели солдат в Стране принято извещать родст
венников. У матаротских коммунаров таковых не имелось, так что 
можно было предположить определенную путаницу с доставкой по
хоронок. Но даже это предположение не объясняло стопроцентного 
количества исчезновений. Армия просто не несла таких потерь.

Обеспокоенные матаротцы решили провести собственное рас
следование. Двенадцать наиболее смышленых разведчиков-
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коммунаров отправились в разные точки Страны на поиски пропав
ших. Увы, через год стало ясно, что пропали и эти. Неведомый 
внешний враг безжалостно косил птенцов матаротского гнезда, 
стоило им лишь вылететь наружу. Как всегда в трудных случаях, 
обратились за советом к товарищу Сталину, но письмо вернулось с 
загадочной пометкой «выбыл без права переписки».

Это трагическое известие вызвало волну инфарктов и инсультов 
среди ветеранов Матарота. Недостаток в рабочих руках ощущался 
и до того, но теперь стал просто критическим и угрожал немедлен
ным крахом всего хозяйства. После бурного обсуждения собрание 
постановило в качестве временной меры пригласить наемных ра
ботников.

Нанимать пришлось больше, чем думали вначале: позор Э не 
лучшим образом повлиял на физическое и духовное здоровье ком
мунаров. Те, в распоряжении которых еще находились сталинские 
карабины «курц», не сговариваясь, застрелились в ночь после соб
рания. Их похоронили рядом с жертвами новой волны инфарктов и 
инсультов.

-  Нас осталось совсем немного... -  тихо проговорил напоследок 
Мотька-Мотыга. -  Ты единственный, кто побывал снаружи и вернул
ся... расскажи, что там такое творится?

Хилик пожал плечами.
- А  что там может твориться, Мотыга? Там тупик. Буржуазный 

тупик. Слушай, а помнишь, была тут такая вредина Роза Лихтен
штейн? Она как -  все еще вредничает, или тоже застрелилась?

-  Заболела, -  вздохнул Мотька. -  Наверно, от расстройства. Го
ворят, это стимулирует чахотку. Или заразилась от наемных.

-  Выгнали, значит.
-Конечно. Ты же знаешь, мы тех, кто заразные, в хозяйстве не 

держим. А почему ты спросил?
Хилик снова пожал плечами. Он и в самом деле не знал, отчего 

это ему втемяшилось спросить именно про вредную Розу. Видимо, 
из-за вредности и запомнилась. Не повезло ей, значит. Всю жизнь в 
Матароте провела, а помирать снаружи выпало. Что ж поделать -  
нельзя рисковать здоровьем годных работников.

-  Интересно, куда они потом идут?
- А  черт их знает... -  недоуменно ответил Мотыга. -  Я слышал, 

есть такое заведение где-то около О. Типа приюта.
В городок в . Хилик Кофман выбрался года через три, на обрат

ном пути из банка, где Матаротской коммуне отказали в очередной 
отсрочке платежей. Туберкулезная лечебница пахла нечистотами, 
овощным супом и умирающими людьми. Регистраторша справилась 
в книге и назвала номер палаты. Палата оказалась большой, на 
двадцать кроватей. Сначала Хилик не узнал Розу Лихтенштейн, но 
потом, когда она выговорила его имя, присмотрелся и обнаружил 
некоторое сходство. Стульев не было; он присел на краешек крова
ти и положил пакет с мандаринами на пол, потому что тумбочки не 
было тоже.

-  Здравствуй, товарищ Кофман, -  сказала больная. -  Я очень 
рада, что ты пришел. Как хозяйство?

-  Все хорошо, -  соврал Хилик. -  С хлопком закончили. Кукурузы 
много. И птичник в порядке. Все хорошо, товарищ Роза.
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-  Я очень рада.
-  Как-то кровать у вас на проходе... -  сказал Хилик, оглядыва

ясь. -  Почему не у окна? Там лучше и место свободное. Хотите, я 
попрошу?

-  Нет, спасибо, товарищ. Это сейчас оно свободное, а еще два 
дня назад... И вообще, есть товарищи, которым у окна нужнее. А 
мне и тут хорошо.

Они помолчали, потом Хилик хлопнул себя ладонями по коленям 
в знак окончания визита. Чем дальше, тем меньше он понимал, за
чем приперся сюда, к этой незнакомой умирающей старухе. Впро
чем, крюк был небольшой.

-  Мне надо ехать... выздоравливайте, товарищ Роза.
-Д а-да...
Она вдруг привстала и, протянув вперед почти бесплотную руку, 

ухватила его за шею. От неожиданности Хилик качнулся вперед. 
Роза Лихтенштейн уткнулась носом в его макушку и вдохнула, слов
но нюхая -  совсем как тогда, в детстве, перед портретом товарища 
Сталина. Хилику стало неприятно, он высвободился и встал.

-  Извини, товарищ, -  сказала больная, откидываясь на подуш
ку. -  Извини. Передай привет товарищам в Матароте.

Привета Хилик, понятное дело, передавать не стал -  незачем 
было, да и некому. Матаротское хозяйство доживало свои послед
ние дни. Из столицы приезжали судебные исполнители, описывали 
имущество, технику, скот, птицу. Землемеры размечали участки на 
продажу. Странным образом банкротство терпел не прогнивший 
буржуазный мир, а именно Матарот -  предполагаемое светлое бу
дущее человечества. Когда осела пыль, поднятая землемерами, 
кредиторами и судебными исполнителями, выяснилось, что от ком
муны остался лишь небольшой клочок земли, две пары рук, которых 
с избытком хватало для его обработки и портрет товарища Сталина 
в сапогах и праздничном кителе.

Обладателями двух упомянутых пар рабочих рук были Хилик 
Кофман и Мотька-Мотыга. Портрет же и клочок земли они получили 
в обмен за согласие взять на себя лично остаток долгов обанкро
тившейся коммуны. Влезть в столь безнадежную кабалу могли 
только такие упертые упрямцы, как они.

Мотька под конец жизни страдал надорванной спиной и изно
шенным сердцем. А может, наоборот, изношенной спиной и надо
рванным сердцем. Временами Хилику казалось, что матаротский 
невыплаченный долг был единственной причиной, которая удержи
вала Мотыгу на земле. Он знал в жизни только работу -  тяжкий, не
скончаемый и только временами радостный труд, который полага
лось любить, именовать общественно-полезным и неукоснительно 
исполнять, пока не свалишься -  с утра до ночи, с детства до старос
ти, без каких-либо выходных, болезней и других отговорок. Умирать 
после всего этого должником выглядело, как минимум, нелепо.

Банк расписал долги на двадцать пять лет, четверть века. Что ж, 
четверть века, так четверть века. Мотька Мотыга лег помирать лишь 
ровно через двадцать пять лет, выплатив последний грош долга. Он 
будто просто слегка приослабил вожжи, и сердце, как загнанный 
мул, сразу запросило передышки, покоя, остановки. Хилик против 
такого решения не возражал. Отдыхать Мотыга все равно не умел, а
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требовать от него продолжения работы в возрасте восьмидесяти 
шести лет было бы не по-товарищески.

Умирал Мотька на террасе, поглядывая то на катящееся в дома 
Хнун-Батума солнце, то на портрет товарища Сталина, висевший в 
гостиной. Хилик сидел рядом и терпеливо ждал.

-  Какой все-таки хороший совет, -  сказал вдруг Мотыга.
Хилик кивнул. Он сразу понял, что имеется в виду давний совет 

товарища Сталина. Если враг не сдается, его уничтожают. Мотька 
тоже кивнул и поднял палец.

-  Главное тут понять, где он...
-  Кто -  он?
-  Враг, -  пояснил Мотыга. -  Понять, где враг. Где он, тот враг, ко

торый нас погубил, а, Хилик? Не знаешь? Вот то-то и оно.
Солнце скользнуло еще ниже. Хилик Кофман начал было думать 

о врагах, но быстрого решения не обнаружил и отложил это занятие 
на потом, чтобы не пропустить Мотькиной смерти. Мотька печально 
улыбнулся.

- А  может, их и нету совсем, этих врагов, а, Хилик? Может, мы 
просто тупик? Тупик без продолжения. Вот сейчас я умру, потом ты... 
и все. Конец. Дальше хода нету.

-Глупости, -  сердито ответил Хилик. -  Что ты несешь, Мотыга? 
Уши вянут тебя слушать. Постыдился бы товарища Сталина. Мы с 
тобой в этом месяце все долги закрыли. А значит, Матарот жив. Зна
чит, продолжается. Какой же, к черту, тупик?

Мотыга снова улыбнулся, на этот раз весело.
-  Знаешь, -  сказал он. -  А ты ведь и в самом деле, скорее всего, 

мой сын. Такой же упрямый рабочий осел... Дай-ка мне руку, това
рищ Хилик Мотыга.

Хилик взял Мотыгу за руку. Оранжевый краешек солнца помед
лил, зацепился напоследок за турник горизонта, но не удержался и 
сорвался вниз, за море. А сразу вслед за ним ушел и Мотька-Мотыга, 
отпустив совсем и насовсем вожжи своего уставшего сердца.

Оставшись один, Хилик Кофман еще не раз возвращался мыс
лями к последним Мотькиным словам насчет тупика и врагов. И чем 
больше он размышлял, тем сильнее казалась ему связь первого со 
вторым. Сидя вечерами на террасе в старом кресле-качалке -  том 
самом, в котором Мотыга перешел из состояния полезного инвента
ря в состояние бесполезного покоя, Хилик напряженно искал ответ 
на заданные Мотыгой вопросы.

Что, если он, Хилик Кофман, и в самом деле тупик? Вернее, да
же не сам тупик, а заключительный метр тупика? Последний боец, 
прикованный к хорошему немецкому пулемету системы «Маузер», 
ждущий врагов, которые никогда не придут. Как это сказал Мотыга: 
«Может, их и нету совсем, этих врагов?» А если есть? Если придут?

Но враги все не шли и не шли, как, впрочем, и друзья. На рас
проданных участках бывшей коммуны выросли красивые коттеджи и 
виллы состоятельных буржуев: чиновников, адвокатов, врачей. Ни
кто из них не работал на земле, не жил плодами собственного тру
да, не производил ничего общественно-полезного. Чиновники про
изводили бумажки, адвокаты производили кляузы, врачи произво
дили болезни. Все вместе они составляли тот чужой внешний мир, в 
котором без остатка растворилась светлая матаротская мечта.
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Но были ли они врагами? Хилик вопросительно посматривал че
рез открытую балконную дверь на портрет товарища Сталина, и ему 
казалось, что усатый вождь чуть заметно кивает. Да? Нет? Как жаль, 
что нельзя написать ему письмо, спросить, получить совет! Выбыл 
без права переписки... как не вовремя, как не вовремя...

А потом все вдруг решилось само собой. Со стороны Полосы 
стали прилетать ракеты, и враг определился яснее некуда. Хилик 
приободрился и даже сделал некоторые приготовления. Если враг 
не сдается, его уничтожают... Увы, теперь попасть в Хнун-Батум 
было практически невозможно: армия герметически запечатала гра
ницу бетонной стеной, видеокамерами наблюдения, минными по
лями, защитными зонами.

Запечатать-то она, может, и запечатала, однако решить задачу 
уничтожения врага армия определенно не спешила. Ракеты про
должали прилетать по нескольку раз на день, вызывая крайне вя
лую армейскую реакцию: бомбежку заброшенных складов, обстрел 
покинутых пустырей или точечную ликвидацию того или иного ра- 
кетчика-полостинца. Причем, последнее вызывало у полосят, ско
рее, радость, чем горе, ибо поставляло свежее сырье для полосо
вания.

«Почему так происходит? -  спрашивал себя Хилик Кофман и сам 
же давал ответ: -  Потому что полосята -  враги Матарота, а не враги 
армии. Конкретно твои враги. Следовательно, и справляться с ними 
должен конкретно ты».

Но для того, чтобы справиться, нужно было прежде попасть в По
лосу, то есть преодолеть пограничные препятствия. Так Хилик Коф
ман закономерно пришел к идее туннеля.

Сначала он копал сам, но быстро сообразил, что в одиночку много 
не накопает. Как никак, годы были уже не те, а на его плечах, вдоба
вок к туннелю, висело еще и немаленькое хозяйство: птичник, куку
рузное поле, оранжерея...

Но где взять помощников? Полосята решительно не годились: 
ведь целью туннеля являлось не что иное, как уничтожение поло- 
сячьего врага. В работников из внешнего мира Хилик тоже не верил. 
Разве не таинственный внешний враг разрушил Матарот? А ну как 
воткнут нож в спину или просто донесут властям? Нет-нет, нельзя. 
Оставалась одна возможность: иностранные рабочие, лучше всего 
нелегалы. Эти не станут совать нос куда не надо, да и ябедничать им 
не с руки. Хилик навел справки и отправился на некий перекресток, где 
местные эксплуататоры набирали в сезон дешевую рабочую силу.

Чук и Гек понравились ему своим крайне настороженным видом. 
Они явно не доверяли коварному внешнему миру, и это роднило их 
с Хиликом. Фермер, рассказавший Кофману про перекресток, сове
товал брать надолго только таких, у кого есть паспорт. А у кого нет, 
тех на день, максимум, на неделю. Потому что беспаспортные, как 
правило, не просто нелегалы, но еще и в бегах от прежнего своего 
хозяина. Зачем влезать в проблемы с полицией или, еще того хуже, 
с бандитами?

-  Есть паспорта? -  спросил Хилик.
Таиландцы хмуро смотрели на него. «Нету, -  понял Кофман. -  

Вас-то мне и надо».
-  Полезайте в кузов! -  скомандовал он вслух.
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Дома Хилик провел помощников в гостиную и предложил сесть. 
Таиландцы сели на пол. Хилик удивился, но виду не подал, а просто 
сел на пол напротив.

-  Я не какой-нибудь там эксплуататор, -  сказал он. -  Платить за 
наемный труд не буду. Условия такие. Нас здесь трое. Значит, две 
трети выручки с хозяйства -  ваши, за вычетом расходов. Жить будете 
в этом доме, питаться со мной. И еще: сидеть попрошу на стульях и 
на диване. Есть вопросы?

Чук и Гек молчали, глядя на портрет товарища Сталина. На их 
плоских лицах застыл благоговейный ужас.

.улыбнулся Хилик ־־ ?Что, узнали ־־
Чук и Гек синхронно кивнули, затем Гек поднял руку и сиплым го

лосом отчетливо произнес:
-  Мотыга?
Это было первое услышанное от них слово, поэтому Хилик обра

довался установленному контакту, хотя и понятия не имел, откуда 
таиландцы знают Мотьку Мотыгу.

-  Мотыга, Мотыга... -  подтвердил он. -  Рисовал, понятно, не он, но 
заказывал...

Договорить Хилик не успел. Подскочив, как ошпаренные, помощ
ники ринулись в дверь. Кофман догнал их у самой калитки, да и то 
потому лишь, что беглецы замешкались со щеколдой. В последовав
шем затем трудном диалоге, состоявшем, в основном, из жестов и 
гримас, выяснилось, что похожий портрет Чук и Гек уже видели. Бо
лее того, они уверяли, что в соседней с Таиландом стране под точно 
такими же портретами поубивали чертову уйму народу, причем по
убивали мотыгами.

-  Мильонз! -  в ужасе шептал Чук.
Для большей наглядности он распластывался на полу, а Гек, сде

лав зверское лицо, заносил над головой друга воображаемую мотыгу.
-  Мильонз! Не надо!..
-  Молчать! Тьфу на вас! -  гневно вскричал Хилик. -  Как вы могли 

подумать такое на товарища Сталина? Дураку понятно, что на тех 
ваших портретах был кто-то другой. Может, и не человек даже, а бо
жок какой местный, опиум для народа. Понятно?!

Таиландцы робко смотрели на него снизу. Им нравилось здесь, но 
уж больно не хотелось умирать под мотыгой.

-  Это точно не он! И я могу это доказать, -- сказал Кофман, выкла
дывая свой последний, решающий аргумент. -  Если бы товарищ Ста
лин был ваш, таиландец, то еще куда ни шло. Но он точно не таилан
дец. Он нам подарки присылал, я видел! Товарищ Сталин -  немец!

Развилка 4: в подвале

«Туннель, -  подумал Меир. -  Я так и думал. Но какой длинный...»
-  Ладно, посмотрел и хватит, -  Хилик Кофман опустил занавеску и 

препроводил связанного пленника назад на топчан.
- ...Мм-мум ־־  умоляюще промычал Меир.
Хилик с сомнением покачал головой. Проклятый пацифист видел 

слишком много. Оставить его в живых означало подвергнуть угрозе 
успех всей операции. Хотя, с другой стороны, жаль парнишку...
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«Жаль, жаль... -  мысленно передразнил он. -  А мирный труд тебе не 
жаль?» Настоящая беспощадность к врагам начинается с беспощад
ности к самому себе. И даже к своим друзьям.

Как ни крути, а придется пристрелить дурачка. Лучше всего во сне, 
чтоб не успел ничего понять, чтобы смерть была легкой. Вот успоко
ится, заснет, а там и... Ага, успокоится он вот так, с кляпом во рту...

-  Мм-уу...
-  А кричать не будешь?
Меир отчаянно замотал головой. Кофман вынул кляп, сочувствен

но понаблюдал, как пленник ворочает онемевшей челюстью, как пы
тается сглотнуть, налил в кружку воды, поднес к губам Меира -  на, 
пей. Горовиц пил, вытянув шею и судорожно дергая кадыком.

-  И кой черт тебя в поля потянуло... -  с досадой сказал фермер. -  
Сидел бы дома, ничего бы не случилось.

Меир оторвался от кружки. Вкус во рту был по-прежнему омерзи
тельный.

-  Зачем вам этот туннель?
-  Зачем, зачем... так тебе все и расскажи... Хилик помолчал и кив

нул на прислоненный к стене карабин «курц». -  Вон зачем. Кто-то 
ведь должен защищать мирный труд, тебе не кажется?

-В ы  собираетесь убивать людей?- ужаснулся Меир-во-всем- 
мире. -  Стрелять и убивать?

-  Не людей, а врагов, -  поправил Хилик. -  Врагов!
-  Но они не виноваты! Они живут в осаде. Им не дают высунуть 

носа из Полосы. Армия блокирует доставку грузов.
-  Оружия, -  поправил Хилик.
-  Там не хватает жизненно необходимых продуктов, сырья...
-  Сырья? Свежих кишок им не хватает для полосования, -  пока

чал головой Хилик. -  Знаешь, что такое полосование, пацифист?
-  Полосование? -  неуверенно переспросил Меир. -  Древний на

родный обычай?
-  А-а, что с тобой говорить... -  Кофман махнул рукой. -  Древний 

народный обычай... У меня другой обычай, пацифист. Если враг не 
сдается, его уничтожают. Слышал такое?

К изумлению Хилика, Меир־во־всем-мире кивнул.
-  Приходилось...
«Вот те на! -  подумал Кофман. -  Откуда этому гомику-гномику 

знать про совет товарища Сталина?»
-  Интересно, каким это боком, -  произнес он вслух. -  Ты что, по

нимаешь по-немецки?
Меир недоуменно вскинул брови.
-  При чем тут немецкий? Я слышал это от своей покойной бабуш

ки. У меня была очень странная бабушка, господин Кофман. Очень 
странная... -  он улыбнулся неожиданному воспоминанию. -  Даже имя 
у нее было крайне необычным. Шахида Рабинович, представляете?

Хилик Кофман поперхнулся. Встав с топчана, он сделал не
сколько неверных шагов, вернулся, снова сел рядом с Горовицем, 
покрутил головой, снова встал, отошел к противоположной стене, 
постоял там, что-то бормоча себе под нос, и снова вернулся на топ
чан. Представлял ли он себе Шахиду Рабинович... Еще как! И не 
только представлял, но и хорошо знал. Хилик знал Шахиду Рабино
вич лучше, чем любой другой женский инвентарь, с которым ему
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когда-либо приходилось иметь дело после работы. И свое «крайне 
необычное» имя она получила тем же передовым методом газетно
го тыка, что и он сам: просто в ее случае палец дежурного секретаря 
попал сначала на заметку о ликвидации группы террористов, а уже 
потом на фамилию редактора.

Шахида была ровесницей Хилика, одной из пятерых малышей, 
целовавших в то памятное утро сапог товарища Сталина. Они дружи
ли, затем дружба как-то естественно переросла во что-то еще более 
близкое. Последнее лето перед армией они даже не возвращались в 
барак: днем работали в поле, а затем оставались там же и ночь на
пролет самозабвенно пользовались инвентарем друг друга. Они и в 
армию планировали уйти вместе, но на медосмотре выяснилось, что 
Шахида беременна, так что пришлось расстаться раньше.

Последняя ночь перед отъездом Хилика прошла странно. Шахида 
почему-то плакала и молчала, да и сам Хилик тоже ощущал какое-то 
неудобство и стеснение, природу которого не понимал. Когда забрез
жил рассвет, Шахида обеими руками вцепилась в Хиликово плечо и 
начала говорить, быстро, слитно и много. Она говорила страшные 
вещи. Например, о том, что ей не хочется расставаться, что у них 
будет ребенок, что она не согласна с тем, чтобы имя этому ребенку 
дал палец дежурного секретаря.

-  Это мой ребенок, Хилик! -  шептала она, захлебываясь слова
ми. -  Пусть они ковыряются своими кривыми пальцами в своих кри
вых носах, а не в моем ребенке! Достаточно того, что меня зовут Ша
хида, будь она проклята, эта газета! Хилик, милый, давай уйдем от
сюда, слышишь? Уйдем и будем жить вместе, построим дом... я узна
вала, сейчас дают участки в долине, Хилик...

Хилику хотелось зажать уши, но он выслушал все до конца. Он 
полагал своим долгом разъяснить товарищу Шахиде Рабинович суть 
ее чудовищных заблуждений. Когда ему удалось, наконец, вставить 
свои несколько слов в бурный поток Шахидиной речи, они прозвучали 
гневной отповедью разрушительному чувству С, столь неожиданно 
проявленному товарищем Рабинович.

-  «Мой ребенок»! -  возмущался товарищ Кофман, сидя на ковре 
из кукурузной соломы. -  «Мой»! Как ты могла даже вымолвить это 
слово? Начинается с ребенка, а кончается чем? Дом у тебя тоже 
«мой»? И участок? И инвентарь? Это не просто чувство С, товарищ 
Шахида, это чувство С, полностью овладевшее твоим нестойким соз
нанием! Отсюда и до, страшно сказать, Э остается всего один шаг. Я 
советую тебе, товарищ Шахида, хорошенько подумать, прежде чем 
выкладывать эти рассуждения перед своими товарищами!

Товарищескую критику товарища Кофмана товарищ Рабинович 
выслушала, закрыв руками лицо. Она и ушла так, даже не попро
щавшись. Больше Хилик ее не видел -  на следующее утро он уез
жал на призывной пункт. Ему тогда едва исполнилось восемна
дцать. Зато сейчас -  шестьдесят четыре. Возможно, поэтому неко
торые детали того разговора вопринимались теперь как-то... Хилик 
поискал подходящее слово и не нашел.

?Что с вами ־־
-  А? Что?.. -  очнулся Кофман.
Он сидел в своем собственном подвале. В подвале своего соб

ственного дома. На своем собственном топчане.
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-  Расскажи-ка мне о своей бабушке, -  сказал он, глядя в пол. -  
Сдается мне, что мы с нею встречались.

-  Это навряд ли, -  Меир улыбнулся. -  Вы все-таки фермер, а она 
сельскую местность ненавидела. Из города ни ногой. И вообще, тут, 
насколько я слышал, была коммуна, а вы -  бывший коммунар. Это 
правда?

-  Коммунар не бывает бывшим, -  глухо отвечал товарищ Хилик 
Кофман.

Меир пожал плечами.
-Т е м  более. Потому что мир не видел большей собственницы, 

чем моя бабушка. Не дай Бог, кто-нибудь случайно брал принадле
жащую ей вещь хотя бы на время... скандал был обеспечен!

-  Ей принадлежало много вещей?
-Е й? ! -  Меир рассмеялся. -  Много ли вещей у миллиардеров? 

Одних океанских яхт у нее было три. Частные самолеты, дворцы по 
всему миру. И все ей казалось мало. Такую ненасытную стяжатель
ницу надо еще поискать! Моя бабушка выходила замуж трижды и ка
ждый раз за еще большего магната. После чего успешно вгоняла этих 
старых хрычей в гроб своим несносным характером.

-  «Старых хрычей»... -  повторил Хилик с оттенком горечи. -  Один 
из них был твоим дедом.

- А  вот и нет, -  возразил Меир. -  Своего деда я не знаю. Бабушка 
выходила замуж, уже будучи беременной. Ее первый восьмидесяти
летний магнат не мог иметь детей, но ужасно хотел наследника.

-  Бьюсь об заклад, что имя ребенку она выбрала сама, -  задум
чиво сказал Хилик.

-Действительно так. Она назвала мою мать Иехиэлой, Хилой. 
Странное имя для девочки -  Хила... Господин Кофман, может, вы 
все-таки развяжете мне руки? Плечи болят. Я клянусь, что не убегу.

Хилик достал нож и смерил Меира-во-всем-мире новым оцени
вающим взглядом. Это чудо-юдо могло и в самом деле оказаться 
его собственным внуком. Еще одна собственность бывшего комму
нара Хилика Кофмана. Не лучшего качества инвентарь, прямо ска
жем. Гомик, пацифист, бездельник, руками работать не умеет. Да и 
внешне... Хилик прищурился, пытаясь разглядеть в щуплой ком
плекции Горовица следы могучего строения Мотьки Мотыги... Нет, 
ничего не взял от прадеда, ни капли.

Что там Мотька говорил перед смертью? «Мы тупик без продол
жения...» Неправда, товарищ Мотыга. Вот он, настоящий тупик, си
дит передо мной на топчане, пялит испуганные глазки. И что с ним 
теперь делать, с таким? Зарезать или развязать? Развязать или 
зарезать? Хилик горько усмехнулся. Зачем спрашивать, когда ответ 
известен заранее. Конечно, зарезать. Во-первых, нужно подавлять в 
себе чувство С. Во-вторых и в-главных, парень побежит к властям 
рассказывать о туннеле и загубит все дело.

-  Мне очень жаль, Меир, -  сказал фермер, заваливая пленника 
на топчан лицом вниз. -  Но если оставить тебя в живых, ты доне
сешь о туннеле.

Он занес нож, примериваясь к горлу.
-  Подождите! -  прохрипел Меир-во-всем-мире. -  Не надо! Я не 

стану доносить сам на себя! Потому что я тоже рою туннель!
-  Что? -  изумленно переспросил Хилик. -  Ты -  что?
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Опустив нож, он усадил смертельно напуганного Меира лицом к 
себе.

- ,Я давно уже рою туннель из своего дома ־־  торопясь и брызжа 
слюной, выговорил Меир. -  Даже продвинулся на десять метров. 
Идет очень медленно. И песок некуда девать, все как у вас.

Хилик ошарашенно потряс головой.
-  Но зачем?
-К а к  это «зачем»?- печально улыбнулся пацифист. -  Чтобы 

облегчить страдания осажденных полостинцев. Чтобы прорвать 
блокаду. Чтобы закончить диплом...

Хилик взмахнул ножом и перерезал веревки на руках Меира-во- 
всем-мире Горовица.

-  Что ж ты раньше молчал? -  сказал он, пряча нож. -  Я ж тебя, 
дурака, чуть не зарезал. Теперь будешь помогать здесь. Два тунне
ля нам ни к чему, хватит и одного. Ну, по рукам?

-П орукам ...
Горовиц с трудом приподнял свою затекшую руку навстречу бо

гатырскому шлепку Хиликовой ладони.

РАЗВИЛКА 5

Развилку у треноги сделали недостаточной, и полосенку при
шлось порядком повозиться, чтобы худо-бедно установить «усаму». 
Особой точности здесь не требовалось, главное, чтобы тренога не 
упала до или во время запуска. Потому как, если упадет, то ракета 
полетит не в Страну, куда ей, родимой, назначено, а наоборот, куда 
ни попадя, например, в стену соседнего дома. Что, собственно, и 
произошло на прошлой неделе, когда снесло угол школы, погибли 
трое младших учеников и ранило учителя. Ученики-то черт с ними, а 
вот учитель оказался братом заместителя помощника районного 
дежурного по раздаче пособий. Поднял вонь, зараза: «Чтобы я вас 
больше возле школы не видел! Ищите себе другие площадки для 
запуска! Бла-бла-бла! Хру-хру-хру!»

А чего другие площадки искать, когда возле школы самая удоб
ная? И ровно и безопасно: кто же школьный двор в ответ бомбить 
станет, да еще и во время уроков? Ну, упала тренога, производст
венные неполадки, с кем не бывает... Чего же сразу собачиться? 
Был бы учителем кто попроще, можно было бы просто заполосовать 
его и точка. Но с братом и так далее не поспоришь. Пришлось ухо
дить на другое место. А на другом месте неровно, не стоит тренога 
и все тут...

И чего было слесарю развилку побольше не раздвинуть? Чай, не 
сестринские ноги, бояться нечего. Еще раз чертыхнувшись, полосе- 
нок кое-как закрепил камнями качающуюся треногу и взвел на чет
верть часа самодельный таймер, состоящий из батарейки и про
граммного механизма от старой стиральной машины. Послушал: 
тикает. То-то же. Голь на выдумки хитра. Он приладил таймер и, 
пригнувшись, отбежал под прикрытие ближней стены. Вроде, не 
заметили. А если и заметили, стрелять все равно не станут. Стена- 
то не простая, а от здания больницы... хе-хе-хе.
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Полосенок посмотрел на часы. Так... минута уже прошла. Значит, 
до старта нам осталось четырнадцать минут. Можно успеть залезть 
на крышу хирургического отделения и посмотреть, как полетит. На
свистывая, он весело потрусил к лифту в дальнем конце больнично
го двора.

Когда полосенок отошел на безопасное расстояние, из груды му
сора осторожно выглянула тощая облезлая кошка и принюхалась. 
От установленного человеком тикающего предмета вкусно пахло 
слегка подгнившей требухой: четыре дня назад полосенок участво
вал в полосовании по случаю гибели трех учеников. Неслышно сту
пая, кошка приблизилась к треноге и лизнула ракету. Вкус требухи 
определенно чувствовался.

Развилка 5: левый крен

Может, под камнем найдется что-нибудь съедобное? Кошка об
лизнулась и тронула лапой камень. Тот качнулся, а вместе с ним на
кренилась влево и вся тренога. Кошка отскочила, снова вытянула 
шею, принюхалась. Похоже, ничего там нет. А жаль. Она резко по
вернула голову в сторону мелькнувшей в мусоре тени. Неужели кры
са? Точно, крыса... Осторожно, чтобы не спугнуть добычу, кошка дви
нулась к мусорной куче. Она уже выбирала момент для прыжка, когда 
тиканье вдруг смолкло, послышалось шипение, и стартовавшая раке
та смела своим огненным хвостом и мусор, и крысу, и саму кошку.

Полосенок на крыше хирургического отделения одобрительно 
цокнул языком. Хорошо пошла «усама», хоть и вбок. За пограничным 
забором взвыла сирена.

Подхватив камеру, Галит Маарави выскочила на террасу роди
тельского дома. Белый ракетный шлейф явственно вырисовывался 
на фоне голубого полуденного неба. Кадр что надо. Хотя, сколько у 
нее уже таких? Не счесть... Кадров много, а фильма нет. Для фильма 
нужна другая сторона, альтернативный взгляд, конфликт. А где их 
возьмешь, взгляд и конфликт, когда на другую сторону хода нет?

Зазвонил телефон. Мать, из пекарни. Хочет убедиться, что она 
спустилась в подвал. Ну, на фиг. Надоело. Сами, небось, не спуска
ются, а дочку блюдут. Эге... судя по шлейфу, летит не к нам, а над 
нами. Летит, летит ракета... Опять в N. Хотя... это ж не просто над 
Матаротом, а точнехонько над нашим домом! А это значит... Галит 
впилась объективом в дымный хвост ракеты. Хороший кадр... А это 
значит, что летит прямиком в кампус колледжа Упыр.

В голубой вышине просвистела «усама». Когда прямо над голо
вой, то и звук особенный, веселый такой, залихватский. В прошлый 
раз, когда так свистело, взрыв был на автомобильной стоянке для 
преподавательского состава Упыра. Вот бы и на этот раз... Галит 
бросила взгляд на часы. И время подходящее: сукин сын всегда к 
двенадцати подъезжает. Чтоб ты сдох, сволочь! Чтоб она прямо в 
тебя угодила, в темечко твое седовласое, в харю твою подтянутую! 
Тварь мерзкая... Девушку передернуло. Она положила камеру на стол 
и пошла за сигаретой.

Свой первый зачет по основам гуманизма Галит Маарави запом
нила на всю жизнь, хотя правильнее, наверное, было бы сразу же
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забыть. Поначалу она вообще не слишком понимала, зачем введен 
этот предмет на курсе кинодокументалистики. Зачем профессиона
лам с камерой эта банальная болтовня на темы равенства черных 
малоимущих лесбиянок с оккупированными исламскими гомосексуа
листами и их совместного решающего превосходства над всем ос
тальным человечеством?

Впрочем, вслух этот вопрос в колледже не задавали: предмет ку
рировался самим ректором, профессором Упыром. Зачетов по нему 
предусматривалось всего два: в середине второго курса и в конце 
третьего, перед окончанием. Чаще всего профессор Упыр принимал 
эти зачеты лично, хотя лекции читались ассистентами. Эта несосты
ковка представляла собой верный залог для недоразумений во время 
сдачи: любой студент знает, что гораздо легче отвечать самому лек
тору. Наверное, поэтому попавшие на Упыра старшекурсники говори
ли о зачете по основам гуманизма с явной неохотой.

Ввиду крайней занятости, ректор принимал не больше одного сту
дента в день, поэтому процедура сдачи часто растягивалась до конца 
семестра. Галит Маарави всегда отличалась повышенным усердием, 
причем, в особо ответственных случаях ее усилия удваивались. К 
назначенному сроку она успела вызубрить наизусть не только свои 
тетрадки, но и конспекты лекций за несколько предыдущих лет -  бла
го, разница оказалась невелика.

Секретарша в приемной одарила девушку доброжелательной 
улыбкой:

-  Ни пуха, ни пера! Сегодня он в хорошем настроении, так что 
просто расслабьтесь, хорошо?

Галит благодарно кивнула. Секретарша вообще показала себя 
очень заботливой, заранее дала несколько ценных советов: как 
одеться, как накраситься и вообще. Хоть это и не главное, но лучше 
уделить внимание любым мелочам.

-  Просто расслабьтесь, -  шепотом повторила секретарша, откры
вая дверь в профессорский кабинет. -  Запомните, это очень важно. 
Просто расслабьтесь и ни о чем не думайте.

«Вот так совет, -  успела подумать Галит. -  Ни о чем не думать на 
экзамене! Такое можно услышать только от секретарши...»

Профессор Упыр в белой рубашке с галстуком сидел за столом и 
писал в красивом сафьяновом блокноте. Пышная седая шевелюра, 
красивое гладкое лицо и общая сухощавая стройность придавали 
ему сходство с голливудским актером героического амплуа. Галит 
робко остановилась у двери.

-  Проходите, дорогая, проходите, -  сказал профессор, не подни
мая головы. -  Вон туда, к экзаменационному столу.

В стороне у окна и в самом деле был установлен пустой широкий 
стол. Стульев там не наблюдалось, поэтому Галит просто подошла 
к указанному месту и встала рядом. Профессор отложил ручку и 
некоторое время смотрел на нее. Галит почувствовала, что не знает 
куда девать руки.

-  А что, неплохо, -  Упыр похлопал себя ладонями по щекам. -  
Начнем? Как вы думаете, дорогая?

Галит кивнула и растянула губы в старательной улыбке. Страни
цы заученных конспектов прокручивались у нее в голове, как кадры 
очень замедленной съемки.
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-Ч то  ж...
Профессор Упыр ослепительно улыбнулся, встал и вышел из-за 

стола. Галит оцепенела: приближавшийся к ней мужчина был гол ни
же пояса и мобилизован, как бык перед случкой. Она захотела что-то 
сказать, но не смогла, не знала, что, и, главное, как: язык совершенно 
не слушался, колени ослабли, и только руки по-прежнему не знали, 
куда деваться.

Зато руки ректора подобных затруднений не испытывали. Хозяй
ским жестом Упыр возложил одну свою ладонь на плечо девушки, а 
вторую на грудь и развернул ее лицом к окну.

-  Вам что советовали, дорогая? -  произнес он с новой хрипотцой 
в голосе. -  Расслабиться. Вот и расслабьтесь. Вы выглядите достой
ной зачета, так что волноваться нечего.

-  Я не хочу, -  выдавила Галит и тут же поправилась: -  Я не могу. 
У меня месячные.

-  Глупости, -  сказал профессор, лапая ее сразу повсюду. -  У вас 
нет, дорогая.

Ну да, конечно. Не зря сучка-секретарша интересовалась. Мол, не 
следует назначать зачет во время цикла -  лишние нервы и вообще. И 
вообще. Упыр нажал ей на плечи, пригнул к столу.

-  Читайте, дорогая, -  просипел он, слюнявя девушке ухо. -  Там, 
на столе...

Галит присмотрелась: на дальнем конце столешницы и впрямь 
было написано что-то, но очень мелко, так что различить буквы на 
таком расстоянии не представлялось возможным. Поневоле она на
клонилась еще ниже. Рука Упыра тут же уперлась ей спину, не давая 
распрямиться. Другой рукой он задрал ей юбку и сдернул трусы.

-  Пожалуйста, не надо... -  умоляюще прошептала она. -  Я еще 
ни разу...

-  Прекрасно! -  промычал распаленный Упыр. -  Считайте, что вам 
повезло: девственницы получают второй зачет автоматом. Но что ж 
вы не читаете, дорогая? Читайте! Хотите зачет -  читайте!

Вблизи буквы стали видней, но расплывались сквозь слезы.
-  «Главный лозунг гуманизма...» -  прочитала Галит дрожащим го

лосом и задохнулась.
Бычий инструмент профессора Упыра разорвал ее изнутри. От 

боли и слез она не видела ничего.
-  Чи-тай-те!
Галит хватанула ртом воздух. Ее мутило. В ноздрях застрял мерз

кий запах профессорского одеколона, она чувствовала его гадкие 
волосатые руки на всем своем теле, во всех местах одновременно, 
ее пронзала резкая боль от его толчков, перед глазами мерно дерга
лась гладкая столешница «экзаменационного стола» с мелкими бу
ковками лозунга. «Читай! -  скомандовала она себе. -  Сосредоточься 
на этом, иначе вообще сдохнешь».

-  «... гласит: человек...»
-  Челове-ек... -  протяжно повторил профессор, учащая толчки.
-  «...это высшая ценность...» -  прочитала Галит.
Лозунг и в самом деле помог ей расслабиться. Она представила 

себя дома, в своей комнате, на своем диване с конспектом в руках. 
Ну, конечно, она находится там, в домашнем безопасном уюте, а то, 
что происходит здесь, в кабинете ректора, происходит вовсе не с
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ней, а с кем-то другим, а может, и не происходит вовсе, вовсе, во
все... ведь такое не должно происходить ни с кем и никогда, никогда, 
никогда...

-  Дальше!
-  «Все на благо человека...» -  прочитала она.
-  Челове-е-е-ека...
-  «...все во имя человека...»
-  Человее... -  Упыр задергался и замычал.
«Хорошо бы блевануть», -  подумала Галит, но не смогла.
- Уу-У-У ־־ .профессор отлепился от ее ног и отошел ־־
Дрожа от омерзения, Галит выпрямилась. По ногам стекала лип

кая гадость. Сзади звякнула бутылка о стакан.
-Салфетки там, на тумбе, -  произнес ректор своим обычным 

начальственным голосом. -  А насчет девственности вы соврали, 
дорогая. Придется сдавать второй зачет в общем порядке. Еще 
скажите спасибо, что я вам этот засчитываю. Можете идти.

Секретарша в приемной вскинула на нее взгляд и тут же опусти
ла. Сколько на это насмотрелась, а так и не привыкла.

Галит не помнила, как вернулась домой, как добралась до ван
ной. Чувство, что отмылась, появилось у нее не раньше, чем через 
полгода, да и то не вполне.

Зато появилось другое -  фильм.
Помог новый сосед, Меир Горовиц. Зашел на правах свежего 

знакомца, поинтересоваться, почему это не видно Галит. Родители 
пожали плечами: заперлась у себя, вторую неделю не выходит. Что 
тут попишешь -  молодые дела. Не иначе -  влюбилась. Горовиц по
нимающе покачал головой, посочувствовал. Поднялся к Галит, по
стучал, и она почему-то открыла. Меир увидел ее стертые мочалкой 
плечи, снова покачал головой, но на этот раз сочувствовать не стал, 
а просто сел к окну.

-  Ты, я слышал, зачет сдала?
-Н у .
-  Я тоже сдавал.
-А .
-  Слушай, -  сказал Меир-во-всем-мире. -  Ты ведь хочешь стать 

художником-документалистом, правда? А художнику боль необхо
дима, как бензин мотору. Вот взять хоть Роберта Збенга, американ
ского репортера. Иракцы захватили его в плен и семь месяцев на
силовали всем Багдадом. Представляешь?

Галит молча кивнула. Раньше она бы тоже кивнула, но теперь 
еще и представляла.

-  Ну вот, -  продолжил Горовиц. -  А что случилось потом?
-  Получил премию Хавлаза за лучший документальный фильм 

десятилетия, -  снова кивнула Галит. -  «Изнасилование истории». Я 
знаю. Мы в колледже проходили.

-  Ну вот! Он взял и превратил свою боль в фильм, понимаешь? 
Не было бы боли, не стало бы и фильма. Это только так называется 
«Изнасилование истории», а самом на деле -  это история личного 
изнасилования! Его изнасилования. Поэтому так и прошибает.

Галит помолчала.
-  Зачем ты мне это рассказываешь? При чем тут я?
Горовиц пожал плечами и встал.
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-  А при чем тут «при чем»? Просто я недавно этот фильм посмот
рел, вот и все. Заскочил к тебе поделиться, как к специалистке. Но, 
видать, не ко времени. Я пойду, да?

-Спасибо, что зашел, Меир,-  сказала Галит, думая, что хорошо 
бы расцеловать его в обе щеки.

Хорошо-то хорошо, если не считать того, что теперь одна мысль о 
прикосновении к мужчине -  даже к гею -  вызывала у нее дрожь от
вращения. Но меировская нехитрая басня о Збенге не забылась, а 
наоборот, запала в душу, проросла, расцвела диковинными цветами. 
Боль действительно поменяла многое, словно линза, вдруг вставшая 
между миром и глазами. Сквозь нее многое выглядело иным, неожи
данным, не похожим на традиционные затертые банальности, за рам
ки которых Галит еще никогда не приходилось выбираться.

Но главное -  вдруг обрел желанную форму и ее фильм с услов
ным названием «Полосование Матарота», материал к которому она 
собирала уже несколько лет, не слишком представляя себе конечный 
результат. Чем больше Галит думала о фильме теперь, тем больше 
его тема напоминала ей изнасилование.

В самом деле, разве не с такой же неожиданной, хамской уверен
ностью вторглись «усамы» в тихую матаротскую жизнь? Разве не пе
рекорежили ее вдоль и поперек, не сдвинули с мест привычные вещи, 
не раздавили надежды, не изгнали людей из домов, из теплого нала
женного бытия? Да, они большей частью не убивали и даже не при
чиняли видимого ущерба... их вполне можно было пережить, особен
но, если читать во время обстрела гуманистические лозунги, как чи
тала она, елозя щекой по залитому собственными слезами столу. Но 
кто измерит унизительное чувство беспомощности, дрожь омерзения, 
страха, переходящего в отчаяние? Кто поможет отмыть от скверны 
оскверненные души?

Так думала Галит Маарави, выстраивая в своем воображении 
стержень будущего фильма. Фильма, который, если и не принесет ей 
славу Роберта Збенга, то, во всяком случае, избавит от оставшейся, 
миллионами ванн не вымываемой пакости. В отснятом материале не 
хватало лишь одного -  самого насильника. А чтобы заснять насиль
ника, требовалось попасть в Полосу. Попасть во что бы то ни стало.

Галит зажгла сигарету. Сейчас бабахнет. Эх, хорошо бы и в са
мом деле поганой мрази по темечку... по «бьюику» его сраному... 
Галит даже не предполагала, что по странному совпадению именно 
в это время малиновый «бьюик» профессора Упыра миновал будку 
охранника и въехал на крытую преподавательскую стоянку. В каби
не «бьюика» на полную громкость гремела любимая песня ректора 
«Имэджин». Вообще говоря, совпадение совсем не выглядело 
странным: профессор всегда приезжал в колледж к двенадцати. 
Совпадением являлось, скорее, то, что любимый певец профессо
ра, неутомимый борец за мир, покойный Джон Леннон затянул свое 
«йуу-йу-уу!П» аккурат одновременно с сиреной, извещающей о при
ближении ракеты.

-  Йуу-йу-уу!!! -  подпел Упыр, лишив себя последнего шанса ус
лышать тревожный сигнал.

У профессора было превосходное настроение. В его сегодняшнем 
расписании значился прием двух зачетов: сначала у девушки, а потом 
и у юноши. Упыр не переносил дискриминации по половому признаку.
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Он вышел из машины, потянулся, расправляя спину и задрал 
гладко подтянутое лицо к пластиковому тенту стоянки. Ракета попа
ла ему прямо в темечко, моментально превратив профессора в 
смердящую кучу падали. Человеческая суть многих проявляется, 
увы, лишь после смерти.

Нет. Стоп. Так не годится. Это просто неправдоподобно. Пойми
те меня правильно: подонок Упыр отвратителен мне не меньше, чем 
любому из вас. Даже больше, существенно больше -  ведь я знаю о 
нем еще много гадостей, которые останутся вам неизвестными. Я 
бы с удовольствием продолжил пинать его мертвую тушку и, воз
можно, даже нашел бы способ перекинуть ее через пограничный 
забор для заслуженного полосования. Бывают ситуации, когда са
мые дикие обычаи вдруг кажутся достойными применения в данном 
конкретном случае. Или не слишком достойными, но, по крайней 
мере, оправданными.

Все так... и тем не менее. Смерть Упыра выглядела бы абсолютно 
приемлемой и даже желанной, когда бы не одно обстоятельство: 
предшествовавшее ей пожелание Галит Маарави. Смотрите, что полу
чается: стоило Галит пожелать, чтобы «усама» угодила мерзавцу по 
темечку и -  бац! -  готово. Угодила. А так просто не бывает, так не бы
вает никогда. Потому что мир отнюдь не угодлив. Да вы и по себе знае
те: сколько раз вы в сердцах, мысленно и вслух, высказывали похожие 
запросы? Чтоб он сдох! Чтоб она провалилась! Чтоб тебя разорвало! И 
что? Кто-либо когда-либо проваливался? Нет ведь, правда?

Честно говоря, я и сам шокирован появлением столь невероятной 
причинно-следственной цепочки в моем исключительно правдивом 
повествовании. И все из-за чего? Из-за какой-то драной бездомной 
кошки, не вовремя высунувшейся из мусорной кучи... Может, пере
двинуть кучу?.. Ага, не хватало мне только возни с полосячьими му
сором. Надо бы как-нибудь попроще. Да вот хоть так... Давайте-ка 
вернемся на Развилку 5 и попробуем заново. Ну что нам стоит?

Развилка 5: по центру

Тринадцать минут. Перед тем, как открыть дверь, ведущую в зда
ние хирургического отделения, полосенок оглянулся. Ах ты, зараза! 
Перед треногой, которую он только что с таким трудом сбалансиро
вал, стояла драная помойная кошка и принюхивалась. Сейчас, чего 
доброго, начнет ворошить все шаткое сооружение, завалит ракету... 
Полосенок поднял с земли камень. Расстояние было приличным, но 
он не сомневался в своей меткости: камнеметание представляло со
бой базовую дисциплину в полостинской системе образования.

Камень попал кошке точно в бок; она взвизгнула и стремглав пус
тилась наутек. Удовлетворенно кивнув, полосенок продолжил свой 
путь на крышу. Крыса в мусорной куче надрывалась от смеха. 
Переделанный в таймер программный механизм стиральной маши
ны хищно тикал, подбираясь к отметке «Отжим». До старта ракеты 
оставалось совсем немного.

Ами Бергер посмотрел на часы. Пять минут первого. Их занятия 
по статистике начинались в полдень. Примерно в полдень, плюс-
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минус четверть часа. Так что пять м инут- еще не опоздание. Он 
горько усмехнулся: зачем обманывать себя? Это в обычный день -  не 
опоздание. Но сегодня... сегодня, похоже, дело не в опоздании. Сего
дня она просто не придет. И завтра, и послезавтра... никогда. Кончи
лась ваша лафа, господин инвалид. И поделом -  нечего было руки 
распускать. Навоображал себе невесть что... дурак мечтательный...

За окном, из гущи домов Хнун-Батума взвился ракетный шлейф, 
а сразу за ним, вдогонку, стартовала матаротская сирена. Как же, 
догонишь ее, «усаму»... Раз, два, три... Ами прикинул траекторию: 
нет, не к нам. Это, скорее всего, в N.. по оси главной улицы. Семь, 
восемь... Ракета весело просвистела метрах в трехстах над крышей. 
Если оставить то же направление, но чуть-чуть изменить угол -  со
всем ненамного, градусов на десять, влетела бы прямиком в твое 
окошко. Ба-бах! Может, оно и лучше было бы...

-  Почему ты не спускаешься в подвал?
Ами обернулся: Эстер стояла в дверях, прислонившись плечом к 

косяку. «За такую красоту в старые времена заточали в башню, -  
подумал он. -  Чтоб не слепила глаза человеческие. Теперь ты по
нимаешь, что сказки не врут?»

Донесся звук отдаленного взрыва.
-  По-моему, где-то в районе проспекта Герц-Жабиона, -  предпо

ложил Ами, что в переводе с непроизносимого, но гораздо более 
значимого языка означало: «Как я рад, что ты все-таки пришла».

-  Почему ты так думаешь? -  отозвалась она, а Ами услышал: 
«Пришла, потому что сегодня у нас урок, не так ли?»

-  По траектории сужу: прямо над крышей пролетело, -  пояснил 
он, а Эстер услышала: «Я боялся, что обидел тебя позавчера».

-  Похвальная чувствительность, господин Бергер, -  насмешливо 
сказала девушка, соединяя одной фразой оба диалога. -  Жаль, что 
в статистике вы не проявляете столь же выдающихся способностей.

Ами покаянно понурился, пряча улыбку. Сердце его пело. На са
мом деле статистику он знал едва ли не лучше всех на курсе и 
именно поэтому выбрал ее для занятий с Эстер. Ведь чем глубже 
понимаешь предмет, тем легче управлять процессом псевдообуче
ния. Демонстрация излишней тупости, как и чрезмерно быстрое 
продвижение вперед были одинаково чреваты опасностью прежде
временного прекращения занятий.

А так вот уже два месяца Ами ухитрялся успешно лавировать 
между проявлениями прискорбной необучаемости и скромными, но 
устойчивыми успехами. Эта редкая комбинация, несомненно, 
льстила преподавательским амбициям Эстер, а заодно и убеждала 
ее в том, что для закрепления положительной тенденции уроки не
обходимо продолжать и дальше: как минимум, весь текущий се
местр, а возможно, и следующий.

Для Ами в этой ситуации главная сложность заключалась в том, 
чтобы не сорваться и не выдать себя. Объясняя материал, Эстер 
увлекалась и можно было, ничем не рискуя, пялиться на нее во все 
глаза, дивясь прихотливой милости природы, создавшей этот под
бородок, эту шею, эти губы, волосы и глаза. Ах, статистика, самая 
увлекательная из всех придуманных человечеством наук!

-  Ну, Ами! -  требовательно повторяла Эстер, выводя его из со
зерцательного ступора. -  Я ведь уже дважды объясняла! Как рас-
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считать вероятность этого события? Ну что ты на меня уставился? 
Смотри в тетрадь!

Ами, который до этого благоговейно вслушивался разве что в чу
десную музыку речи, но ни в коем случае не в ее содержание, впи
вался взглядом в пример и судорожно соображал, какое из возмож
ных решений будет выглядеть наиболее стандартным. Как-то, за
бывшись, он выбрал настолько неочевидный и элегантный ответ, что 
Эстер, имевшая в виду совсем другое, закусила губу, нагнулась над 
тетрадкой, а когда выпрямилась, в ее устремленных на ученика гла
зах явственно читалось восхищение, смешанное с внезапно про
снувшимися подозрениями.

Прикрывшись густой завесой идиотизма, Ами избежал немедлен
ного разоблачения. В конце концов, по той же теории вероятностей, 
упомянутое блестящее решение могло прийти ему в голову и абсо
лютно случайно. После некоторых колебаний Эстер согласилась с 
такой трактовкой, но Ами знал, что теперь нужно держать ухо востро: 
вторая подобная ошибка имела почти стопроцентную вероятность 
закончиться катастрофой.

-  Так. На чем мы остановились? -  строго спросила Эстер, подходя 
к столу. -  Ты построил график?

-  Конечно, госпожа учительница. Полдня потел...
Ами с гордостью раскрыл тетрадку, где красовалось его домашнее 

задание с умело вставленной ошибкой -  не слишком грубой, но в то 
же время требующей подробного разбора. Эстер посмотрела и кив
нула, ничего не заметив.

-  Что ж, прекрасно. Ты делаешь успехи.
Обескураженный Ами пожал плечами: похоже, сегодня его учи

тельница еще более рассеяна, чем он сам. Но не мог же он еще и 
поправлять ее проверку!

-  Еще бы, с твоей-то помощью...
־  Не подлизывайся. Давай, пройдем следующую главу.
Они сидели рядом, положив на стол локти, но в то же время ста

рательно избегая соприкосновений, так, словно между ними находи
лась стена. Но в том-то и дело, что никакой стены не было, а потому и 
упереться в нее не представлялось возможным. Таким образом, про
клятый локоть будто висел в воздухе, хотя и лежал на столе, и вся 
эта чушь вместе порождала неожиданное и неприятное напряжение в 
плече, вплоть до онемения. В результате время от времени то Эстер, 
то Ами, сморщившись, принимались крутить рукой -  она правой, а он 
левой, но неловкость не исчезала. Не помогало решительно ничего. 
Да и что могло помочь?.. Ведь существо проблемы заключалось от
нюдь не в несчастных локтях, остро выставленных навстречу друг 
другу, как принюхивающиеся собачьи носы.

Вечером накануне плюс все сегодняшнее утро Эстер размышляла 
о том, что надеть, примеряла и то, и это, раз двадцать приходила к 
окончательному решению и столько же раз меняла его. Затем поняла, 
что дело даже не в удручающем отсутствии правильной одежды, а в 
никудышной прическе и два часа простояла с феном перед зеркалом, 
прилаживая волосы то так, то эдак. Наконец Шош, доселе насмешли
во молчавшая, не выдержала и высказалась в том духе, что тот, ради 
кого она так старается, примет ее с одинаковым восторгом в любой 
одежде и прическе, а если без того и другого, так и вовсе на ура.
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Эстер вспылила, хотя причины для этого не было никакой, накри
чала на подругу, но затем поняла, что кричит, в общем-то, не на Шош, 
а на саму себя, на свою неожиданную растерянность, на досадное 
неумение справиться с чем-то... но с чем? Вот именно: она даже не 
слишком понимала, с чем и какого черта... хотя, на самом-то деле все 
она понимала, зачем врать-то? Понимала все, в том числе и то, что 
ничего хорошего из этого сумасшествия получиться в принципе не 
может, а потому хватит порхать, встань уже на твердую землю обеи
ми ногами. Благо, есть чем встать.

В итоге, расплакавшись и из-за этого еще больше рассердившись, 
она твердо решила никуда не ходить, сунула под кран голову с уже 
готовой завивкой, переоделась в обычные свои джинсы и футболку и 
упала на диван с книгой, которую читала примерно три четверти часа, 
не сходя с одного и того же абзаца и даже, возможно, предложения. 
Потом, когда радио укоризненно пропикало полдень, Эстер попробо
вала еще раз мысленно повторить всю совокупность правильных ре
зонов, по которым не следует никуда идти.

Для удобства запоминания резоны были заранее разбиты на 
пункты. Она как раз безуспешно припоминала самый первый, когда 
вошедшая в комнату Шош сказала, что давно бы так, ведь дураку 
ясно, что ничего хорошего из этого сумасшествия получиться в прин
ципе не может. В ответ на это совершенно справедливое замечание, 
Эстер отложила книжку, встала с дивана, посетовала на свою склон
ность к опозданиям и напомнила подруге, что вернется часа через 
полтора, как всегда после урока, привет!

На коротком пути до аминого дома она старалась не думать вооб
ще, чтобы не позориться перед Шош внезапным возвращением: реши
ла так решила, точка. Но дурацкие, плохие мысли все равно катались в 
голове, стукаясь друг об дружку, звонкие и неразличимые одна от дру
гой, как биллиардные шары, и это выглядело так нелепо, так глупо, так 
неудобно... Полностью они пропали лишь потом, когда завыла сирена и 
Эстер, взбежав по лестнице, увидела его перед окном на фоне дымно
го ракетного шлейфа. Его стриженую голову и тяжелые плечи, и губы, 
неслышно отсчитывающие секунды полета, и то, как смешно он вывер
нул шею, отслеживая траекторию, и руки с длинными сильными паль
цами на подлокотниках кресла. С теми самыми пальцами, которые она 
до сих пор словно чувствовала на своем затылке.

Потом они честно пытались заниматься статистикой, продолжать 
привычную игру: разбирать параграф за параграфом, решать примеры, 
выяснять значение правил, то есть вести себя, как ни в чем не бывало, 
но уже в этом «как ни в чем не бывало» была заложена такая фунда
ментальная и вопиющая ложь, что не получалось ровным счетом ниче
го. Все силы уходили на поддержание видимости, на наблюдение за 
принюхивающимся локтем, за онемевшим плечом, за глазами, так не
кстати утыкавшимися то в губы, то в руки, то в грудь, то в шею. Особен
но за глазами, которые вдруг превратились из пассивного органа зре
ния в активную самостоятельную силу. Прежде они просто смотрели, 
теперь -  трогали, гладили, целовали, словно жили сами по себе, и не 
просто жили, но еще и вели себя с бесстыдной наглостью, абсолютно 
несвойственной их номинальным господам и владельцам.

Через несколько минут Эстер посмотрела на часы, обнаружила, 
что уже четверть второго и поразилась этому. Утрата чувства време-
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ни свойственна счастливым людям, но весь этот последний, нечувст
вительно пропавший час был наполнен, скорее, мучениями, нежели 
счастьем.

-  Ой, уже так поздно, -  сказала она, из последних сил оттаскивая 
вконец обнаглевшие глаза от Аминого рта. -  Мне нужно идти, а то 
Шошана будет беспокоиться.

Глаза метнулись в угол, чисто для отвода глаз, и тут же, сделав 
неожиданный прыжок, вцепились в его руку. Эстер устало вздохнула.

-Д а , да, конечно, иди, -  отвечал Ами. -  Спасибо тебе огромное. 
До среды?

-Д о  среды.
Она встала, чувствуя облегчение и зная, что теперь־то уж точно 

ничто не заставит ее вернуться сюда, на этот пыточный станок. Воз
можно, единственный смысл сегодняшнего визита заключался имен
но в этом выводе, в этом окончательном понимании, в этом послед
нем и решающем ответе. А иначе зачем она вообще приходила? В 
дверях Эстер обернулась. Ами сидел спиной к ней и смотрел в окно, с 
трудом удерживая в его прямоугольной рамке свои одичавшие глаза, 
которые, наплевав на все запреты, продолжали рваться к совершен
но другим горизонтам.

«Зачем ты вообще сюда приходила? -  подумала Эстер. -  Зачем? 
Зачем?»

И вдруг ответ на этот, казавшийся вполне риторическим, вопрос 
блестнул в ее голове с такой ослепительной ясностью, что она чуть 
не задохнулась. Зачем? А вот зачем...

Ами скорее почувствовал, чем услышал ее возвращающиеся ша
ги. Она наклонилась над ним, разом закрыв тяжелой занавесью своих 
волос весь остальной мир, словно заменила его собой, и это было 
настоящим подарком, потому что «весь остальной мир» не стоил да
же малой ресницы ее приближающихся глаз, наконец-то отпущенных 
на волю.

Их рты помедлили, прежде чем стать одним ртом, она почувствова
ла на затылке его руку, и пронзительное, щемящее, чудное чувство 
вдруг вынырнуло внутри упругим светящимся дельфином и полетело 
по темным волнам, выпрыгивая из них, ахая в черноту и вновь вылетая 
на поверхность в ворохе сверкающих брызг. Вот зачем... вот... зачем...

-  Мне нужно идти, -  сказала она. -  Шошана будет беспокоиться.
-  Да, да, конечно, -  отвечал он. -  Ты уже говорила.
Оба улыбнулись и, даже не открывая глаз, почувствовали эту, 

скорее, общую, чем взаимную улыбку. Глаза отдыхали, обиженно 
вспоминая прежние обвинения в наглости и бесстыдстве, выглядев
шие особенно беспочвенными сейчас, когда выяснилось, что рукам 
дозволено намного больше.

-  Мне нужно идти... уже темнеет. Шошана...
-  Переживет твоя Шошана. Оставайся...
-Ещ е?
-  Оставайся навсегда.
Она улыбнулась снова, и он снова почувствовал ее улыбку, но на 

этот раз улыбка была ее собственной, отдельной, отделившейся. Они 
еще лежали рядом, но уход уже начался, расставание уже плело пе
рекидной мостик от них вовне, плело из слов, превращающихся в
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обрывки забытых на время планов, долгов, запретов, обещаний, ко
торые теперь возвращались в виде слов, произнесенных и нет, и пле
теный перекидной мостик обрастал броней и камнем, превращаясь в 
крепостной мост, а где крепость, там и ров, и стены, и башня. Башня с 
заточенной в ней красавицей.

.Мне нужно идти ־־
-  Иди. Когда?
-  Не знаю. Завтра. Не знаю. Мне еще надо это переварить. 

Прощай.
-  Прощай.
Когда Эстер вернулась домой, Шош, свернувшись калачиком на 

диване, смотрела выпуск новостей. Подняла к подруге глаза, 
ужаснулась:

-  Ты с ума сошла! Что ты наделала?!
-  Что такое? -  попыталась улыбнуться Эстер.
-  Что?! -  Шош задергалась, возмущенно выпрастывая ноги из 

пледа. -  Она еще спрашивает «что»!
Ушла на кухню, вернулась с сигаретой.
-  А о нем ты подумала? Что с ним станется, когда ты его бро

сишь?
Эстер принужденно пожала плечами.
-  Почему я должна его бросить?
-  А почему нет? Назови мне хоть одну причину, по которой из это

го сумасшествия может выйти что-нибудь путное! Хоть одну!
-  Любовь? -  неуверенно предположила Эстер.
-  Ну ты и дура! -  поразилась Шош. -  Тебе ведь уже не шестна

дцать, подруга. Тебе двадцать два! Эй!
Она помахала ладонями перед носом Эстер, как это обычно де

лают, когда требуется вывести человека из ступора.
-  Эй! Проснись! Любовь... Марш в ванну, дура. Сначала смой с се

бя эту свою любовь, а с нею, может, и глупость сойдет. А потом пого
ворим. Любовь...

Она полезла в буфет за бутылкой. Эстер вздохнула и пошла в 
ванную. В голове у нее один за другим, в стройной красе своих чекан
ных формулировок проплывали все сто пятьдесят правильных резо
нов, по которым ей с самого начала не следовало сегодня ходить на 
урок статистики. Теперь эти резоны припоминались без всякого тру
да, так что становилось совершенно непонятно, куда это они все по
девались в полдень, когда действительно были нужны позарез.

РАЗВИЛКА 6

В баре «Гоа» было пусто, даже за стойкой никого. Сначала Ами 
хотел позвать хозяев, но потом передумал: ничего не случится, если 
свой бокал пива он получит на четверть часа позже. Зачем мешать? 
Может, люди заняты чем-то важным. Например, любовью. Он при
крыл глаза, возвращаясь к событиям сегодняшнего дня. Как это она 
сказала: «Мне еще надо это переварить»... Хотел бы Ами сказать то 
же самое о себе. Ведь для того, чтобы переварить, нужно по крайней 
мере разжевать и проглотить. А он? По зубам ли ему такой огромный
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кусок счастья? Есть ли у него право затягивать в свою безногую, 
ущербную жизнь других, полноценных, сильных, всем своим сущест
вом принадлежащих норме, стандарту, порядку, установленному здо
ровым большинством для здорового большинства?

Нет, нету. Что говорил тебе братишка Моти Наве, больничный 
социальный работник, безногий огрызок-инвалид? «Мы нужны толь
ко таким же, как мы», -  вот что. Кто еще о нашем брате позаботится, 
как не такие же безногие-безрукие-слепо-глухо-кривые? Ты ведь за 
этим в Упыр учиться поступил, разве не так? У тебя теперь свой 
мир, свои дороги, где катаются на инвалидных колясках, а не на 
скейтах и мотоциклах, где каждая ступенька выглядит препятстви
ем, где может обернуться невозможной любая простейшая вещь: 
автобус, лифт, кино, кафе на углу. Здесь твое место, а не рядом с 
ее гладким и нежным телом, понял?

Понял, понял. Пожалуй, пивом нам сегодня не обойтись...
Протестующе звякнули стекляшки входной занавески. Анархи

сты, -  не открывая глаз, определил Ами. Неужели раздобыли на 
выпивку?

-  Эй, недостреленный! Окки-токки, окку-панти!
Точно, Карподкин. А где Карподкин, там и Лео. Настроения ссо

риться не было никакого. Да и не ухватить их, быстроногих. Еще 
одно ограничение инвалида: не подраться как следует.

-  Пошел вон, Карподкин. Нет у меня для тебя денег.
-Н у  и не надо! -  презрительно фыркнул анархист, подходя к 

аминому столику, но оставаясь при этом на безопасном расстоя
нии. -  Сегодня я и тебя угостить могу.

Он помахал банкнотой. За спиной Карподкина гордо лыбился 
малахольный Лео.

-  Ничего себе... -  удивился Ами. -  Откуда это? Неужели старуш
ку ограбили?

-  А вот и нет! -  высунулся Лео. -  На демонстрации заработали! 
Угадай, кто оккупанту по кумполу булыжником попал?

Главным занятием анархистов было участие в антивоенных и 
антиглобалистских демонстрациях. Иногда это даже оплачивалось 
организаторами, особенно, если речь шла о каком-нибудь действи
тельно героическом подвиге, типа поджога автомобиля или забра
сывания камнями полицейских.

-Т ы ?  Кончай врать, Лео, -  вкрадчиво произнес Ами, передвига
ясь поближе. -  Тебе ведь камня на двадцать метров не добросить, а 
подходить на меньшее расстояние вы не рискуете. Вы же трусы. 
Сволочь ничтожная.

Он снова тронул колеса кресла, но Карподкин оказался начеку. 
Сегодня деньги жгли анархисту карман, и изгнание из бара в его 
планы никак не входило.

-  Кончай, Бергер, -  сказал он почти миролюбиво. -  Предлагаю 
кратковременное прекращение огня. Хоть на один вечер. Ну что 
тебе стоит? Мы ж клиенты, да еще при деньгах. Нас выгонишь-  
Мали спасибо не скажет. Кстати, где она?

-  Внутри...
Разочарованный Ами задвинул коляску обратно за стол. Нет, 

не подраться. Казалось бы, элементарное удовольствие, а вот нет, 
черта лысого...
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Вышел Давид, принес бутылку. Сели вместе -  потому лишь, что 
порознь и в одиночку еще хуже. Выбирать компанию в матаротском 
баре не приходилось.

-  Что-то я Меира давно не видел, -  сказал Давид. -  Третий день 
не заходит. Не похоже на него.

-Ж ив-здоров твой воздыхатель, -  осклабился Карподкин. -  Он 
теперь у Хилика поселился. Наверное, платит Муку и Геку, чтобы 
жарили его по-таиландски.

Лео смущенно хихикнул. Давид покачал головой.
-  Откуда ты такой взялся, Карподкин?
Сощурившись, Карподкин глотнул виски. Откуда, откуда... отсю

да! Эти идиоты и понятия не имели, насколько он связан с этим ме
стом. Тут родился карподкинский дед, тут он получил свою фами
лию методом газетного тыка, отсюда он сбежал, как только пред
ставилась такая возможность. Деда держали здесь в рабстве, в 
скотстве, в кандалах непосильного труда. Но он хотел стать свобод
ным и стал им.

И не просто стал: дед был одержим свободой. Настолько, что не 
считал возможным принимать указания от кого бы то ни было, будь 
то офицер в армии, начальник на работе или дура-подруга жизни. 
Оттого-то и не задерживался на одном месте дольше первого скан
дала, который обычно происходил достаточно быстро. Дура-подруга 
выдержала дольше всех, но и она в итоге спилась насмерть, оста
вив деду двухгодовалую дочь, будущую карподкинскую маму.

Маме дед позволял все, компенсируя тем самым свое собствен
ное, полное ограничений детство. Кончилось это тем, что она роди
ла Карподкина в неполные шестнадцать лет от неизвестного даже 
ей самой отца и тут же слиняла слушать настоящую музыку, кото
рая звучала в те времена только на поляне Вудстока. Там, в сво
бодном американском далеке мама и потерялась, растаяла в слад
ком облаке марихуанного дыма.

Дед обиделся. Почему-то он ожидал от дочери совсем другого. 
Вообще говоря, она свободна была трахаться с кем угодно, рожать 
когда угодно и ехать куда угодно. Что же тогда не устроило деда? -  
Бегство! Вот что выглядело в его глазах позорным. Да, в свое время 
он сам бежал из Матарота, но у него тогда имелись смягчающие 
обстоятельства: полное одиночество, отчаяние, страх. Дочке же 
были обеспечены помощь и поддержка в его лице. И вот -  на тебе...

По-настоящему свободный человек не бежит, а сражается. Учтя 
свои ошибки, дед произвел необходимую коррекцию в процессе вос
питания внука. Недостаточно просто любить свободу, повторял он. 
Чтобы сражаться, человеку нужна ненависть, много ненависти, чем 
больше, тем лучше. Долго искать ее не пришлось: залежи ненавис
ти в дедовой душе могли поспорить по своему богатству с нефтя
ными полями аравийских шейхов.

По сути дела, он ненавидел всех: коммунаров, исковеркавших 
его детство, армию, три года продержавшую его под ружьем, на
чальников, брызгавших слюной на любое его возражение, клерка, 
ежемесячно выдающего ему ничтожное пособие на жизнь, водите
ля автобуса, требующего купить билет, дворника, подметающего 
улицу, собаку дворника, блох на собаке дворника... -  всех! Дед 
обозначал их одним словом: «они».
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-  Они будут заставлять тебя целовать сапог, -  говорил он, дос
тавая булку и молоко из подобранного на свалке дребезжащего хо
лодильника. -  Ты можешь испугаться и поцеловать. Это исковерка
ет тебе жизнь, как исковеркало мне. Ты можешь отказаться, помо
тать головой, и от тебя временно отстанут, чтобы не привлекать 
внимания. Но не думай, что они не придут за тобой позже, когда 
никто не смотрит. И наконец, третий, самый правильный вариант: ты 
можешь заорать во всю мочь и плюнуть. Плюнуть на их сраный са
пог и в их сраные рожи. Тогда, возможно, они надают тебе по ще
кам, но зато твой пример поможет другим понять кое-что. Другие, 
такие же, как ты, тут же сообразят, что плевать можно, что вас мно
го, что вы не одни. Понимаешь? Ты не один, мой мальчик!

Карподкин-младший кивал, жуя опостылевшую позавчерашнюю 
булку, принесенную дедом с заднего двора ближайшего рестора
на. О, да, внук прекрасно понимал Карподкина-старшего. Когда он 
впервые плюнул в лицо школьной училке, весь класс смотрел на 
него с ужасом, но за этим ужасом чувствовалось восхищение. Дед 
оказался прав: другие хотели бы сделать то же самое, но просто 
не осмеливались. Он, Карподкин, поможет другим освободиться от 
проклятого ярма!

С тех пор ненавистные «они» получали свой законный плевок 
каждый раз, когда осмеливались приблизить свое хамское мурло к 
карподкинской свободе. Поначалу Карподкин еще помнил дедов
ское предупреждение об опасности получить взамен оплеуху. Но 
затем он убедился, что, чем наглее плевок, тем неуверенней ведут 
себя «они». Временами доходило до того, что оплеванные стесня
лись не то чтобы дать сдачи, но и просто утереться. Вскоре Кар
подкин познакомился с другими такими же как он. Другие называли 
себя анархистами и собирались в одном из столичных баров, где 
много пили и соревновались в дальности плевков. Бар именовался 
«Бэк Юньон».

Услышав об этом, дед пришел в восторг. Тогда он уже сильно 
болел, лежал, весь желтый, на своем красном матрасе и кашлял в 
потолок. Вместе дед и матрас походили цветами на испанский флаг.

-  Анархисты! -  воскликнул он. -  Все один к одному! Ты знаешь, в 
честь кого ты получил свою фамилию?

-  В честь тебя? -  предположил внук.
-  В честь великого анархиста Карподкина! Вообще-то его звали 

Кропоткин, но сволочь-секретарь ошибся при переписке.
?При переписке откуда ־־
-  Из газеты. Но это неважно, -  отмахнулся дед и сделал внуку 

знак приблизиться, словно собирался поведать что-то очень суще
ственное. -  Важно другое. Ты на правильном пути, мой мальчик. Ты 
отомстишь им за меня. Ведь отомстишь?

Карподкин кивнул. Он прекрасно знал, каким именно «им» сле
дует мстить за поверженного деда. Грубо говоря, это были все, кто 
не являлся завсегдатаем анархистского бара. Вот только с кого на
чать? Собственно, это и собирался сообщить ему дед на смертном 
одре. Карподкин преклонил ухо.

-  Матарот... -  пробормотал дед. -  Есть такое место на границе с 
Полосой. Там они мучили и уродовали меня и других. Слушай... я пом
ню, что они постоянно враждовали с полосятами. Нужно сделать так...
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Он еще минуту-другую брызгал слюной в карподкинское ухо, пока, 
наконец, не откинулся на подушку. На устах его блуждала почти сча
стливая улыбка. Больше внук не услышал от деда ни слова. Прияте
ли в баре сказали, что это верный признак умирания, и посоветовали 
прекратить кормежку, чтобы не тратиться попусту. Дед перестал ды
шать еще через неделю. Вернувшись как-то утром из бара, Карподкин 
нашел его на полу рядом с холодильником. У старого борца за сво
боду не хватило сил открыть дверцу. Еще бы: не зря ведь внук нака
нуне прикрутил ручку проволокой.

Следуя указаниям дедовского завещания, Карподкин дождался 
ночи, завернул мертвеца в старое одеяло, погрузил на тележку и по
вез на главную столичную площадь перед мэрией. Путь был неблиз
кий. На праздные вопросы встречных гуляющих и полицейских о ха
рактере груза Карподкин отвечал, что везет труп дедушки, и те смея
лись удачной шутке. Прибыв на площадь, Карподкин сбросил тело в 
фонтан. К его удивлению, труп не погрузился, а приплыл на середину, 
откуда в ночное небо била сильная, подсвеченная прожекторами 
струя. Все вместе это выглядело так, будто мертвец плюет в мурло 
проклятому мерзкому миру, сделавшему из него то, чем он был при 
жизни.

Этот последний общий плевок деда и внука получился как нельзя 
более удачным и вызвал известный резонанс. Карподкина даже за
держали на несколько суток, но он заявил, что речь идет об антиво
енном перформансе, то есть о чистом искусстве, плюнул следовате
лю в лицо, и в итоге был выпущен на свободу в результате протестов 
прогрессивной общественности. Нечего и говорить, что в баре «Бэк 
Юньон» его приняли, как героя. Понежившись некоторое время в лу
чах славы и без труда мобилизовав помощника, Карподкин отправил
ся в Матарот. Настала пора исполнить обещание, данное умираю
щему деду.

Он снова отхлебнул виски и, зажмурив левый глаз, посмотрел на 
Ами Бергера. Этого гада он пристрелит лично. Завалит его прямо в 
коляске, прицелится и -  пах!., пах!., точно в рыло!., в рыло! Ведь вы
стрел, если рассудить, это тот же самый плевок, только не слюной, а 
пулей.

-Прицеливаешься?- поинтересовался проницательный Ами. -  
Не советую, Карподкин. Стреляю-то я получше тебя. Ты же в армии 
не был, не знаешь, каким концом магазин вставлять.

Тут он не ошибся, что верно, то верно: от армии анархистов осво
бождали по психнепригодности. Даже в контору за бумажкой не вы
зывали, чтобы сэкономить на полученных плевках.

-  Ничего, ничего... -  многообещающе отозвался Карподкин. -  
Научимся. Правда, Лео?

Лео с готовностью хихикнул.
-  Похоже, кто-то подъехал, -  сказал Давид, прислушиваясь. -  Во

енные? Чего это они? Вроде, и не падало пока...
-  Нет, -  возразил Ами. -  Это не джипы, не тот звук. Легковуха.
Тревожно звякнула стеклярусная занавеска. Вошли двое оди

наковых мужчин, в спортивных куртках, широкоплечие, со срезан
ными под прямым углом стрижеными затылками. Один сразу сел у 
входа, другой прошел к стойке, глянул по ст.оронам, пристукнул 
костяшками пальцев.
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-  Эй, бармен!
-  Ни черта себе! -  удивился Давид. -  Первый незнакомый кли

ент за год... что за честь такая, интересно... Здесь я, здесь!
Он прошел за стойку. Мужчина смерил его взглядом ничего не 

выражающих глаз.
-  Двойной скотч.
-  А ему? -  Давид показал на второго.
- А  ему не надо, он за рулем... -  мужчина говорил по-английски 

с тяжелым русским акцентом. -  Не много у тебя посетителей.
-  Не расчесывай рану, -  усмехнулся Давид, ставя перед ним 

стакан.
Мужчина одним махом заглотил виски, одобрительно покрутил 

головой.
-  Повтори, хозяин... -  он бросил на стойку банкноту. -  Сдачи не 

надо.
-  Спасибо. Приходи каждый день.
Мужчина отрицательно помотал головой.
-  Не. Каждый день не могу. Я всего-то на сутки приехал. Друга 

ищу. Ты тут, наверное, всех знаешь. Русский он. Серебряков. Про
фессор Серебряков.

-  Альександер? -  переспросил Давид. -  Конечно, знаю. Хоро
ший мужик. Повезло тебе с другом.

Мужчина кивнул и достал еще одну банкноту.
-  Объясни, как доехать.
Давид помолчал. Он знал Леночку достаточно близко, чтобы 

предположить, что о визите подобных крутоплечих друзей Сереб
ряковы предпочли бы быть извещенными заранее. Да и какой друг 
станет платить столько денег, чтобы узнать дорогу? Друг просто 
наберет номер на телефоне.

Развилка 6: направо

-  Что-то ты долго думаешь... -  сощурился мужчина. -  Неужели так 
далеко?

-  Отчего же, не далеко... -  Давид помедлил, соображая как быть. -  
Знаешь, я лучше тебе нарисую. У нас теперь улицы не освещают, без 
плана не найти. Погоди, схожу за листком.

Давид Хен улыбнулся, довольный собой. Сейчас он зайдет внутрь 
и позвонит Серебряковым. Минутное дело. Мужчина смотрел подоз
рительно, но не возражал.

-  Да чего там рисовать? -  вдруг крикнул со своего места просто
душный Ами. -  Это ж просто. По улице направо, последний дом. Да 
вы по свету смотрите. Тут освещенных домов -  раз два и обчелся.

Мужчина не обернулся, но явно расслышал все. Он еще раз сме
рил хозяина недобрым взглядом, допил виски и вышел, не прощаясь. 
Машина отъехала. Теперь звонить было поздно: дорога от бара до 
дома займет у них меньше минуты. Давид вернулся за столик.

-  Кто тебя за язык тянул? -  сказал он, снова берясь за стакан. -  По- 
твоему, эти гориллы похожи на профессорских друзей? И если они та
кие друзья, то почему узнают дорогу в баре, а не звонят другу домой?

-  Русские... -  пояснил Карподкин. -  Их всегда хрен поймешь.
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Ами Бергер неловко заерзал в кресле.
-Действительно, зачем это я выскочил... дурак, одно слово дурак.
-  Наконец-то! -  поддержал его диагноз Карподкин. -  Я это тебе 

уже который месяц объясняю, а ты все не веришь.
Лео хихикнул, прикрывая рот рукой. Но Ами и не думал реагиро

вать на болтовню анархистов. Его снедало беспокойство. Снаружи 
взвыла сирена, как всегда, исключительно некстати. Давид и анархи
сты вскочили.

-  Знаешь что? -  решительно сказал Ами, выруливая из-за стола. -  
Мне все равно туда нужно. Сколько раз собирался заехать, да все 
откладывал.

Давид пожал плечами.
-  Кончай, Ами. Во-первых, давай в укрытие. Во-вторых, не лезь в 

чужие проблемы. У тебя своих мало? Одно дело -  предупредить со
седа и совсем другое...

-Хватит, -  перебил его Ами. -  Я еду туда. Если не перезвоню в 
течение десяти минут, вызывай полицию.

-  Сама приедет, -  проворчал Давид, скрываясь за бетонной пере
городкой. -  Судя по звуку, это в Матарот.

Грохнуло, когда Ами выезжал на тротуар. «Мина, -  подумал он. -  
И действительно в Матарот. Где-то на окраине».

Руки привычными движениями накручивали колеса. У дома Се
ребряковых стояла машина -  обычная белая «мазда», каких в округе 
тысячи, и это могло говорить о стремлении ее хозяев не слишком 
выделяться на дороге. Хотя, какие они хозяева? Он ведь ясно сказал: 
«Я всего на сутки приехал». Ага... на сутки, а машина не арендован
ная. Угнали, небось. Плохо это выглядит, ох плохо.

Ами заглянул в распахнутую калитку. Дороги назад все равно нет: 
нужно позвонить от профессора, иначе через пять минут Хен вызовет 
полицию. Вот будет позорище, если окажется, что тревога ложная! 
Причем смеяться станут не над Давидом, который заразил его свои
ми подозрениями, а именно над ним, Ами. А может, и черт с ними, 
пусть смеются? Зачем лезть на рожон? У тебя и оружия-то никакого... 
да даже и с оружием -  много ли навоюешь на инвалидном кресле?

«Вот именно, что на инвалидном кресле, -  оборвал он свои со
мнения. -  Для безногой кочерыжки ты слишком много печешься о 
собственной жизни. Нашел ценность...»

Ами въехал во двор и быстро двинулся к дому. Все должно было 
выясниться немедленно, прямо сейчас. Потому что, если это дейст
вительно плохие парни, то просто так доехать до двери ему не дадут. 
Они наверняка оставили кого-то снаружи. Плохие или нет?.. Плохие 
или нет? Он уже въезжал на площадку перед входом, когда удар сза
ди по голове дал ясный и очень внушительный ответ на этот вопрос.

РАЗВИЛКА 7

Профессор Александр Владимирович Серебряков был профес
сиональным советским диссидентом. Пожалуй, этот словесный 
трехчлен требует пояснения. Или не требует? Честно говоря, эта 
Седьмая развилка сильно напоминает Четвертую, ту самую, где нас
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одолевали сомнения по поводу космато-усатого мамонта Хилика 
Кофмана. Дело в том, что профессор тоже представляет собой ту
пик, вымирающую ветвь человеческого развития.

Хотя сравнивать его с мамонтом я бы не стал: не та комплекция, 
да и необходимой косматости не наблюдается. Скорее, субтилен 
Александр Владимирович, субтилен и лысоват. Но вымирают ведь 
не одни только мамонты, правда? Хорьки, к примеру, тоже подвер
жены... да и кто нет? Кто может быть сегодня уверен в своем завтра, 
а завтра -  в послезавтра?

Так или иначе, но профессиональных советских диссидентов 
становится с годами все меньше и меньше, так что можно с уверен
ностью утверждать, что скоро их не станет вовсе. Вымрут, как та 
считалочка про Гагарина, как все, к чему только прилеплено прила
гательное «советский». Наверное, оно жутко ядовитое, это прилага
тельное, вот что. А иначе как объяснить?

Но проблема тут даже не в тупиковое™ профессорского типа, а в 
том, что и в сюжетном отношении знакомиться с ним близко нет ну 
никакой необходимости. Или почти никакой. Короче, тупик во всех 
смыслах. А потому, как честный рассказчик, я снова отсылаю самых 
занятых своих читателей вперед, по стволу, на перекресток, обо
значенный «Развилка 7: в гостиной». Ну, а если кто не прочь попол
зать и по боковым, никуда не ведущим ветвям, то ему тогда самая 
дорога сюда, в тупик.

Развилка 7: профессор А. В. Серебряков, тупик

Может ли диссидент быть профессиональным? Сложный вопрос. 
Ведь диссидент -  это несогласный. Причем, не только с чем-нибудь 
определенным, ограниченным теми или иными общепринятыми со
глашениями, указами и настроениями. Настоящий, естественный 
диссидент не согласен, как правило, со всем, в принципе и без ис
ключения. Характер у него такой, обычными людьми именуемый 
стервозным. Чем, кстати, активно пользуются нехорошие власти, 
запихивая несчастного в психушку.

Ну, а коли характер, то и профессия, вроде бы, ни при чем. По
тому что никому еще не удавалось сделать из характера профес
сию. Нет такой профессии -  «стервозный», или «стойкий», или «не
устрашимый». Эсминец «Неустрашимый» есть, а профессии нет. 
Как же тогда быть с Серебряковым? А вот, пожалуйста.

Представьте себе нескольких настоящих диссидентов за одним 
столом. А на столе этом, помимо водки, еще и срочная необходи
мость о чем-то договориться. Ну, например, о времени общего вы
хода на демонстрацию протеста. И вот крутят диссиденты эту необ
ходимость и так, и эдак, и водкой польют, и закуской смягчат... и -  
нет, не получается. Ведь договор требует согласия, а согласиться- 
то они и не могут. Диссиденты потому что.

Что тут прикажете делать? Ага! Вот тут-то на сцене и появляется 
профессиональный диссидент. В отличие от своих соседей по сто
лу, он не просто согласен, но согласен сразу со всеми. Скажете, 
невозможно? Может, и невозможно, но впечатление создается 
именно такое. Этого под локоток, да на балкончик, давай, мол, ста-
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рик, покурим. А к тому с рюмочкой, да с воспоминаньицем. А к этой, 
гордо-надменной, с комплиментиком: эх, мол, Агафья Андревна, а 
не тряхнуть ли нам чем-нибудь, к делу прямо не относящимся?

И вдруг, откуда ни возьмись, вот оно, согласие, да еще и не про
стое, а самое что ни на есть сердечное... а что, чуваки, ведь и в са
мом деле вовремя Сашка подсуетился! Теоретик-то он, конечно, 
никакой, подрывного пасквиля не напишет, да и отсидок за ним не 
числится, но вот эта, как ее?.. -  организаторская жилка имеется. И 
 ,оть сама по себе эта жилка много не нажилит, а все-таки... Кстати׳
не выбрать ли нам его в председатели?

Так профессиональный диссидент становится в некотором роде 
начальником. Нет, он по-прежнему не пишет пасквилей, не выходит 
на площадь, не садится в тюрьму, но зато достойно представляет 
всех тех, кто пишет, выходит и садится. И между прочим, не сажают 
его вовсе не потому, что он стучит, как уверяют злые языки. А пото
му, что профессиональный диссидент дорог нехорошим, но прагма
тичным властям не меньше, чем хорошим, но стервозным товари
щам. Потому, что с ним хоть поговорить можно путем, не то что со 
стервозными. И не только поговорить, но и договориться. Баш на 
баш, по-свойски, по-человечески: вы там поумерьте, мы здесь при- 
ослабим. Кому от этого плохо? Никому не плохо, всем хорошо.

Именно таким, прямо скажем, незаменимым человеком и был 
Александр Владимирович. Высокий специалист своего дела. В тай
ных записях и архивах некоторых компетентных органов он прохо
дил под кличкой «Профессор». А тайное, как известно, сплошь и 
рядом становится явным, в противоположность очевидному. На 
очевидное никто обычно внимания не обращает, потому как скучно. 
А вот секреты всех привлекают, особенно те, которые «совершен
но». Так или иначе, совершенно секретная кличка вышла наружу и 
успешно там привилась, как культурный сучок к беспородной сучке. 
Профессор Серебряков. Звучит!

Поначалу Александр Владимирович относился к новому званию 
шутейно, даже балагурил на эту тему. Мол, академиев не кончал, за 
кафедрами и диссертациями не гнался, а вот поди ж ты... А потом 
посерьезнел. В конце концов, разве он сам себе это звание присво
ил? Нет ведь, правда? Даже не просил никого, заявлений не пода
вал. Люди присвоили, и не просто люди, а органы, причем компе
тентные. Тогда чего, спрашивается, зубы скалить?

Назвался груздем ־־ полезай в кузов. У профессоров, знаете ли, 
жизнь особая: симпозиумы всякие, семинары, академическая поле
мика на ученые темы. Долго ли, коротко, получил Александр Вла
димирович персональное приглашение в германский город Мюнхен 
на некую международную конференцию.

Раньше о такой поездке и думать не приходилось, но тогда вре
мена уже стояли смутные, растерянные какие-то времена, конец 
восьмидесятых. Все вдруг резко почувствовали себя компетентны
ми, а соответствующие органы, утратив свою монополию, пребыва
ли в раздумье: то ли ловить несметно расплодившихся воров, то ли 
начать воровать самим. Вопрос непростой, экзистенциальный. Го
лова кругом идет, а тут еще профессор со своей просьбой... Махну
ли рукой: нехай едет, хрен с ним.

Заслужил человек.
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В Мюнхене Серебрякова приняли не просто торжественно, а с 
помпой: встречали у трапа, возили к бургомистру, аплодировали стоя, 
а местное телевидение даже назвало его Александром Четвертым 
Освободителем, приписав ему лично честь избавления Европы от 
советской ядерной угрозы. На пресс-конференции профессор при
вычно примирился со своим новым почетным статусом. В общем со
гласившись со своим решающим вкладом, он призвал почтить вста
ванием память других, зачастую неизвестных героев.

Речь Александра Владимировича на конгрессе была преисполне
на сдержанного достоинства и здорового прагматизма. Нечего и гово
рить, что организаторы пришли в полный восторг: уж больно благо
приятно выделялся профессор на фоне других, непрофессиональных 
диссидентов -  высоколобых и высокомерных пророков с невежливы
ми повадками и экстремистскими высказываниями. Вечером накануне 
отъезда его повезли разлекаться. В компании выделялась яркая кра
савица-блондинка по имени Леночка, которая, судя по всему, тоже 
положила глаз на героя Александра, царя-освободителя.

На ужине их посадили рядом. Леночка вовсю кокетничала, невз
начай трогала пальчиками за локоть, смеялась, блестя безупречными 
зубами:

-Если вы царь, то, наверное, любите балерин? Я, кстати, пре
красно танцую...

После ужина спустились в казино. Председатель конгресса сыграл 
разок в рулетку, посмотрел на часы и откланялся, на прощанье сунув 
в карман Александру Владимировичу немалую пригоршню жетонов. 
Понемногу растаяли и остальные; профессор остался с Леночкой, 
которая вызвалась и дальше быть его добрым гением и богиней уда
чи. С ней было невыразимо приятно проигрывать.

Когда жетоны закончились, Леночка сказала, что наверху, в ее но
мере завалялось еще несколько, и она их немедленно принесет, ибо 
чувствует себя обязанной хоть как-то возместить профессорский 
проигрыш.

-  Что вы, Леночка?! -  возмутился Серебряков. -  В конце концов, 
это даже не мои деньги...

-  Нет, нет, не спорьте, -  решительно отвечала она. -  Я принесу. 
Составите мне компанию?

В лифте Леночка тесно прижалась грудью к его плечу, и профес
сор наконец осознал, что поднимаются они отнюдь не за фишками. 
Под утро, уже уходя, он пробормотал ей на ухо, что, кажется, тоже 
влюбился. Тоже -  потому, что в короткие перерывы между ласками 
Леночка неустанно шептала ему о своей внезапной любви. Во время 
ласк она об этом кричала. О себе Леночка говорила неохотно. Алек
сандр Владимирович успел выяснить, что работает она переводчи
цей в крупном международном издательстве и, судя по роскоши но
мера, зарабатывает весьма неплохо.

־  Ни с одним мужчиной мне не было так хорошо, -  сказала она на 
прощанье. -  У входа тебя ждет такси.

-Такси?
-  Я вызвала, пока ты был в ванной.
Профессор замялся.
-  Не думаю, что у меня...
Леночка обвила его ногу своею. В глазах ее стояли слезы.
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-  Все оплачено, дорогой, ־־ страстно выдохнула она. -  Ни о чем 
не беспокойся. Иди, машина ждет.

-  Подожди, ־־ сказал он в уже закрывающуюся дверь. -  Я не за
писал твоего телефона.

-  Я позвоню сама, -  пообещала она прерывающимся голосом. -  
Как я буду жить без тебя, как?

В Москву Серебряков вернулся другим человеком: профессора 
все чаще посещала прежде не свойственная ему задумчивость. Он 
стал рассеян; из головы не шли пресс-конференции в аэропортах, 
мюнхенский триумф и стонущая Леночка, натянутая упругой тетивой 
на суперменский лук его неутомимых чресел. Она все не звонила, и 
это сводило Александра Владимировича с ума. Не иначе, как тут 
были замешаны чьи-то злонамеренные козни; и он даже догадывал
ся, чьи именно.

На очередные переговоры с компетентными людьми профессор 
пришел крайне взвинченным и, не поздоровавшись, принялся изла
гать сердитые претензии. Люди слушали и зевали: честно говоря, 
им уже не было никакого дела до Серебрякова и его коллег. Сама 
встреча происходила, скорее, по инерции -  просто, чтобы не отме
нять назначенное расписание. Отмена всегда вызывает излишние 
вопросы, а компетентных, как уже было сказано, интересовал те
перь лишь один вопрос- тот самый, экзистенциальный: «блюсть 
или красть?»

Он, кстати, близился к неожиданному разрешению. Блюсть или 
красть? Как выяснилось, эти действия выглядели морально несо
вместимыми лишь при прежней, почти уже издохшей системе. Но
вый же порядок решительно снимал устаревшее ограничение, а 
стало быть, и выбора никакого не требовалось. Зато требовались 
время и расторопность. А профессор... ну кому он теперь нужен, 
этот профессор? Компетентный человек с трудом дождался первой 
паузы в возмущенной речи Серебрякова.

-  Я так и не понял, Александр Вульфович, чего вы, собственно, 
добиваетесь? -  с приветливым равнодушием сказал он. -  Сесть, 
что ли, хотите? Так мы сейчас не содим -  в разнарядке местов нету.

-Свободы! -  воскликнул профессор. -  Я требую свободы теле
фонного общения!

-  Пожалуйста... -  пожал плечами компетентный. -  Только зачем 
вам телефонное? Выезжайте насовсем и общайтесь, сколько хоти
те. Вы, Александр Вульфович...

-  Почему вы так упорно зовете меня Вульфовичем? -  возмутил
ся Серебряков. -  Я сроду Владимирович!

Компетентный снова пожал плечами.
-  Не хотите выезжать по Вульфовичу, выпустим по Владимиро

вичу, хотя это и потруднее. Но сегодня все можно. Сегодня наша с 
вами последняя встреча, Александр... ээ-э-э...

Он вопросительно взглянул на профессора. Тот судорожно со
ображал. Что это они так расщедрились: не ловушка ли? Весь мир 
тебе предлагают, ни больше, ни меньше, да что там мир -  Леночку! 
Леночку!.. Как быть? Последняя встреча... а что потом? А ну как 
форточка захлопнется?

-  Ну так как? -  напомнил о себе компетентный. -  Что скажете, 
Александр... ээ-э-э...
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-  Вульфович! -  решительно отрубил Серебряков. -  Пусть будет 
Вульфович. Хоть как, лишь бы побыстрее.

Потом снова был Мюнхен, хотя уже и не такой гостеприимный, 
как во время конгресса. Чем-то он даже напомнил профессору его 
последнего компетентного собеседника. Возможно, своим привет
ливым равнодушием? Но Александр Владимирович славился уме
нием рассуждать здраво, а, здраво рассуждая, жаловаться было не 
на что. Диссидентство, как таковое, кончилось; скажи спасибо, что 
есть хоть какие-то предложения: работа на радио, лекции, телеви
зионная болтовня в качестве заслуженного эксперта...

Единственно, чего не хватало по-настоящему остро, так это Ле
ночки. Упорные серебряковские поиски ни к чему не приводили. 
Старые и новые мюнхенские знакомые пожимали плечами, изда
тельства открещивались: нет, мол, у нас такой переводчицы, нет и 
никогда не было, извините, герр профессор. Он помучился еще не
сколько лет и перестал искать.

Десятилетний юбилей своего переезда в новую жизнь Сереб
ряков отмечал в мюнхенском русском ресторане. Приглашенных 
набралось трое -  все сослуживцы с радиостанции, и каждый пла
тил за себя. Большую часть вечера они обсуждали совершенно 
непонятный вопрос: почему их до сих пор еще не выгнали, да так 
и не сошлись ни на чем. Станцию давно уже никто не слушал; 
большинство бывших соратников, помыкавшись, вернулись в 
чумной московский гламур, остались лишь те, кто вернуться не 
мог. К несчастью, профессор относился к последней категории 
из-за не вовремя вскрытых компетентных архивов, неправильно 
понятых некомпетентной общественностью.

Выпили крепко. Ресторан был ночной и не спешил закрываться. 
Во втором часу ночи, когда собрались расходиться, вдруг вышел 
молодой, наголо обритый парень и стал петь Вертинского, аккомпа
нируя себе на пианино. Накатила грусть, и пришлось заказать еще, 
оправдывая тем самым ожидания проницательного хозяина. Когда 
дошло до «Где вы теперь, кто вам цалует пальцы?..» Серебряков 
вспомнил Леночку и загрустил еще больше.

«А может быть, с маланцем вы ушли?» -  пел парень, утрируя 
чувство.

-  С малайцем! -  громко поправил профессор.
-С  маланцем, с маланцем... -  ухмыльнулся бритоголовый, и 

Александр Владимирович не стал спорить.
Домой пришлось идти пешком, потому что наличных на такси не 

хватало. «Как тогда, -  подумал он. -  Ничего, это недалеко. Полезно 
повыветрить хмель. Заодно пройдусь мимо казино. Вспоминать, так 
вспоминать... А, вот и оно».

Профессор уже проходил мимо, когда сверкающая дверь казино 
крутанулась, и на тротуар вывалился очень пьяный азиат в смокин
ге. Швейцар насилу успел его подхватить, утвердить в относитель
ном равновесии и сдать с рук на руки подоспевшей блондинке.

-Леночка... -  пробормотал Серебряков, не веря своим глазам.
Подвалил лимузин, вышел шофер и принялся деликатно загру

жать икающего хозяина на заднее сиденье. Леночка помогала, сме
ясь до боли знакомым смехом.

-  Леночка! -  крикнул Серебряков.
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Сердце его бешено колотилось. Она обернулась и смерила про
фессора недоуменным, неузнавающим взглядом. Он шагнул вперед.

-Э то  я, Александр... профессор Серебряков. Мы с вами встреча
лись... здесь...

-  Вы обознались, -  твердо сказала она, отворачиваясь.
Шофер уже закончил разбираться с азиатом и придерживал двер

цу для дамы. Его устремленный на профессора взгляд не сулил ниче
го хорошего. Швейцар тоже придвинулся ближе, готовый и оградить, 
и воспрепятствовать. Серебряков достал визитную карточку и вытя
нул перед собой, как последнее доказательство того, что он -  это он. 
Тот самый, который... Но Леночка даже не смотрела в его сторону. 
Серебряков сделал еще один шаг, визитка выпала из вдруг ослабев
ших пальцев и бабочкой порхнула в благовонное нутро лимузина. 
Шофер толкнул профессора в грудь и захлопнул дверцу, швейцар 
предусмотрительно схватил сзади за локти. Машина тронулась.

«Все-таки с малайцем, -  подумал профессор, сизым голубем тре
пеща в грубых швейцаровых руках. -  В последний раз я видел вас так 
близко. Пролетной пулей вас унес авто...»

-Тихо, тихо... -  успокаивающе прогудел над его ухом швейцар. -  
Эта шлюха не про вас, господин. Разве что вы готовы заплатить пол
торы тысячи баксов за вечер.

Профессор обмяк. Он вдруг разом все понял. Леночка была жива 
и здорова. Никто и не думал блокировать ее телефонные звонки, и уж 
тем более похищать. Она не гнила в сибирских лагерях, не томилась 
в подвалах компетентных учреждений, расплачиваясь за запретную 
любовь к лидеру диссидентского движения. Как это она сказала? -  
«Все оплачено, дорогой...» Он-то, дурак, решил тогда, что речь идет 
только о такси. А это просто хозяева расстарались, устроили прием 
по первому разряду, с номером люкс, торжественным ужином, казино 
и дорогой шлюхой по вызову.

-  Пустите меня, -  сказал он швейцару. -  Мне нужно срочно на
питься.

Тот покачал головой.
-  Куда уж больше...
Серебряков не помнил, как добрался до дома, как прожил сле

дующую неделю. Ах, если бы дело тут было только в Леночке! Боль
ше всего его мучило понимание того, что в дурацкой истории с про
ституткой, как в зеркальной стене казино, отразилась вся его ненату
ральная, претенциозная, фальшивая, замирающая уже жизнь, в кото
рой так и не случилось ничего настоящего, сильного, заслуживающе
го уважения: ни оригинальных идей, ни тюрьмы, ни любви, ни семьи, 
ни дружбы, ни серьезной, мужской работы. Сколько себя помнил, он 
всегда врал, ловчил, соглашательствовал. Немудрено, что и жизнь 
отплатила ему той же монетой.

А ведь могло бы быть, могло... разве он глупее, подлее, некраси
вее других? Почему же тогда? Почему все обернулось таким ужас
ным, чудовищным поражением? Ложь, ложь, ложь... повсюду, повсю
ду, даже профессорство это фальшивое, даже это... Он попробовал 
повеситься -  без особой надежды, ибо сильно подозревал, что не 
сможет, и действительно не смог. Ничтожество, ничтожество во всем.

Так обличал он себя на воображаемом суде, где сам же пред
ставлял в одном лице и обвиняемого, и прокурора, и судью, и при-
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сяжных, и презрительно молчащий зрительный зал. Не хватало там 
лишь одного -  защитника. Но и тот появился где-то к концу второй 
недели процесса, скромно присел в сторонке, затем начал подавать 
реплики и в итоге непостижимым образом выбрался на авансцену, 
быстро заткнув за пояс всех остальных.

А вообще-то, что ж тут непостижимого? Разве не называли его 
профессором за умение успокоить, согласовать, привести к общему 
знаменателю? Это ведь тоже немалый талант, если разобраться. 
Ну вот... зачем же тогда сразу в петлю? Может, оправдаем человека 
вчистую, а, господин прокурор? Нет? Что ж, нет так нет, тогда ус
ловно, договорились? Ну и ладушки, ну и слава Богу.

Встряхнувшись, Александр Владимирович вернулся к нормаль
ной жизни. Условно нормальной: как ни крутил душевный адвокат, 
как ни уговаривал, но воспоминания о процессе и о приговоре не 
забывались, не уходили, жгли лоб изнутри незаживающей каиновой 
печатью. Он начал попивать. Отрыжка от грушевого шнапса напо
минала одеколон «Шипр», а тот, в свою очередь -  гладко бритые 
скулы компетентных молодых людей из не столь далекого прошло
го, успевших выйти тем временем в главные министры и генераль
ные председатели.

Как-то под утро Серебрякова разбудил звонок в дверь. Накануне 
он пил дома с приятелем; наверное, тот забыл мобилу или, скорее, 
ключи, вот и вернулся. С трудом оторвав от подушки гудящую шнап- 
совым «Шипром» голову, профессор пошел открывать. На пороге 
стояла Леночка с чемоданчиком в руках.

«Это не может быть сон, -  подумал он. -  Во сне никогда не бывает 
похмелья».

-  Я войду? -  спросила она и, не дожидаясь ответа, протиснулась 
между косяком и седовласым профессорским животом.

Прошедшие годы не убавили Леночке благоухающего, ухоженного 
и слегка легкомысленного очарования. На ней красовались элегант
ный белый плащ, шляпка с пером и сапожки на высоких каблуках. 
Профессор, со своей стороны, мог похвастаться лишь несвежими 
трусами, перегаром, свисающей со лба нечесаной жидкой прядью и 
грибком на босых артритных ногах. Он чувствовал все возрастающую 
неловкость. Да и как еще может чувствовать себя внезапно выдерну
тый из постели похмельный старик рядом с пышно разодетой краса
вицей?

-  Ты обещала позвонить... -  сказал он.
-  Извини, не смогла, -  она скинула плащ прямо на пол и приня

лась палец за пальцем стаскивать с рук длиннющие, по локоть пер
чатки. -  Выбросила мобилу. Они наверняка уже прослушивают.

«Снова вранье, -  подумал профессор. -  Как тогда».
-  Пошла вон, -  сказал он вслух. -  Вон!
Леночка вздохнула.
-Александр, милый, сейчас не время для сцен. Не понимаю, за 

что ты на меня сердишься. Тогда я отработала по полной программе, 
даже сверху... -  она кокетливо улыбнулась. -  А также снизу и сбоку. 
Если ты забыл те или иные детали, то можно повторить все прямо 
сейчас.

Сердце Серебрякова пропустило удар и, словно опомнившись, 
застучало вдвое быстрее прежнего.
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- ,Ты меня обманула־־  горько сказал он. ־־ Ты и сейчас меня об
манываешь. Кто может прослушивать твою мобилу, ты, шлюха?

-Ш люха?.. -  Леночка поморщилась. -  Как ты груб, Александр. А 
про мобилу я тебе сейчас же все расскажу. Только надень халат, что 
ли... и еще... почисть зубы, а то...

Леночкин рассказ был короток, но по сюжету напоминал бандит
ский триллер. По ее словам, она уже не работала девушкой по вызо
вам, а продвинулась на более высокую карьерную ступень. В ее обя
занности входила теперь раскрутка богатых клиентов игорного дома. 
Клиентам полагалось помногу проигрывать и оставаться при этом 
довольными, чего, в конечном счете, и добивались совместными уси
лиями большого коллектива, в который Леночка входила важной со
ставной частью, вдохновляющей поначалу, спаивающей в процессе и 
горячо утешающей под конец.

Изредка, в случае крупного выигрыша, главной задачей Леночки 
было вернуть клиента в игру уже на следующий вечер. Так оно обыч
но и происходило -  всегда, вплоть до вчерашней ночи. Вчерашнему 
румыну везло совершенно невероятным образом. Он вышел из кази
но, сорвав банк в четырнадцать миллионов. Понятное дело, Леночка 
намертво приклеилась к чемодану с деньгами. Весь остаток ночи она 
твердила клиенту о своем восхищении и о том, как ей не терпится 
увидеть завтра развитие успеха. Клиент в ответ только икал и трахал 
ее настолько ожесточенно и безрезультатно, что Леночка измучилась 
вдрызг при всем своем богатейшем опыте.

Когда румын наконец отвалился и захрапел, она позволила себе 
немного подремать, вполглаза, чтобы не упускать из виду чемоданчик. 
Проснувшись следующим вечером, клиент накинулся на нее с прежним 
мрачным энтузиазмом серийного насильника. С честью выдержав и эту 
неприятность, Леночка нежно поинтересовалась, когда они сегодня 
отправляются в казино. Румын пожал плечами: «Никакого казино не 
будет, девочка. У меня рейс через четыре часа. Давай-ка лучше...»

Чуть ли не впервые в жизни оттолкнув ненасытного клиента, Ле
ночка уединилась в ванной на три минутки. Их вполне хватило для 
телефонного звонка. А еще через четверть часа в дверь постучали 
двое крепких ребят из крепкой команды. Обычно для решения про
блемы хватало одного лишь их дружелюбного взгляда, но на этот раз 
снова не заладилось.

Когда пистолетный дым рассеялся, и Леночка подняла голову из- 
за кровати, все трое -  и неутомимый румын, и крепкие ребята уже 
лежали мертвее мертвого на полу, абсолютно безучастные к учинен
ному ими беспорядку. Не дожидаясь появления полиции, она взяла 
чемоданчик и вышла на улицу.

Сначала Леночка имела твердое намерение отнести деньги своим 
крепким боссам. Но чем больше она об этом думала, тем больше 
сомневалась в правильности этого решения. По всему выходило, что 
ее карьере игорной шлюхи-наводчицы пришел конец: теперь она, 
скорее, выступала в роли нежелательной свидетельницы. А эта роль 
навряд ли потребна главному режиссеру театра, в котором она имела 
честь состоять. И вот, дорогой Александр...

-  Ты хочешь сказать, что в этом чемодане деньги?
-  Все четырнадцать лимонов... -  Леночка щелкнула замочками 

и предъявила.



107
АЛЕКС ТАРЫ. ЛЕТИТ, ЛЕТИТ РАКЕТА

-  Но как ты узнала мой адрес?
-  Визитка, -  объяснила Леночка. -  Помнишь, ты кинул мне в ма

шину визитку? А визитки я храню, Александр. Никогда не знаешь, что 
пригодится.

-  Хранишь, а? -  горько покачал головой Серебряков. -  Их у тебя, 
должно быть, тысячи, этих визиток. Вот и поискала бы там кого- 
нибудь более подходящего. Почему именно ко мне?

-  Смотри, Александр, -  сказала она, закрывая чемодан. -  Расчет 
тут простой. Тебя в моем мире никто не знает, ты там даже во сне не 
крутишься. Это раз. Зато ты профессор и знакомств у тебя много. 
Можно найти, куда сбежать, где спрятаться. Это два. Деньги тебе, как 
я вижу, тоже не помешают. Это...

-  Стоп! -  перебил ее профессор. -  Ты что, с ума сошла? Я не со
бираюсь никуда бежать и ни от кого прятаться. У меня тут работа, я 
тут живу, я...

Леночка подошла к Серебрякову вплотную, аккуратно взяла за 
лацканы халата, заглянула в вытаращенные глаза. Она говорила с 
поразительным спокойствием, то ли от крайней усталости, то ли от 
сознания безвыходности отчаянного своего положения.

-М не  больше некуда идти, понимаешь? Они уже полдня меня 
ищут. Вместе с полицией, потому что у них и полиция куплена. Если 
ты меня выгонишь, я пропала. Капут лягушке, отпрыгалась на клиен
те... И потом, я ж не голая-босая к тебе пришла: здесь четырнадцать 
миллионов, по семь на каждого. Тебе таких денег за три жизни не 
заработать. Решайся, профессор...

Александр Владимирович высвободился и подошел к окну. Ноч
ной Мюнхен испытующе смотрел на него сотнями тусклых фонарных 
зрачков. Где-то там бегают бандиты, ищут свои пропавшие деньги, 
ищут опасную свидетельницу. Какое тебе дело до всего этого? Надо 
же, приперлась через столько лет, как ни в чем не бывало, да еще и с 
мафией на хвосте. Подлая шлюха, по-иному и не скажешь. Выставить 
ее за дверь и дело с концом, пуркай катится куда подальше.

«Ну да, -  отчетливо произнес внутри чей-то насмешливый голос. -  
В этом ты весь. Пустышка, чучело человека, трусливый голем. Нико
гда не был способен на решительный самостоятельный шаг. Все сто
ронкой, да обочинкой, лишь бы других не задеть, лишь бы тебя не 
задели. Вот и не задели -  жизнь не задела, мимо прошла. Давай, да
вай... условно осужденный. Знаешь, почему условно? Потому что жи
вешь ты условно, понарошку, вот почему... Ты ж себе столько лет 
рассказывал, что только ее и ждешь, помнишь? А сейчас, когда она к 
тебе пришла... да что там пришла -  приползла за помощью, сейчас 
ты же ее на улицу выкидываешь? Шлюхой называешь?! Да кто ты 
после этого, сам подумай!..»

Чушь! Серебряков сердито потряс головой, словно вытряхивая из 
нее нахального насмешника. Чушь! Несерьезные бредни. Давай об
ратимся к фактам. Она проститутка, и это факт. Она связана, спутана 
с мафией, она участница ограбления, завершившегося тройным 
убийством. Это еще один факт. А ты положительный член общества, 
профессор... гм... да, да, профессор! Профессор! И это тоже факт. И 
потому ты сейчас повернешься и вежливо попросишь ее удалиться, а 
иначе... Что «иначе»? А иначе ты вызовешь полицию, вот что. Испол
нишь долг положительного человека и гражданина.
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Профессор решительно повернулся, и слова замерли у него на 
устах. Леночка крепко спала в кресле, откинув голову на спинку и 
приоткрыв мягкие пухлые губы, снившиеся ему все эти годы. Ноги ее 
слегка подрагивали, как у спящей собаки. Наверное, она продолжала 
бежать даже во сне, спасаясь от крепких ребят, неутомимого румына 
и тысяч других кобелей, с неразличимыми мордами, слюнявыми пас
тями и жадными, мнущими, царапающими, потными конечностями. 
Александр Владимирович подумал, что неплохо было бы перенести 
ее на кровать, но отказался от этой мысли: не потому, что боялся 
разбудить, а потому, что не справился бы с тяжестью. Поэтому он 
просто придвинул ей под ноги табурет, подложил подушки и укутал 
получившееся сооружение в плед и одеяло.

Остаток ночи Серебряков посвятил занятию, в котором всегда был 
особенно силен: поискам оптимального варианта дальнейших дейст
вий. Дороги назад уже не существовало. Оставив Леночку у себя, 
профессор автоматически превратился в сообщника. Как ни странно, 
осознание этого принесло ему облегчение: одним выбором меньше. 
Но он не мог прятать ее вечно в своей мюнхенской квартире.

Следовало как можно скорее покинуть город... или даже Герма
нию... а лучше всего -  Европу. Не годились и Штаты: наверняка у ма
фии там тоже все схвачено. Требовалось найти по-настоящему глу
хой, медвежий угол, что-нибудь совершенно невообразимое и в то же 
время такое, где можно было бы не только прятаться, но и нормально 
жить. Что-нибудь типа Новой Зеландии, Австралии, Латинской Аме
рики, западных провинций Канады...

Профессор взялся за телефон, поговорил со знакомыми в Ок
ленде, в Сиднее... Нет, не вытанцовывалось. Звонить в Америку не 
позволяла разница во времени; он отложил трубку и сел возле спя
щей Леночки, нежно поглядывая на завиток волос над белой безза
щитной шеей. Несмотря на похмелье и бессонную ночь, Серебряков 
ощущал прилив бодрой молодой силы и даже, наверное, гордости.

«Эй, вы там, внутри, судейские крючки! Ну? Кто теперь трус и 
пустышка?»

Внутри уважительно помалкивали.
«То-то же!»
Леночка шевельнулась, повернула голову, приоткрыла глаза, 

мутно посмотрела на профессора.
-  Черт! ־־ сказала она хриплым со сна голосом. -  Это ты...
У Серебрякова вытянулось лицо. Он представлял себе ее про

буждение несколько иначе: с поцелуями и слезами благодарности.
-  Ну, я. Неужели так плохо? Что ты на меня смотришь, как на 

вампира? -  он вдруг осекся, пораженный неожиданной мыслью.
-  Извини, -  виновато улыбнулась Леночка. -  Просто я сначала 

еще надеялась, что это сон. Кошмарный такой сон. А сейчас...
-Подожди, подожди...- перебил ее профессор, вскакивая и 

принимаясь бегать по комнате. -  Как же это я о нем раньше не по
думал? Это же самое подходящее! Вампир!

-  Вампир? -  Леночка испуганно поежилась.
-Н у  да! Профессор Вампир... или нет, не Вампир, но как-то 

очень похоже... Упырь! Нет, не Упырь... Упыр! Точно, Упыр!
Александр Владимирович познакомился с Упыром на недавнем 

международном конгрессе в защиту осажденных полостинцев. По-
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мимо страстного обличения оккупантов, соотечественником которых 
он имел несчастье быть, профессор Упыр запомнился неприятной 
заискивающей интонацией и напрасными попытками привлечь хоть 
кого-нибудь из вальяжных европейцев к сотрудничеству со своим 
захолустным колледжем, безнадежно провинциальным даже по 
меркам безнадежно провинциальной Страны. Как и все, Серебряков 
благожелательно взял его визитную карточку, сочувственно похло
пал по плечу, обещал подумать. Где же она теперь, эта визитка? 
Неужели выбросил? Ох, слава Богу... вот она! Вот!

Через три недели новоиспеченная чета Серебряковых уже схо
дила на берег Страны с борта круизного корабля. В обмен на свой 
европейский лоск, поднимающий ранг безвестного колледжа Упыр 
на принципиально новый уровень, профессор получил две лекции в 
неделю, щедрые гранты на написание четырехтомной «Истории 
советского диссидентского движения» и, самое главное, надежней
шее убежище.

Поначалу ректор советовал поселиться в столице, расположен
ной относительно недалеко от города N.. но профессор изъявил 
настоятельное желание пожить в тихом уголке, вдалеке от опосты
левшего городского шума.

-  Что ж, -  улыбнулся Упыр, ощупывая взглядом ладный Леноч
кин зад. -  Тогда N. вам подойдет в самый раз. Глуше него на этом 
свете -  только поселок Матарот.

-М ата рот? - заинтересованно переспросил Александр Влади
мирович. -  Где это?

Чемодан с деньгами супруги Серебряковы спрятали в подвале 
своей новой матаротской виллы. Они купили ее за наличные: уж 
больно привлекательной оказалась цена. Узнав о причине такой 
дешевизны, Леночка усмехнулась: подумаешь, ракеты... тоже мне, 
опасность... Даже и лучше: пускай себе летают, отпугивают любо
пытных, отваживают непрошеных. Затихариться, залечь на дно, пе
реждать, пересидеть, перемолить- авось свернется, простится, 
забудется.

Развилка 7: в гостиной

-  Ты что, шкура, думала, тебе такое забудется?
Стриженый «бык» в спортивной куртке оскалился, что, видимо, оз

начало насмешливую улыбку, и, коротко замахнувшись, ударил Ле
ночку по щеке жесткой ладонью. Она проглотила кровь. Видать, не 
судьба. Ничего, тридцать восемь лет тоже немало. Многие при таком 
ремесле до двадцати пяти не доживают. Только бы не увозили, толь
ко бы здесь кончили. Потому что, если здесь, то быстро, а если уве
зут, то будет время помучить.

-Д а  пошел ты... волчара вонючий... -  она харкнула кровью прямо 
в адидасовский цветочек на широкой бандитской груди.

-А х  ты... -  «бык» занес было кулак, но в последний момент пере
думал, побежал замывать.

Бережет форму одежды, гад.
-  Зачем ты так, Лена? -  простонал Серебряков.
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Они сидели в разных углах гостиной, накрепко примотанные лип
кой лентой к стульям. Слаб профессор, сразу во всем признался. 
Диссидент называется.

«Бык» вернулся из кухни, отряхивая куртку, крикнул по дороге в 
пролет лестницы:

-  Саня, ну что ты там копаешься? Нашел?
-  Нету! -  откликнулся из подвала Саня. -  Наврал он...
-  Наврал?!
-  Нет, нет, что вы... -  испуганно забормотал Серебряков, цепенея 

на своем стуле. -  Я вам чистую правду... там это, в подвале, на ниж
ней полке стеллажа, в чемоданчике таком сереньком...

-С ереньком...-  передразнил поднявшийся из подвала Саня.-  Я 
вот тебе, падла, сейчас дам серенького...

Старший бык озабоченно посмотрел на часы.
-  Кончай, Саня, -  сказал он. -  Ты что, не видишь: фраер он. Все, 

что знал, давно вывалил. Тут шкура мазу качает. Она и бабки пере
прятала, к гадалке не ходи. Вот только времени у нас нету ее здесь 
колоть. Придется с собой забирать.

-  А этого?
- А  этого...
Старший вытащил из-за пояса пистолет и принялся торопливо на

винчивать глушитель. Дверь распахнулась, и третий бандит ввез в 
гостиную бесчувственного Ами Бергера.

-  Во!.. Принимайте еще одного. Тот самый инвалид, из бара.
Леночка скрипнула зубами.
-  Не трожьте безногого, он вообще ни при чем. Даже по-русски не 

понимает. Зачем он вам?
-  Заклей ей пасть и тащи в багажник, -  рассеянно бросил стар

ший, поднимая пистолет. -  Торопиться надо.

А надо ли? Нет, «быкам»-то, конечно, надо: ведь вот-вот приедет 
полиция, а они должны еще успеть застрелить Ами и профессора, по
грузить в багажник связанную Леночку, доехать до сменной машины, 
пересесть в нее и исчезнуть навсегда в тумане других повествований, 
не имеющих к данному никакого отношения. Но надо ли это мне?

Ведь, как ни поверни, но ситуация в гостиной довольно безысход
ная. Уж больно неравны силы: трое здоровенных вооруженных бан
дитов против храброй, но связанной и безоружной женщины, трусли
вого, связанного и безоружного старика и безногого безоружного пар
ня на инвалидной коляске, пребывающего к тому же в полной отключ
ке от сильного удара по голове.

Я могу, к примеру, вот прямо сейчас толкнуть Ами под ребра, при
вести его таким образом в чувство и надеяться, что он, во-первых, 
достаточно быстро оценит ситуацию, во-вторых, ухитрится еще быст
рее дотянуться до прицелившегося в профессора «быка», в третьих, 
сможет свалить его, в-четвертых, завладеет пистолетом, в-пятых, 
застрелит кстати оторопевшего Саню и даже успеет, в-шестых, по
пасть в ногу убегающему Андрюхе. Но не будут ли эти надежды 
чрезмерными? Честно говоря, даже «во-первых» представляется мне 
весьма сомнительным.

Может, пойти на вариант с полицией?.. Нет, и это малоправдопо
добно. Начать с того, что еще не истекли десять минут, по прошест-



111
АЛЕКС ТАРН. ЛЕТИТ, ЛЕТИТ РАКЕТА

вии которых Давид Хен должен набрать номер полицейского участка. 
Да и где гарантия, что он сделает это вовремя, а не отвлечется на 
свой стаканчик? И примет ли полиция всерьез этот звонок, основан
ный на крайне неясных подозрениях? Полиции, знаете ли, не по душе 
всякие условные и несовершенные глагольные формы. Полиция лю
бит приезжать на арену уже свершившегося действия. Сначала убей
те, а потом уже звоните ־־ так рассуждает истинная полиция, и не мне 
менять эту веками сложившуюся норму.

Что же тогда? Заставить Леночку выдать местонахождение чемо
дана с деньгами? Допустим, так: ей становится настолько жаль Ами 
Бергера, что она предлагает бандитам деньги в обмен Амину жизнь. 
Мол, нас с профессором убивайте, а парня пощадите: все равно он 
без чувств и потому свидетелем быть не может. Так-то оно так, но 
станет ли тупоголовый «бык»-киллер благородно выполнять данное 
обещание? Это кажется мне еще менее вероятным, чем своевремен
ный приезд полиции...

Можно было бы добавить к ситуации в гостиной романтическую 
линию из далекого прошлого. Ну, скажем, второстепенный «бык» Ан- 
дрюха когда-то работал охранником в казино, увидел там Леночку и 
втюрился в нее по самые уши. Запретная страсть, пикник в Англий
ском парке, баварское пиво, любовь в кустах, мучительная схватка 
«бычьего» хотения с «бычьим» долгом... Вот видите, вам уже инте
ресно. Ведь интересно, а? Увы, этот вариант решительно невозмо
жен: персонажей в моем повествовании и без того чересчур много, а 
тут еще, откуда ни возьмись, «бык» из машины, как в древней антич
ной драме. Нет уж. Что дозволено Софоклу, не дозволено «быку».

Теперь вы понимаете, что там, куда мы с вами заехали, безвре
менный конец Ами Бергера и четы Серебряковых кажется совершен
но неизбежным. Вот я и спрашиваю: оно мне надо? Нет, оно мне не 
надо. По-моему, я уже говорил, что есть у меня дальнейшие виды и 
на Серебряковых, и на Ами. Особенно на Ами: у парня только-только 
все начало налаживаться, а тут вдруг такой афронт. В общем, при
дется вернуться. Недалеко, на Развилку номер 1.

Шучу. Хватит и Развилки номер 6. Помните, в баре? Где Давид 
Хен за стойкой, думает, что бы такое ответить незнакомому мужчине 
в спортивной куртке? Помните? -  Вот туда.

Развилка 6: налево

-  Что-то ты долго думаешь... -  сощурился мужчина. -  Неужели так 
далеко?

-  Отчего же, недалеко... -  Давид помедлил, соображая как быть. -  
Как выйдешь из бара, так сразу налево, до конца улицы. Последний 
дом.

Мужчина кивнул, допил виски и вышел, не прощаясь. Машина 
отъехала. Карподкин захлопал в ладоши, Лео поддержал его востор
женным хихиканьем.

-Т ы  ж его в другую сторону послал,-  сказал Ами. -  Надеюсь, у 
тебя будет подходящее объяснение, когда они вернутся.

-  А чего там объяснять... -  отвечал Давид, нашаривая под стойкой 
телефонную книгу. -  Скажу, что они не так поняли, а вы подтвердите.
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Черт, да где же он, этот справочник? Ты на память профессорский 
телефон помнишь?

-  Нет, не помню. Но зачем ты их обманул?
Давид пожал плечами.
 Наивный ты человек, Ами. По-твоему, эти гориллы похожи на־־־

профессорских друзей? И если они такие друзья, то почему узнают 
дорогу в баре, а не звонят своему другу домой?

-  Русские... -  пояснил Карподкин. -  Их всегда хрен поймешь.
Ами Бергер неловко заерзал в кресле.
-Действительно... как это я сам не подумал?
Снаружи взвыла сирена, как всегда, исключительно некстати. 

Анархисты вскочили.
-  Давайте, в укрытие! Позвоним оттуда, -  крикнул Давид. -  Вот он, 

справочник...
-С удя по звуку, это в Матарот, -  определил Ами, заезжая за бе

тонную перегородку. -  Причем, мина.
Грохнул взрыв.
-Алло! -  сказал Давид в трубку. -  Госпожа Элена? Хотел вас 

предупредить: тут какие-то громилы дорогу к вам спрашивали. Так 
что, ждите гостей... Госпожа Элена?.. Алло?..

Он озадаченно посмотрел на телефон.
-  Что? -  спросил Ами.
-  Разъединилась. Или бросила трубку.
-  Побежала подмываться, -  ухмыльнулся Карподкин. -  Она о та

ких жеребцах давно мечтала.
Лео хихикнул, прикрывая рот ладонью. Ами поморщился. Анархи

сты были непереносимы даже в небольших дозах.
-  Вот что, -  сказал он. -  Пойду-ка я, Давид, от греха подальше. 

Заодно и посмотрю, где упало. Может, я без дома уже.
-  Навряд ли, -  покачал головой Давид. -  Это где-то на окраине.

Выехав на улицу, Ами Бергер сразу увидел зарево: в конце улицы 
что-то горело. Дом? Нет, не похоже... Кукуруза? Чересчур ярко для 
кукурузы... Быстро толкая колеса, он припустил в направлении пожа
ра. Мимо, обгоняя его, пронесся грузовичок Боаза Сироткина. Когда 
Ами подъехал, Боаз уже стоял там и, прикрывая лицо ладонью от 
жара, смотрел на горящую машину.

-  Чья это? -  спросил Ами.
Сироткин пожал плечами.
-  Не наша. У нас никто на «мазде» не ездит. Приезжие.
-  А где они сами?
Боаз посмотрел на него, как на идиота.
-Д а  вон же! -  показал он. -  Все трое! Не повезло людям. Прямое 

попадание.
Тут только Ами разглядел чернеющие в языках пламени челове

ческие силуэты. Это были гости профессора Серебрякова, так и не 
нашедшие дороги к дому своего друга. Со стороны города послыша
лась полицейская сирена, замелькали мигалки: к месту взрыва при
ближалась традиционная команда спецов.

-П о й д е м ,- сказал Боаз. -  Когда с жертвами, история долгая. 
Начнут опрашивать: кто да что, до утра промурыжат. А чего нас му
рыжить? В Матароте «мазд» отродясь не было. «Субары» были, а
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«мазд» не было. Пойдем лучше, я тебе оранжерею покажу. Ты как-то 
просил, помнишь?

Ами неуверенно кивнул. Не то чтобы он действительно просил... 
скорее, та к - интересовался из вежливости. Но теперь Сироткин 
смотрел на него слишком уж настойчиво. Жаль обижать хорошего 
человека, особенно когда должен ему несколько сотен. Они обогнули 
горящую машину и свернули на опоясывающую Матарот грунтовку. 
Справа торчали покосившиеся столбики проволочного забора, далеко 
впереди светились огоньки водонапорной башни города N. Боаз не
ловко кашлянул.

-Давно хотел с тобой поговорить, Ами. Ты ведь в саперах служил, 
правда?

-  Правда.
«Вот в чем дело, -  подумал Ами. -  Что-то ему от меня нужно. Вот 

только что? Что я умею, чем могу помочь? Ну, разве что, письмо по- 
английски составить... Тогда при чем тут мое саперство? Издалека 
начинает».

Здесь стояла удивительная тишина, хотя лишь склон холма отде
лял их от деловой суеты, обычно сопровождающей нечастый случай 
«попадания с жертвами». Полиция, небось, уже выставляет оцепле
ние, пожарные додавливают последние языки пламени, химзащита 
берет пробы, а рядом переминаются санитары, доктор готовится кон
статировать смерть и блистает огнем вспышек шустрый репортер- 
стервятник, высвистанный на свежую тризну специально подкорм
ленным ментом. А тут, всего лишь в двухстах метрах, такая тишь и 
ночной стрекот цикад, и осторожное шуршание змеи, и шелест 
крыльев летучих мышей, и дальний шакалий хохоток... Всего лишь 
повернуться спиной да отойти ненамного. Мы ведь их знать не знали, 
тех, обугленных. В Матароте «мазд» отродясь не было.

Боаз Сироткин снова кашлянул. Эк ему начать трудно! Ничего, ни
чего, пусть сам справляется.

-  И в Полосе тоже воевать приходилось?
-  Приходилось, -  настороженно отвечал Ами. -  До ухода.
Он сделал на «до» особое ударение. Сироткины были из тех, из 

депортированных жителей анклава, цветочных странников. О своем 
личном, небольшом, но тем не менее, практическом вкладе в депор
тацию Ами Бергер не рассказывал после ранения никому и не имел 
никакого намерения нарушать эту традицию сейчас.

-А га . До... -  понимающе кивнул Сироткин, помолчал и добавил: -  
А во время?

- А  во время -  нет, -  не колеблясь, соврал Ами. -  Наш батальон 
на Север передислоцировали, на плато.

Боаз облегченно вздохнул. Его манера вести беседу напоминала 
забег с препятствиями. Первый барьер он, как видно, преодолел и 
теперь собирался с духом, чтобы приступить к следующему.

-  Марва в этом году хороша...
Сироткин нагнулся к обочине, оторвал серебристый листик, раз

мял в жестких узловатых пальцах с изуродованными ногтями, поню
хал, смущенно улыбнулся. В растениях он явно понимал намного 
больше, чем в разговорной части человеческого бытия.

-Хороша... -  он еще немного помолчал. -  А это... ну... с туннеля
ми тоже дело имел? Когда в Полосе воевал?
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- А  как же, -  подтвердил Ами. -  Это, считай, наша специализация 
была. Они копали, мы взрывали. Видел бы ты, сколько нор они там 
нарыли. Как крысы, честное слово. Просто крысы. Тьфу!..

Боаз Сироткин раскрыл ладонь и дал тому, что осталось от листи
ка марвы, скатиться на землю. Он снова молчал, но в этом молчании 
чувствовалось уже что-то другое, не похожее на прежний неловкий 
разбег перед преодолением препятствия. Что-то статичное, решен
ное, окончательное. Замолчал и Ами, на этот раз озадаченно. Что 
такое вдруг произошло?

-  Ты хотел о чем-то поговорить, Боаз... О чем?
-А ?  Что?.. -  Сироткин, словно очнувшись, помотал головой.-  

Нет, нет... я это... нет, нет.
В Матароте взвыла сирена. Раз, два...
-  Ну что, по канавам? -  буднично спросил Сироткин. -  Тебе по

мочь?
-  Даже не думай! -  крикнул Ами. -  Я сам!
Пожав плечами и тактично избегая глазеть на инвалида, Боаз за

лег в кювет. Сам, так сам. Ами Бергер остался на грунтовке. Шесть, 
семь... На сей раз, судя по звуку, это не мина, а ракета. Летит, летит 
ракета. Причем, летит прямо сюда. Или не сюда? Девять... Сюда!

«Усама» вонзилась в землю рядом с забором, в трех метрах от 
Аминого кресла. Отчего-то она не взорвалась, а так и торчала под 
углом, как одна из наполовину заваленных стоек ограды. Время вдруг 
остановилось, словно кто-то нажал на кнопку «пауза». Де... Боаз под
нял голову из противоположного кювета.

-  Ами, ложись! Ложись! Она еще может взорваться! Ложись!

РАЗВИЛКА 8

...сять. А ведь он прав. Взорваться и в самом деле может в любую 
секунду. Иногда до минуты проходит. Одинна... Только вот что сейчас 
делать? Можно попытаться быстро отъехать. Жаль, что тут в горку.

...дцать. А можно резко качнуться и завалить кресло, упасть на 
бок. Только решай скорее. Две...

-  Ложись! Ами!

Развилка 8: упасть

...надцать! Ами отчаянно дернулся влево, коляска накренилась, 
крутанулась вокруг одного колеса и начала падать. Он коснулся пле
чом земли почти одновременно со взрывом. Грохот был настолько 
силен, что показался легким звоном в ушах. Ами отбросило от кресла. 
Лежа на боку, он смотрел, как мир медленно кружится вокруг, разы
скивая и соединяя разорванные линии, превращая пятна в предметы, 
вновь собирая себя из хаоса. Он потряс головой. Не иначе, контузи
ло. Ами Бергер с трудом поднялся и осмотрелся. Надо же, как тряха
нуло: ноги почти не слушаются. Он попрыгал и несколько раз присел, 
разминая одервеневшие колени.

Так. Хотя мозги и звенят, но в целом он в порядке. А где осталь
ные пацаны? Где джип? Где Нево?
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-  Нево! Эй, Нево! Ты где, братан?
Э, да вон он, наверное, барахтается в канаве! Ами подошел, про

тянул руку, чтобы помочь другу подняться, и оторопел. На него смот
рел вовсе не закадычный братишка Нево Шор, а чье-то старое, боро
датое, смутно знакомое лицо.

-  Ты кто, дед? -  удивленно спросил Ами и вдруг вспомнил.
Его лучший друг Нево Шор уже четвертый год как лежит в могиле, 

сам он -  безногий инвалид, живущий в поселке Матарот, а бородача, 
который взирает на него из канавы так, словно увидел призрак, зо
вут... как же его зовут?.. Боаз, вот как. Боаз Сироткин.

-Б оаз Сироткин, вот ты кто, -  произнес Ами вслух, закрепляя 
вспомненное. -  Давай уже, вылезай. Что ты на меня уставился, как на 
привидение?

Сироткин крякнул и встал на четвереньки.
-  Ами... -  глухо сказал он. -  Я никому не расскажу. Честное слово.
-  О чем?
-  О ногах... -  Сироткин выбрался из канавы. -  Я понимаю, так тебе 

удобнее: инвалидность, пенсия и все такое. Машина без налогов. 
Скидки всякие.

-  Да что ты такое несешь... -  начал было Ами и осекся.
Ноги. Он ведь должен быть безногим инвалидом. Он должен си

деть в инвалидном кресле. А он где? Ами перенес взгляд на свои но
ги, прочно стоящие на земле, и те немедленно начали подрагивать в 
коленях, то ли издеваясь, то ли от страха. Как же так?

Он повернулся, подошел к лежащему на дороге креслу, поднял 
его, уселся на привычное место, поставил ноги на откидные ступень
ки, снял, снова поставил и снова снял. Надо же: работают. А ведь 
чуть не отрезал. Как там говорили доктора? «Бывает, что восстанав
ливается. Редко, но бывает». Вот и восстановились. Что же теперь?

-Ам и...
Он поднял голову. Боаз Сироткин стоял перед ним, возбужденно 

блестя глазами. Боаз Сироткин, который держит его за симулянта. 
Дать ему в рыло, что ли? А побежит -  догнать и еще раз дать. Теперь 
ведь можно догнать... теперь все можно. Ами с наслаждением рас
прямил ногу и снова согнул, и снова распрямил. Классно...

-А м и, сейчас спецы подъедут, -  теперь Сироткин частил лихора
дочной скороговоркой. От прежнего бега с барьерами не осталось и 
следа: речь его неслась под горку, словно потерявший тормоза грузо
вик. -  Времени не так много. Давай договоримся, ладно? Я тебя ни за 
что не выдам, в любом случае. Просто раньше я тебе не мог дове
рять, а сейчас могу, из-за секрета. Ну, так получилось, сам понима
ешь. Разве я за тобой следил? Нет ведь. Если бы не ракета, я бы и не 
узнал никогда, что ты на самом деле ходишь.

-Хожу. Я хожу... -  эхом откликнулся Ами Бергер, смакуя во рту 
восхитительный вкус этого замечательного слова. -  Хожу.

-  Ну вот, -  торопливо подхватил Сироткин. -  Это твой секрет, и я 
теперь его знаю, и обязуюсь... в общем, буду... ну, сам понимаешь. А 
ты тогда -  так же и к моему секрету, ладно? Потому что у меня тоже 
кое-что есть, свой секрет то есть, понимаешь? И мне одному уже 
трудно, раньше еще кое-как справлялся, а теперь уже совсем никак, 
хоть ты тресни. А Далия -  ну какой из Далии помощник? Нет, ты не 
подумай, она старается, очень старается. Но ведь женщина, да и го-
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ды уже, и радикулит тоже не помогает, позавчера ее так прихватило, 
встать не может, только на уколах и держу... понимаешь...

-  Да погоди ты, Боаз, -  с досадой перебил его Ами. -  Я пока ни 
слова не понимаю. О чем это все?

Боаз Сироткин положил обе руки на поручни инвалидного кресла 
и приблизил к Бергеру свое бородатое, потное лицо. В рассеянном 
свете луны глаза его казались совершенно сумасшедшими.

«Сейчас превратится в волка, как оборотень, и загрызет, -  поду
мал Ами, вжимаясь в матерчатую спинку. -  Обидно будет: только- 
только ноги пошли, и вот на тебе...»

-  Собака... -  прошептал Сироткин и облизал губы. -  Там у меня 
собака, Ами. Моя собака. У меня. Там.

За холмом послышалась сирена спецов.
-  Где «там»? -  тоже шепотом спросил Ами.
-  Там, на Полосе. Ты не думай, я бы ее ни в жисть не оставил. Но 

это получилось как-то само... -  он вдруг сел прямо на землю и по
смотрел на свои руки так, словно увидел их впервые. -  Они же хвата
ли нас прямо из домов. И заталкивали. Хватали и заталкивали, по 
нескольку жлобов на человека. Тут за детьми-то не уследишь, пони
маешь? Я и внуков-то не считал -  все ли. А уж собаку и подавно...

Он вдруг всхлипнул и опустил голову. Ами не знал, что делать. 
Боаз Сироткин сидел перед ним на земле и плакал, не стыдясь слез.

-  Боаз, дорогой, -  сказал он так мягко, как только мог. -  Я, конеч
но, тебе помогу. Во всем, что потребуется. Я вот только не понимаю -  
в чем? Ты не мог бы объяснить мне еще раз? Только не торопись: 
времени у нас хватит. Никакие спецы не помешают, не волнуйся. Ну?

-  Я... я, наверное, сам виноват, -  выговорил Сироткин в переры
вах между мучительными всхлипами. -  То есть, не наверное, не на
верное, а точно... Я должен был подумать о ней. А я не подумал. Они 
заперли ее в комнате, оставили там. Понимаешь?

-  Оставили кого? -  спросил Ами, уже предчувствуя ответ.
-С обаку. Мою собаку...Тебе это, может, смешно, да? В конце

концов, это всего лишь собака, тьфу... они мне так и сказали, когда я 
пришел просить: это всего лишь собака, тьфу, мы не пойдем в По
лосу из-за твоей собаки. А я сказал: ладно, я и не хочу, чтобы вы 
шли, пустите меня одного, я схожу за ней сам, вы ведь заперли ее в 
комнате, вы ведь... а они...

Он бормотал еще что-то, но Ами уже ничего не слышал. В ушах у 
него нарастал собачий вой, жуткий, леденящий душу, густой и низкий 
поначалу, взмывающий острой и тонкой иглою под конец. Тот самый 
вой, который он впервые услыхал в одном из поселений депорти
руемого анклава, который потом в течение несколько недель свер
лил ему спину, который догнал его и теперь, три года спустя. А где-то 
в промежутке этого воющего пунктира помещались смерть Нево и 
его последние слова: «Так нам и надо, Ами, так нам и надо...»

Вой приблизился и см олк- вой сирены полицейского джипа. 
Чья-то рука тряхнула Ами за плечо:

-  Эй, солдат! Ты в порядке?
Это подъехали спецы; кто-то уже поднял с земли Боаза Сирот

кина и тащил его к амбулансу, а Боаз упирался и все оглядывался 
на Ами, и отпихивался от санитаров.

«Хватали и заталкивали», -  вспомнил Ами.
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-  В порядке. И он тоже! -  он крутанул колеса своего кресла, заго
родил санитарам дорогу. -  Вам что, сто раз повторять надо? Он тоже 
в порядке. Отпустите его. Ну! Руки прочь, говорю, падлы!

-  Да ладно кричать, братишка, -  примирительно сказал один из 
санитаров, кивая своим товарищам, чтоб отпустили Сироткина. -  Мы 
ж как лучше хотим. У него ведь шок явный, ты глянь только, сам убе
дишься: вон, вся будка в слезах.

-  В жопе у тебя шок, -  грубо отвечал Ами Бергер. -  Поехали, Боаз, 
дружище. Домой поехали. Бог с ней, с оранжереей...

В доме Сироткиных их встретил беспорядок, пахнущий пылью и 
старыми картонными коробками, как во время перезда. Коробки и в 
самом деле загромождали гостиную; те, что побольше, от долгого 
пребывания там вполне уже обжились и теперь успешно прикидыва
лись то журнальным столиком, то телевизионной тумбой, то табурет
кой. Зато маленькие явно не могли найти себе постоянного места и 
выглядели издерганными из-за постоянных перестановок. Вот и те
перь Боаз, войдя, сразу пнул ногой небольшую коробку с выцветшей 
надписью «Сардины эгейские». Сардины в ответ жалобно зазвенели.

-  Тарелки, -  зачем-то пояснил хозяин. -  Так и не распаковали. А 
сколько нам их надо, тарелок? Две. Далия да я. Проезжай, Ами, про
езжай. Э, да тебе ж не протиснуться. Сейчас...

Он подхватил с пола еще одну коробку, покрутил головой, ища, 
куда бы ее деть, и наконец водрузил прямиком на уже пострадавшие 
сардины-тарелки.

-  Нам-то чего, нам ничего... -  видимо, он все же чувствовал себя 
немного неловко из-за царящего в доме вокзального бедлама. -  Мы-то 
с Далией -  двое. Гостей давно не было. Ты уж не обессудь. Проезжай.

-Д а  я в порядке, Боаз, не дергайся, -  сказал Ами, ободряюще 
улыбаясь и с превеликим трудом заталкивая себе назад в глотку уже 
готовый было сорваться вопрос.

Сироткин сел на коробку, покачал головой.
-  Что ж ты не спрашиваешь, давно ли мы перехали? -  он вздох

нул. -  Давно, парень, давно. Скоро уже три года будет. Почти сразу, 
как выселили. Поваландались несколько месяцев по караванам... 
перессорились все вдрызг... ну и разъехались, кто куда. У меня ж там 
семья большая была. Дочка, два сына женатых, девять внуков. Ну, а 
как выдернули нас...

Он снова посмотрел на свои раскрытые ладони, словно недо
умевая, что они делают тут, перед глазами. Узловатые пальцы его 
подрагивали.

-  Где же все они теперь? -  спросил Ами.
-  Так это... живут. Было ведь как: своя земля, свое дело. А своя 

земля -  это... -  Сироткин поискал нужное слово и не нашел. -  А 
когда без земли, то все сразу -  ух... Вот так. Мы-то с Далией к ним 
на праздники ездим. А они сюда -  ни-ни, ни в какую. Не хотят на 
Полосу смотреть.

-  Ну и правильно. На черта зря сердце бередить? Может, и вам 
тоже стоило бы...

Боаз кивнул.
-  Ага. Дети то же самое говорят. Молодые вы, вот и думаете 

одинаково.
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-Н у  вот. Одинаково и правильно... -  Ами неловко двинулся в 
кресле. -  Извини, Боаз, но ты действительно будто в шоке. Не зря 
тебя санитары прихватили. А ведь уже три года прошло. Три года! 
Зачем себе душу травить? Нельзя так.

-Думаешь, я не понимаю? -  тихо проговорил хозяин, уставившись 
в свою правую ладонь. -  Я понимаю. И Далия тоже понимает. Вот 
найдем ее и сразу уедем. Дня лишнего не задержимся.

-  Кого найдете?
-  Как это «кого»? Я ж тебе объяснил. Собаку нашу. Найдем и уе

дем.
-  Погоди. Погоди, Боаз... -  Ами потряс головой. -  И где же ты со

бираешься ее искать? После трех-то лет?
-  Понятно где -  в Полосе. Собака, парень, это такое животное, ко

торое ждать умеет. Ты ее, к примеру, у двери оставил, а сам ушел. По 
делам там или еще куда. И вот, ты где-то гуляешь, а она там ждет. 
Сколько понадобится. Такие они, собаки... -  Сироткин улыбнулся не
ожиданно сердечной улыбкой. -  А моя так в особенности. Умная она 
у меня, сучка-сучара...

Он снова улыбнулся и опустил руки на колени. Ами молчал, вслу
шиваясь в дальний собачий вой.

-  Вот мы и копаем, я и Далия. С самого первого дня копаем, по 
очереди, круглые сутки. Копаем и вывозим, копаем и... -  Сироткин 
махнул рукой на коробки. -  Видишь: даже распаковаться некогда.

-  Копаете? -  переспросил Ами, все еще не понимая, вернее, от
казываясь понимать. -  Что вы копаете?

-  Туннель, -  просто ответил хозяин. -  Что же еще?
-  В самом деле... -  оторопело произнес Ами Бергер. -  Что еще 

обычно копают нормальные люди? Конечно, туннель...
-  Ты знаешь другой способ попасть в Полосу?
Ами отрицательно покачал головой. Конечно, нет. Нормальные 

люди попадают в Полосу, да и в любое другое место исключительно 
по подземным туннелям. Конечно. Он наконец осознал, что говорит 
с сумасшедшим. Этому человеку сломали не только дом и нала
женную, счастливую жизнь, но и рассудок.

Где-то с юго-западной стороны возник и тоненькой булавкой вон
зился в Амины уши дальний собачий вой. Слышен ли он на самом 
деле или является плодом твоего воображения? И если верно по
следнее, а так оно, скорее всего, и есть, то чем ты, Ами Бергер, от
личаешься от этого несчастного? Степенью расстройства? Или тем, 
что та собака была не твоя?

-  Ну, так как? -  прервал его размышления Сироткин.
-  Что? -  не понял Ами. -  О чем ты?
-  Ты согласен мне помочь?
-  Помочь? Чем?
-Д а  уж не рытьем. Ты же у нас инвалид... -  Сироткин заговор

щицки подмигнул. -  Советом, Ами. Я боюсь потерять направление. 
По одному компасу много не поймешь. А ты в этом деле, как-никак, 
специалист.

-  Понятно.
Ами задумался. Он действительно не знал, как ему теперь по

ступить. Одно было совершенно ясно: лишь абсолютно безответст
венный человек стал бы потакать столь опасному сумасшествию.
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Но и прямо отказать Сироткину он не мог. Сегодня ты умоешь руки, 
а завтра Боаз или Далия погибнут в завале из-за неправильного 
крепежа... Что же делать тогда? Идти к властям? К тем самым вла
стям, которые «хватали и волокли» Сироткиных три года назад? И 
зачем? -  Чтобы их снова «схватили и выволокли», на этот раз -  в 
тюрьму? Ну, уж нет, увольте.

Надо действовать по-умному, постепенно. Сначала согласиться, 
а затем начать громоздить препятствия, искать отговорки, доби
ваться задержек: мы, конечно, продолжим, но не сейчас, а через 
неделю, через месяц, через год... нужно спускать эту сюрреалисти
ческую жуть на тормозах, аккуратненько, не торопясь, пока она не 
умрет сама собой от полного выздоровления временно обезумев
ших... Должны же они когда-нибудь осознать свое безумие?

-  Ну так как? -  повторил Сироткин, напряженно уставившись в 
амино лицо. -  Поможешь?

-  Помогу.
-  Ай да Ами! -  восторженно воскликнул хозяин. -  Я знал!
На радостях он схватил Ами за плечи и звучно расцеловал в обе 

щеки. Затем подбежал к лестнице.
-Далия! Далия!.. -  он обернулся к Бергеру. -  Подожди минутку, 

я ее сейчас приведу. Она, наверное, внизу...
Грохоча каблуками по ступеням, Сироткин сбежал в подвал. Ами 

уныло смотрел ему вслед. Вот уж действительно, не было печали... 
Сверху послышались шаги; он поднял глаза. В гостиную спускалась 
Д алия- высокая, ширококостная, скуластая пожилая женщина в 
длинной юбке и небрежно повязанном головном платке.

-Далия! Вы здесь? А Боаз побежал за вами в туннель...
Далия села на ближнюю коробку и вытянула вперед ноги.
-Притащил тебя все-таки... И рассказал, да? Ну а ты что? Неу

жто согласился?.. Ох, ноги гудят... заездил он меня с этим туннелем. 
Там меня и похоронит, вот увидишь.

-Далия, зачем?
Она вздохнула, устало махнула рукой.
-О н  тебе, наверное, про собаку рассказывал, да? Глупости. Ду

маешь, он совсем ку-ку? Не в собаке дело. Хотя сам он в этом ни за 
что не признается...

-  А в чем же тогда дело?
-  В жизни, Ами... -  в сухих выцветших глазах Далии Сироткиной 

покачивалась грустная усмешка. -  Жизнь он там свою оставил, вот 
что... ну, и собаку, конечно, тоже. Заодно.

Она оглянулась на лестницу и, сильно наклонившись вперед, 
зашептала.

-  Я одного боюсь: что он когда-нибудь действительно докопает
ся туда, к дому. Выйдет, посмотрит, даже найдет свою собаку... И 
что дальше? Что дальше, Ами? Ведь ничего уже не вернешь... ниче
го... ничего...

-  Он не докопается, Далия. До Хнун-Батума и то очень далеко, а 
уж до вашего дома и вовсе невозможно. Поверь мне, я знаю.

-  Ничего ты не знаешь! -  затрясла головой она. -  Ничего. Он 
сможет! Он все сможет. Ты не знаешь, какой он упрямый...

Глаза женщины загорелись лихорадочным блеском, она усмех
нулась, прикрывая рот рукой.
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-  Я тебе вот что скажу, только ты не проболтайся: я уже давно не 
копаю! Я его обманываю. Говорю, что высыпала мешки в поле, а на 
самом деле возвращаю их в подкоп. А он и не замечает! Хи-хи-хи...

Далия тоненько прыснула в кулак. Она вдруг показалась Бергеру 
еще более невменяемой, чем ее сумасшедший муж.

-  Но он работает за десятерых, Ами! Этот упрямый мул, если ему что 
втемяшется... Он докопается, вот увидишь! Прямиком до нашего дома.

-  Ваш дом в пятнадцати километрах отсюда. Кроме того, они раз
рушили все дома, Далия. И оранжереи тоже. Там ничего нет. Там те
перь одни развалины. И ты знаешь это не хуже меня...

-  До самого дома! -  перебила женщина, будто не услышав ами- 
ных слов. -  Он все может. Все. Упрямый мул, каких мало.

Она встала и привычным движением перевязала платок. «Чокну
тая не меньше, чем Боаз, -  подумал Ами. -  А может, даже больше. 
Сумасшедший дом. Отделение для буйнопомешанных».

-  Вот что, Далия, -  сказал он вслух. -  Я хочу бросить взгляд на 
ваш туннель. Крепеж, распорки, ориентация, всякое такое...

-  Нет проблем, -  Далия положила руку на рукоятку инвалидного 
кресла. -  Я тебе помогу спуститься.

-  Вот еще! Не трогай, я сам...
Со всеми этими туннельными передрягами Ами почти забыл о 

своих внезапно вернувшихся ногах. Вернее, нет, не забыл -  как мож
но такое забыть? Он просто отложил осмысление этого космического 
события на потом. Годы инвалидного черепашьего бытия приучили 
его к осторожности: никогда не следует торопиться с выводами, ра
доваться улучшению или тому, что кажется таковым. Потерпи, Ами, 
подожди... Сначала обдумай эту новость наедине с самим собой, раз
гляди со всех сторон, попробуй на вкус, перемой и обсоси каждую 
косточку, а потом уже беги рассказывать всему свету. Беги рассказы
вать... «беги»... слово-то какое...

Ноги прекрасно слушались его и сейчас; во всяком случае, стало 
несравненно легче спускать себя в коляске по лестнице. Если бы не 
Далия, можно было бы просто сбежать в подвал вприпрыжку, как это 
делают нормальные здоровые молодые люди. Но Ами инстинктивно 
не хотел торопить события. Почему?

У этого желания, несомненно, имелась какая-то веская причина... 
вот только какая? Она висела за его спиной, как огромный темный 
театральный задник за спиной акгера-дебютанта, пришпиленного к 
авансцене ярким лучом прожектора. Для того, чтобы рассмотреть, 
понять и осознать ее, требовалось время, личное, персональное 
время, свободное от самопальных туннелей и их безумных копате
лей. Время? А может, ты просто боишься, а, Ами? Боишься рассмот
реть, оттого-то и оттягиваешь всеми силами решительный момент?

Против аминых ожиданий, туннель оказался вполне сносным, с 
грамотным крепежом и электрическим освещением. Инвалидная 
коляска проходила там, почти не задевая боковых распорок. Ами 
смотрел, задавал вопросы, удивлялся ответам, сдержанно нахва
ливал. Затем Боаз Сироткин, гордый полученными оценками, про
водил специалиста до калитки.

-  Значит, договорились, -  сказал Ами, пожимая хозяину руку. -  
Пока я не достану приборов, ты никуда не двигаешься. Передохни 
немного и дай отдохнуть Далии, хорошо?
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-Далия... -  ухмыльнулся Боаз. -  Станет она тебе отдыхать! Ко
пает, как заведенная, чуть ли не больше моего. Я ей все говорю: 
полежи, переведи дух... куда там! Упрямая, как ослица. Уж если что 
ей втемяшится...

«Сумасшедшая парочка...» подумал Ами и тронул колеса -  ему 
не терпелось уже остаться одному. Но тут Сироткин, словно вспом
нив что-то, наклонился к самому его уху.

-Д а , совсем забыл тебе рассказать, -  прошептал он. -  Я тут не 
один такой.

-  «Такой» -  какой? -  не понял Ами.
-  Шш-ш... -  Боаз оглянулся, как будто кто-то мог их подслушать 

на пустой улице пустого Матарота. -  Такой, который копает. Есть 
еще один.

Ами устало вздохнул: все, как по книжке. Начальный курс психи
атрии. Безумные Сироткины естественным образом склонны были 
искать и находить аналогичное безумие и в других людях. Это как 
бы служило для них подтверждением их собственной нормальности.

-  Ну, и кто же этот «один»?
-  Хилик, -  прошептал Боаз. -  Хилик Кофман. Я видел, как он во

зит землю. Много земли. Точно тебе говорю.
-Т а к, Боаз, -  решительно сказал Ами. -  Сейчас уже второй час 

ночи. Если ты не возражаешь, я бы поехал домой, спать...
-  Ясное дело... -  Сироткин с видимым сожалением выпрямился, 

отпуская Ами на волю. -  Ты только поторопись, ладно? Для нее ка
ждый день важен.

«Для нее -  это для собаки, -  понял Ами. -  Господи, как я, оказы
вается, устал от этих Сироткиных... Наверное, у меня даже ноги 
подкашиваются. Теперь я уже могу так сказать: ноги подкашивают
ся. Ноги...»

Он медленно катился вдоль пустого тротуара. Фонари светились 
через два на третий. И то спасибо: кому тут светить? Ему? Он и так 
знает улицы Матарота наизусть, каждый квадратный дюйм. Где-то 
метров через двадцать должна быть яма. Ами объехал опасное ме
сто. Наизусть. Мог бы обходиться вообще без света, без глаз. Как 
раньше обходился без ног.

А что, разве плохо ему было? И вообще, что такое «хорошо»? 
Хорошо -  это то, к чему привык. А он привык здесь ко всему: к коля
ске, к Матароту, к людям вокруг. Ему здесь уютно, у него здесь дом. 
И жалобы по поводу инвалидности -  не более чем часть этого уюта. 
Его уважают: экое горе на парня свалилось, а он, смотрите, ничего! 
Живет и в ус не дует. Учится, пиво пьет, жизни радуется не меньше 
других, а может, даже и больше. Точно больше, потому что в мело- 
чах-то самая радость и водится. В лужице радость, не в море. А на 
бегу поди разгляди ее, лужицу.

Будь у него ноги, разве оказался бы он здесь, в Матароте? Дуд
ки! Черт его знает, где бы он тогда оказался. В Боливии, в Рио, в 
Непале, в Гоа, в Коста-Рике... В дикой скачке по касательной, подго
няемый ненасытными глазами, по невиданным горам, умопомрачи
тельным ущельям и таинственным равнинам, когда постоянно хо
чется, требуется еще и еще, и еще... почему? -  да потому, что уви
денное не насыщает, при всей своей умопомрачительности, проле
тает мимо, в крутящуюся вакуумную воронку засасывающей пусто-
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ты -  фьють, и нету... а, значит -  подавай-ка поскорее что-нибудь 
новенькое, да покруче, а иначе какого хрена мы вообще забрались 
сюда, братишка, зачем?

Вот именно: зачем?
Выйти сейчас перед всеми, вернее, встать и выйти: вот он, я, 

смотрите, почти такой же, как и был, только с ногами. То есть, со
всем другой от задницы вниз, но от задницы вверх-то я тот же са
мый, в точности. Ами Бергер, помните такого? Ами, на коляске...

Вспомнят ли?
Нет, не вспомнят. А хуже всего -  ты и сам-то себя не вспомнишь, 

как не помнишь сейчас давнего бостонского мальчика, школьника из 
причесанного американского пригорода, болельщика «Патриоте», 
«Селтикс» и «Ред Соке».

-  Эй, Ами Бергер, помнишь Ами Бергера?
-  Кого, кого?..
-Т о -то  же...
А ведь есть еще и она. Та, что кажется тебе сейчас главнее все

го прочего. Как посмотрит она на нового Ами? Как новый Ами по
смотрит на нее? Есть дворцы, которые строятся по песчинке, по 
камешку, по кирпичику. Трудно строятся, зато легко падают. Устоит 
ли ваш? Это ведь тебе не окно перестеклить...

Калитка оказалась аккуратно притворенной и даже закрытой на 
щеколду. Значит, кто-то навещал: сам он всегда оставлял ее рас
пахнутой настежь. Гадая, кто бы это мог быть, Ами проехал по до
рожке и остановился у входа. В гостиной горел свет. День отказы
вался кончаться. А может быть, это Эстер? Ами толкнул дверь и 
мысленно чертыхнулся. Навстречу ему с дивана уже поднимался 
профессор Серебряков. Вид у него был одновременно и смущен
ный, и решительный.

-А м и , дорогой, извините за вторжение... -  он развел руками.-  
Как видите, я позволил себе...

По правилам этикета здесь следовало бы ответить, что, мол, не 
беда, дорогой профессор, ничего страшного, всегда рад... Но Ами 
предпочел промолчать. Он и в самом деле смертельно устал.

-  У меня к вам важное дело, -  неловко произнес Серебряков.
Ами Бергер пожал плечами.
-  Я надеюсь, Альександер, что оно действительно важное. Даже 

очень-очень важное. Потому что, если речь идет о чем-то, что мож
но прояснить завтра, то я предпочел бы...

-  Дело жизни и смерти. Клянусь вам.
-  Что ж... говорите. И пожалуйста, сядьте. Что вы вскочили?
Серебряков помотал головой.
-Н ет-нет. Я уже насиделся. И вообще, не хочу вас задержи

вать... -  потирая руки, он нервной побежкой проследовал от дивана 
к лестнице и обратно. -  Я ужасно благодарен вам за помощь, кото
рую вы мне оказываете с переводами. Прямо не знаю, что бы я без 
вас делал.

-Д л я  меня это работа, -  сухо ответил Ами. -  Работа, за которую 
вы мне платите.

-Ч то?  -  рассеянно переспросил профессор. -  Ах, да... но дело 
не в этом. Сейчас речь идет о помощи иного рода. Впрочем, если 
понадобится, то и она может быть оплачена. Только назовите цену.
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-  Да о чем вы?
Серебряков проскочил мимо дивана, вернулся, сел, наклонился 

в Амину сторону, словно намереваясь что-то сказать, и снова вско
чил. Его начала бить заметная дрожь.

-  За нами охотятся, Ами! -  вдруг выкрикнул он срывающимся го
лосом. -  Охотятся! Я чувствую себя дичью на прицеле. Вы когда- 
нибудь чувствовали себя дичью на прицеле?

-  Неоднократно, когда был в армии, -  сказал Ами. -  Но вы-то не в 
армии. Кто может охотиться на вас? Или вы имеете в виду ракеты?

-  Какие ракеты... -  простонал Серебряков. -  При чем тут ракеты? 
Вы видели трех горилл, которых сегодня убило миной? Тех, что рас
спрашивали обо мне у Давида?

-  Видел. Не повезло людям.
-  Не повезло? -  профессор издал нервный смешок. -  Зато по

везло мне. И Леночке тоже. Потому что иначе в морге лежали бы 
сейчас мы, а не они. Это были килеры, Ами. Они приехали убивать 
нас с Леночкой. Мафия! Как они нас нашли, ума не приложу...

Он сел-таки на диван и принялся раскачиваться из стороны в 
сторону, словно творя молитву.

-  Убивать вас и госпожу Элену? -  удивленно переспросил Ами. -  
Но за что?

Серебряков коротко махнул рукой.
-Длинная история, Ами. Не хочу рассказывать. Да и вам лишние 

детали ни к чему. Не хватало только, чтобы они начали гоняться еще 
и за вами... Нет-нет. Я всего лишь хочу попросить вас о помощи.

-  О помощи? Меня? Боюсь, что сейчас я плохой телохранитель. 
Но, если вы хотите, я могу поспрашивать...

-  Я не имею в виду охрану, -  нетерпеливо перебил его Серебря
ков. -  Против мафии охрана не поможет. Мы должны бежать, ис
чезнуть. Пропасть без следа.

Ами пожал плечами.
-Допустим. Но чем тут могу помочь я? Вызвать такси? Попро

сить Сироткина, чтобы подбросил вас до аэропорта?
-  В том-то и дело, что аэропорт не годится, Ами! -  с отчаянием 

воскликнул профессор. -  И пароход тоже. Стоит лишь купить билет 
или показать чиновнику паспорт -  и все! Это уже след! А там, где 
след, там и охотник... Нет-нет, нужно что-то совершенно неконвен
циональное.

-  Например?
-Например, туннель... -  Серебряков округлил глаза. -  Туннель 

прямиком в Полосу. Туда даже мафия не сунется.
Ами Бергер открыл рот от изумления. Снова туннель. Да что, они 

тут все помешались на этих туннелях? Бред какой-то...
-  Вы хотите сказать...
Профессор мелко-мелко закивал головой.
-Д а  да... Мы с Леночкой начали рыть туннель. Давно, еще до־

этого случая. Прямо как чувствовали. Уже на целых пять метров 
углубились. Неплохо, правда? Но теперь нужно заняться этим на 
полном серьезе. Теперь нужно быстрее, профессиональнее. Пото
му что времени у нас мало, сами понимаете. Пока они там в Мюн
хене поймут, что случилось, пока организуют новых исполнителей... 
Сколько это займет -  месяц? Два?
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Ами перевел дух.
-Т а к, -  сказал он. -  Теперь понятно. Сделаем так, Альександер. 

Прежде всего, успокойтесь. Я постараюсь вам помочь.
-  Слава Богу! Вы не представляете...
-  Поверьте мне, представляю, -  оборвал его Ами, вспомнив су

масшедшие глаза Сироткина. -  Причем в деталях. Итак, прежде все
го успокойтесь. Затем идите домой и успокойте госпожу Элену. А я 
тем временем попробую успокоиться сам. Туннель -  дело возмож
ное, но непростое. Заниматься им следует на свежую голову. А если 
я сейчас не лягу спать, то свежей головы у меня не будет еще долго.

Шумно дыша, Серебряков вцепился в поручень Аминого кресла. 
Он был вне себя от благодарности.

-А м и , дорогой, у меня слов нет... Вы -  наш спаситель. Я... Вы... 
вы не представляете...

-  Представляю, -  устало заверил Ами. -  Идите домой. Да, вот 
еще. Утром потрудитесь заскочить к Давиду и объяснить ему... ээ- 
э... щекотливость ситуации. Потому что ваши новые гости, если 
приедут, скорее всего, тоже будут узнавать дорогу в баре.

-  Обязательно! -  профессор вскочил. -  Спасибо вам огромное... 
Вы не представляете...

-  Представляю, Альександер, представляю...
Выпроводив Серебрякова, Ами запер входную дверь, чего обыч

но не делал никогда. Затем он осторожно встал с кресла. Ноги слег
ка подрагивали в коленках, но держали. Празднуя каждую ступень
ку, Ами поднялся по лестнице, дошел до кровати и лег. «Не знаю, 
как будет дальше, -  успел подумать он, проваливаясь в сонную кру
говерть, -  Но спать я буду точно без задних ног...»

РАЗВИЛКА 9

Предсказуемо, да? Вы «так и думали, что все они копают»? Ну да, 
копают. Что я могу поделать, если так оно и есть? Обманывать? Но 
разве я не предпреждал вас о сугубой правдивости этого повествова
ния? А правдивость предполагает предсказуемость. И вообще, да
вайте не будем притворяться, ладно? Конец любой, даже самой запу
танной истории прекрасно известен наперед. Родился -  умер. Что 
может быть проще? Ан, нет... нам подавай непредсказуемость... 
Знаете, почему так? Потому, что неожиданность промежуточных 
пунктов создает иллюзию того, что и заранее известная конечная 
станция окажется в итоге иной. Вот ведь какое дело, печальное, пря
мо скажем. Печальное оттого, что иной конечная станция не оказыва
ется никогда.

И тем не менее, я, может быть, и подыграл бы вам в этом -  отчего 
бы не удружить хорошим людям? -  но только не теперь и не здесь. 
Здесь не будет ни грамма... нет, все-таки выражение «ни грамма» 
является слишком жестоким... -  ни грана иллюзорного вранья! Лишь 
истинная, кристалльная выдумка, лишь чистейшая правда, уж изви
ните. Так что позвольте продолжать про туннели.

Я обещал не скрывать от вас ничего, включая свои сюжетные 
намерения. Вот и сейчас без колебаний открываю карты. На этом
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перекрестке можно, без всякого вреда для главной линии рассказа, 
проследовать по направлению, озаглавленному «Развилка 9: Эс
тер». Альтернативный путь ведет в тупик. Привожу его тут по един
ственной причине: не люблю оставаться в долгу. А живой профес
сор Упыр -  это, в некотором роде, долг.

Мерзость всегда наказуема, хотя многие испытывают серьезные 
сомнения в истинности этого простого утверждения. Из этих «мно
гих» следует переубеждать только хороших. Ведь когда сомневают
ся сами мерзавцы -  это даже полезно, ибо добавляет неожиданно
сти к расплате и таким образом способствует усилению эффекта 
неминуемого наказания. Но сомнения хороших людей кажутся мне 
излишними.

В этом смысле спасение профессора Упыра, вынужденно пред
принятое мною еще на Развилке номер 5, могло породить в нежных 
душах абсолютно неоправданное разочарование. Вот, мол, опять 
подлец ушел от заслуженной кары... Уверяю вас, нежные: нет! Ни
куда он не ушел. Он просто не заслужил такой легкой смерти, вот и 
все. Упыр умер иначе. Умер вот здесь, в нижевыстроенном тупике. 
Я выкопал этот тупик специально для профессора. Видите ли, я то
же немножко копаю... И поверьте, мерзавец получил по полной про
грамме. По полной! А потому рекомендую вам сразу же, не заходя в 
карательный тупик, с легким сердцем отправляться на «Развилку 9: 
Эстер».

Ну, а если кто хочет лично удостовериться, тогда пожалуйста... 
Хотя, по-моему, совершенно не обязательно углубляться в темный 
и грязный переулок для того, чтобы лишний раз убедиться в нали
чии там крыс и мусорных баков. Это предсказуемо еще больше, чем 
«все они копают» или «родился -  умер».

Развилка 9: тупик для Упыра

Бар «Бэк Юньон» помещался в темном портовом переулке, ско
рее, даже в тупике. На какие средства он существует, не знал ни
кто; но всем было понятно, что уж никак не на деньги клиентов. 
Анархисты, являвшиеся его единственными посетителями, за вы
пивку не платили по идеологическим соображениям. Кое-какие до
гадки могли бы прийти в голову внимательному наблюдателю при 
взгляде на висевшие за стойкой дипломы с эмблемами Евросоюза, 
ЮНЕСКО, а также Международного фонда Борьбы за Мир и Демо
кратию. Впрочем, внимательные наблюдатели в «Бэк Юньон» не 
заходили никогда.

Не существовало единого мнения и по поводу происхождения на
звания бара. Враги и завистники именовали его завсегдатаев «Сою
зом Задниц», да и сами анархисты находили в странном имени, по 
меньшей мере, обидный намек на провинциальный характер органи
зации. Утверждалось также, что в оригинале имелась в виду фамилия 
одного из отцов анархизма, что-то вроде Бэкьюнина, но ручаться за 
это не стал бы никто. Да и зачем ручаться? Кого волнует название?

-  Главное, чтоб выпивку ставили, правда, Лео?
Малахольный Лео радостно кивнул и звякнул своим стаканом о 

подставленную карподкинскую кружку. Они сидели у стойки, спиной
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к необычно многолюдному залу. На этот вечер была назначена вы
плата поощрительных премий, и казначей организации уже обходил 
помещение, отслюнивая каждому соратнику по нескольку банкнот из 
толстой денежной пачки. Казначей отзывался на кличку Маркс, что, 
видимо, символизировало его близость к капиталу. Для предотвра
щения возможных революционных ситуаций за Марксом неотступно 
следовали два дюжих наемных охранника.

Подойдя к Карподкину и Лео, Маркс положил на стойку четыре 
бумажки, но отходить почему-то не спешил.

-  Что-то мало бабла, -  сказал Карподкин, пользуясь моментом.
Обычно спорить с Марксом было не только опасно, но и беспо

лезно. Однако на сей раз чуткий Карподкин уловил некую, пока еще 
не очень понятную возможность. У казначея явно назрел какой-то 
особый базар. Не зря же он стоит рядом, не уходит, поглаживает 
длинную окладистую бороду. А за базар нужно раскошеливаться, 
фраеров-то нету.

-  Это почему же? -  прищурился Маркс.
Охранники придвинулись поближе. Лео съежился.
-  Ясен пень почему, -  миролюбиво, но твердо отвечал Карпод

кин. -  За участие сотня, так? Значит, за две демонстрации по двести 
на рыло, так? Бонус за камни -  по двадцатке. Бонус за раскачива
ние забора -  еще червонец. Плюс -  менту по кумполу попали. А это 
уже полтинник. Итого, братишка Маркс, нам с Лео причитается пять
сот десять монет, как минимум. А ты четыреста ложишь.

Маркс улыбнулся.
-Грамотный ты больно, Карподкин. На анархиста не похож. Мо

жет, ты засланный мировым глобализмом?
-Д а  я тебе за такие слова... -  вскинулся было Карподкин, но Лео 

умоляюще вцепился ему в плечо, зашептал на ухо.
-  Не надо, что ты... зачем... четыреста тоже деньги...
-  Вот что, ребята, -  сказал Маркс, наклоняясь над стойкой. -  Те

перь серьезно. Дам я вам еще два раза по столько, не вопрос. Но 
нужно дело сделать. Вы ведь в Матароте живете?

-  Ну? -  насторожился Карподкин.
-  Выходит, колледж Упыр должны знать... -  Маркс посмотрел на 

часы. -  Сейчас около шести. В десять оттуда забирают контейнер с 
гуманитарной помощью осажденному народу Полосы. От вас тре
буется совсем немного: присоединить к грузу еще и наш скромный 
вклад. Вот эту маленькую посылку для братьев-полостинцев.

Он кивнул одному из охранников и тот, сняв с плеча, осторожно 
опустил на стойку небольшой розовый рюкзачок, расшитый зверюш
ками и цветами.

-  А что там? -  спросил Лео, благоговейно трогая рюкзак.
-Детское питание, -  ухмыльнулся Маркс. -  Ну, так как? «Товар-

деньги-товар» -  слышали такое правило?
-  Нам хватило бы просто «денег», без всякого «товара», -  сказал 

Карподкин. -  Сколько ты говорил? «Два раза по столько»? Это вы
ходит полтора куска.

-  Быстро же ты считать разучился! -  изумился Маркс. -  Вообще- 
то выходит восемьсот, но будь по-твоему. Главное, доставьте во
время. И это... трясти рюкзачок не надо. И на пол не бросайте. Ко
роче, без резких движений.
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-Детское питание, значит... -  покачал головой Карподкин. -  Ага.
Казначей засмеялся.
-  Ну и что? Даже метла, случается, стреляет, а уж детскому пи

танию сам черт велел сдетонировать. Так что вы уж поосторожнее, 
ладно?

Он положил деньги на стойку. Пересчитав, Карподкин кивнул.
-  Кому передать?
-  Ректору, профессору Упыру. Принесете прямо к нему в каби

нет. Он будет ждать до половины десятого... -  Маркс снова посмот
рел на часы. -  Советую поторопиться. Опоздаете -  сами все съеди
те. Это я вам лично обещаю... с последующей детонацией.

Казначей неприятно хохотнул и отошел.
-  О чем это он, а? -  дернул друга за рукав обеспокоенный Лео.
-  Не бери в голову, -  сказал Карподкин. -  Бабки хорошие. И де

ло простое: взял, передал и домой. Допивай и пошли.

Настроение было хуже некуда. Профессор Упыр в который уже 
раз за вечер достал из бара бутылку, плеснул виски в стакан, поду
мал и налил еще, втрое больше обычного. Чертовы обстрелы! Сам 
он ракет не боялся. Да и чего, спрашивается, бояться, если система 
оповещения предоставляет вполне достаточно времени, чтобы ук
рыться? Кому она страшна, эта дурацкая «усама», больше похожая 
на хлопушку? Мины и то опаснее. Но мины до колледжа пока не до
летают...

Он сделал большой глоток и с досадой покосился в окно, туда, 
где виднелась цепочка городских огней. На кой черт тогда власти 
города N. отменили занятия во всех школах и общеобразовательных 
учреждениях, включая и колледж Упыр? Выборы на носу, будь они 
прокляты... вот и отменили. Глядите, мол, как мы о детях заботим
ся... тьфу, лицемеры! А что учебный процесс срывается, так на это 
им, понятное дело, наплевать. Уже третья неделя пошла, третья!

И если бы только учебный процесс... Профессор с тоской по
смотрел на стол для приема зачетов и экзаменов. Это ж сколько 
дней без зачета? Страдальчески морщась, он начал загибать паль
цы. Восемнадцать! Восемнадцать дней воздержания! И сучка- 
секретарша тоже хороша: сбежала на больничный. Знала, гадина, 
что теперь ей придется за весь курс отдуваться, вот и сбежала. 
Уволить мерзавку. Пришить какую-нибудь аморалку и уволить. А 
потом сбить машиной и переехать -  туда, сюда, туда, сюда... во
семнадцать раз, за каждый потерянный день... сволочь...

Упыр сжал кулаки. В лунном свете поверхность экзаменационного 
стола отсвечивала белым, как ягодицы первокурсницы. Он вспомнил 
последний принятый зачет. Ох... слюна липкой струйкой стекла из про
фессорского рта на раскрытый перед ним роскошный ежедневник в 
кожаной с золотом обложке. Дерьмо!.. Ректор в отчаянии крутанул 
головой. Эдак и сбрендить можно. Хоть бы козу какую-нибудь, что ли... 
Жаль, в колледже нет животноводческого отделения. Надо бы завести 
специально для таких случаев. Чистеньких таких козочек, бее-е-е... 
бее-е-еленьких таких козочек... Упыр снова пустил слюну. Дерьмо!..

Он с размаху саданул кулаком по столу, и тут же, словно испу
гавшись, зазвонил телефон. Так. Ответить. Взять себя в руки и от
ветить. Солидно, бархатно, как всегда.
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-  Алло! Профессор Упыр слушает.
На другом конце провода, путая слова, запинался дежурный ох

ранник.
-  К господину ректору посетители, двое...
-  По какому вопросу?
-  Сейчас узнаю, господин ректор...
Упыр ждал, раздраженно прижав к уху трубку. Охранник стар и ни 

на что уже не годен. Надо будет обновить состав. Брать только моло
дых и гладких, женственных... милых... он поймал себя на том, что 
вот-вот опять обслюнится. Охранник вернулся к телефону.

-  По вопросу гуманитарного груза, господин ректор.
-  Пропустите.
Ну конечно. Он совсем забыл. А ведь друзья из посольства звони

ли всего час назад. Час назад! Вот что значит -  голова не на месте... 
В приемной ждал отправки контейнер с гуманитарным грузом для 
осажденной Полосы: учебники, одеяла, конфеты, детские игрушки, 
письма сочувствующих и сопереживающих. Колледж Упыр отправлял 
такие контейнеры, как минимум, раз в месяц. Это эксклюзивное право 
представляло собой немалую привилегию, на выбивание которой 
профессор потратил немало времени и сил.

Зато теперь усилия окупались сторицей. К нему то и дело обра
щались за помощью важные, влиятельные персоны, от которых пря
мо или косвенно зависело получение европейских грантов, участие в 
международных проектах, приглашения на конгрессы и симпозиумы. 
Ну как откажешь такому человеку в ничтожной просьбе добавить в 
контейнер небольшой сверточек, ящичек, чемоданчик?

Здесь следует пояснить, что гуманитарная помощь из уважаемого 
колледжа Упыр проходила границу с Полосой без всякого досмотра. 
Эта деталь была оговорена профессором Упыром специально: ведь 
излишнее полицейско-пограничное рвение по отношению к контейне
ру выглядело бы как проявление скандального недоверия, а то и как 
прямое ущемление университетских свобод.

Двое... интересно, какие они? Ректор захлопнул обслюнявленный 
ежедневник, вытер салфеткой стол. Хорошо бы, молоденькие. Девуш
ки были бы лучше всего, но сойдут и мальчики... В дверь постучали.

-Войдите!
Вошли двое парней. Один -  высокий, костистый, волосатый, су

щая обезьяна. Зато второй -  именно такой, как надо: нежный, застен
чивый, беленький, как козочка. Профессор проглотил слюну, спросил 
отрывисто.

-  Чем обязан, господа?
Высокий снял с плеча розовый школьный рюкзачок, осторожно по

ставил его на стул.
-  Вот. Детское питание для гуманитарного груза... -  он усмехнулся 

и добавил. -  Просили быть с ним поаккуратнее.
Упыр пожал плечами.
- С  детьми во всем нужно быть поаккуратнее. Присаживайтесь, 

господа.
-  Спасибо, но нам пора, -  покачал головой высокий. -  Дела, знае

те ли.
-  Я кажусь вам человеком с большим количеством свободного 

времени? -  насмешливо поинтересовался Упыр. -  Нет, правда? И
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тем не менее, у меня всегда находится минутка-другая для рюмки 
хорошего коньяка. Найдется и у вас, не сомневаюсь. Ведь най
дется?

Высокий замялся. «В точку! -  подумал профессор. -  Этот за 
хорошую дармовую выпивку удавится...»

-  Ну, если минутка-другая...
-  Вот и отлично. Простите, не расслышал ваших имен...
-  Зовите меня Карподкин. А он -  Лео.
-  Очень приятно. Итак, присаживайтесь, господа... ־־ профессор 

открыл створки бара. -  Ай-я-яй! Как же это я...
С выражением очаровательного смущения на лице он обернул

ся к гостям.
-  Можете себе представить, я совершенно безбожно оставил бу

тылку коньяка в машине. Специально привез из дома и забыл! Ну 
что за нелепость... Господин Карподкин, можно попросить вас о не
большом одолжении? -  Упыр достал из ящика связку ключей. -  Я 
ожидаю срочного звонка и потому не могу сам... Не будете ли так 
любезны спуститься и принести коньяк из моего «бьюика»? Это 
очень просто, уверяю вас. Вон он, на стоянке, подойдите сюда, из 
этого окна видно. Вон торчит, видите? Малиновый такой... Вы сразу 
увидите коробку, на переднем сиденье. Ну что, поможете?

Карподкин неуверенно пожал плечами. В профессорском напоре 
чувствовалось что-то неестественное. Пьян он, что ли? А впрочем, 
какая разница? Время, на самом деле, есть. Посмотрим, какую ко
нину распивают высшие академические круги...

-Давайте, -  он протянул руку за ключами.
-  Ну, спасибо! Ну, удружили... -  профессор потер руки и повер

нулся к Лео, примостившемуся на краешке дивана. -  А я пока пока
жу вашему другу свой кабинет. Вот за этим столом я имею обыкно
вение принимать экзамены... Можно назвать его заслуженным. По
дойдите, голубчик, посмотрите, это интересно. Но чего же вы ждете, 
господин Карподкин? Идите, идите...

Карподкин вышел, притворив за собой дверь.
-Голубчик... -  хрипло сказал Упыр, кладя руку на плечо моло

дому анархисту.
Он облизнул пересохшие губы. Так... Пока этот жлоб найдет вы

ход на стоянку... это не так уж и просто... но даже если найдет сразу, 
то все равно потеряет минут пять, как минимум. Потом в машине; 
коньяка там нет и в помине... Будет повсюду копаться своими гряз
ными граблями... ну и черт с ним, лишь бы подольше. Потом назад. 
Как ни смотри, а десять минут есть. Хватит...

Дверь на улицу оказалась заперта. Карподкин подергал ее, по
стучал в расчете привлечь внимание охранника, поискал звонок-  
тщетно. Он попробовал ключи из профессорской связки -  не подхо
дили. Безуспешная суета с многочисленными ключами привела 
анархиста в раздражение. Что за дурацкая манера запирать двери? 
Поискать, что ли, другой выход? -  Вот уж нет! Пускай чертов ректор 
сам вызывает своего сторожевого пса. Ишь ты, барин... нашел себе 
слугу... Карподкин никому никогда не прислуживал и не будет!

Он повернул назад. Уже в приемной Карподкин услышал доно
сившиеся из кабинета ректора странные неразборчивые звуки: од
новременно грозное урчание и беспомощный писк, словно крупный
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хищник душил там маленького поросенка. Карподкин открыл дверь 
и остановился на пороге.

Прием зачета был в самом разгаре. Профессор Гамлиэль Упыр, 
запаленно дыша, нанизывал обезумевшего от ужаса и боли анархи
ста на возбужденный стержень своего неистового человеколюбия.

-  Чи-тай!.. -  рычал он.
-  ...высшая... ценность... -  задушенно пищал Лео, елозя носом 

по экзаменационному столу.
-  Что -  «цен-ность»?! Читай!..
-  Чее־е... -  блеял несчастный.
-  Чее-е... -  ревел гуманист.
-  ...лове-е-ек...
-  Человее־ек! -  закатывая глаза, вторил Упыр.
Карподкин хладнокровно осмотрелся. Он еще раньше заприме

тил в углу кабинета элегантный поставец с полным набором клюшек 
для гольфа. Та, что потяжелее, должна была подойти. Карподкин 
никогда прежде не играл в гольф, но первый его удар получился на 
славу. Ректор колледжа Упыр рухнул, как подрубленный.

Всхлипывающий Лео остался лежать грудью на экзаменационно
пыточном столе. Губы анархиста беззвучно шевелились, как будто 
он продолжал изучать заповеди гуманизма по методике профессора 
Упыра.

-  Эй, Лео! -  позвал Карподкин. -  Мне жаль тебя разочаровывать, 
но сеанс закончен. Я тебя сейчас трахать не собираюсь, так что на
девай штаны. Быстрее. В десять придут за ящиком.

С заметным трудом выпрямившись, Лео натянул на себя брюки. 
Все еще всхлипывая, он обошел вокруг лежащего Упыра и с разма
ху пнул его в живот. Профессор дернулся.

-  Он жив! -  испуганно прошептал Лео.
-  Сдохнет, не волнуйся, -  пообещал Карподкин. -  Давай-ка луч

ше подумаем, что теперь делать...
-  Линять?
Карподкин хмыкнул.
-  Не поможет. Охранник нас видел.
Лео кивнул. Его начала бить крупная дрожь.
-  Тогда нам кранты. Через полчаса придут за ящиком и найдут...
-С т о п ־!  перебил Карподкин. -  «За ящиком»! Вот оно! Ящик в

приемной... ты видел, какой он большой? Как раз хватит для этого 
борова!..

Места в контейнере действительно хватило и для борова, и для 
рюкзачка, и для клюшки. Пришлось лишь немного утрамбовать учеб
ники по античной истории полостинцев и вытряхнуть из коробок с 
надписью «Игрушки» патроны к автоматам Калашникова: россыпью 
получилось намного компактнее. Для пущей надежности бессозна
тельному профессору заткнули рот, а тело щедро обмотали липкой 
лентой. Болты контейнера анархисты затягивали с несвойственным 
им рабочим усердием. Они как раз выходили из здания ректората, 
когда на территорию колледжа Упыр въехала машина с грузчиками.

Домой возвращались молча. На полевом проселке у самой ок
раины Матарота Лео робко тронул Карподкина за локоть.

-Карподкин, -  сказал он. -  Ты меня спас, Карподкин. Навер
ное, ты меня любишь.
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-  Чушь, -  грубо отвечал Карподкин. -  Мне на тебя наплевать. 
Вот профессор, тот тебя любил. Еще будешь вспоминать на ста
рости, если доживешь.

-Тогда зачем...
-  А вот затем! -  Карподкин остановился и значительно поднял 

палец. -  Затем, что мы, анархисты, допускаем только революци
онное насилие. А реакционное, наоборот, подавляем. Понял?

Лео неловко переступил с ноги на ногу. Воспоминания о про
фессоре Упыре жгли ему прямую кишку.

-  Понял... А как отличить реакционное насилие от революцион
ного?

-  Ну ты совсем глупый, Лео, -  сказал Карподкин. -  Проще не 
бывает. Революционное -  это когда насилуем мы, а реакционное -  
когда насилуют нас.

Профессор Гамлиэль Упыр очнулся в полной темноте. Он по
моргал глазами для того, чтобы убедиться, что они открыты, попро
бовал пошевелиться и не смог. «Уж не умер ли я?» -  подумал Упыр. 
Хотя нет, если бы умер, то не смог бы моргать. Научные факты уп
рямы. А может быть, это загробное бытие? Может быть, я ошибал
ся, когда утверждал, что его нет? Я умер, но моргаю, следователь
но, загробная жизнь существует. Неплохо... Надо бы опубликовать 
эту максиму... Но где? Разве что, в загробной жизни тоже издаются 
журналы и газеты. Ну, например, «Райские вести» или «Правда чис
тилища», или «Огни ада»...

Профессор попытался припомнить последовательность собы
тий, приведших его сюда. Ах, да... он принимал зачет... мм-м... при
нимал после долгого перерыва и с особенным удовольствием. Мо
жет быть, именно это и послужило причиной? Скажем, не выдержа
ло сердце? Что ж, прекрасная смерть, преждевременная, но пре
красная... жаловаться не на что...

У него вдруг засвербило в носу; но что-то не позволяло чихнуть. 
Кляп! Ротовую полость целиком заполнял кляп -  поганая, воняющах 
унитазом тряпка. Он был связан! Не мертв, а связан, заключен в 
темной глухой камере! Профессор отчаянно замычал. И сразу же, 
словно повернули какой-то страшный пыточный выключатель, 
вспыхнула невыносимая боль в районе затылка, загудели, заныли 
затекшие конечности, тысячи иголок впились в перекрученный по
звоночник. Упыр снова замычал. Он едва дышал, рассудок пому
тился от ужаса и физических страданий, но профессор инстинктив
но делал то, что был еще в состоянии делать, и это временно удер
живало меркнущее сознание от полного помешательства.

Скосив глаза, он разглядел узкую полосочку света и уцепился за 
нее взглядом, как цепляется за спасательный круг утопающий, смытый 
волной со штормовой палубы. Что это за полоска? Щель под дверью? 
Но если есть дверь, то когда-нибудь ее откроют. Когда-нибудь, кто- 
нибудь, неважно кто... терпи, терпи, терпи... И он терпел, то соскальзы
вая в бессознательность, то снова выныривая -  каждый раз с отчаян
ной надеждой на пробуждение от нереального кошмара, каждый раз 
приходя в безнадежное отчаяние от его кошмарной реальности.

Упыр потерял счет времени. Как долго продолжалась эта пытка? 
Вечность? Две вечности? Вечность вечностей?.. Когда он услышал
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шаги и голоса, то решил, что галлюцинирует, и это обрадовало его, 
потому что галлюцинации могли быть признаком приближающегося 
конца. Но сознание и на сей раз обмануло его, подсунув действи
тельность вместо иллюзии. Застучали гаечные ключи, полоска света 
расширилась. «Я в гробу! -  с заново вспыхнувшей надеждой подумал 
профессор. -  Меня случайно похоронили и теперь, осознав ошибку, 
вынимают из гроба! Я спасен! Спасен!»

Чьи-то руки откинули крышку; на профессора удивленно смотрели 
бородатые люди в военной униформе. Наконец один из них хлопнул в 
ладоши и засмеялся.

-  Ахру шармута, -  сказал он. -  Хру-хрюп-джания.
«Полостинцы, -  понял Упыр. -  Наверное, кладбищенские рабочие.

Но что ж они меня не вынимают, подлецы?»
-  Хруп! -  скомандовал старший бородач, все еще улыбаясь.
Его товарищи склонились над профессором, ухватили его за ру

ки -  за ноги и, поднапрягшись, одним махом выбросили наружу, на 
пол. Это совсем не походило на деликатное изымание из гроба, не 
раз виденное профессором на картинах европейских художественных 
музеев. Его берегли не больше, чем мешок с дешевыми овощами. 
Упыр больно ударился спиной и застонал.

Но бородачи, казалось, утратили к нему интерес. Они горстями 
вытаскивали из гроба... погоди, погоди... из какого гроба?! Это был 
вовсе не гроб! Перед профессором, распростертым на земляном по
лу грязного щелястого сарая, стоял его собственный контейнер, зна
менитая, святая, гуманитарная помощь колледжа Упыр осажденному 
народу Полосы! Ну да! А вон и учебник! Колупнув ногтем, бородач 
содрал с толстого учебника защитную целофановую пленку, раскрыл 
и тряхнул. На колени ему вывалился новенький, весь в масле, писто
лет. Полосенок одобрительно хрюкнул.

«Ну вот, -  подумал Упыр. -  Должны быть довольны. Но почему 
они меня не развязывают?»

Он замычал громко и протестующе, как только мог. Старший бо
родач бросил на профессора насмешливый взгляд и что-то сказал. 
Другой, помоложе, оторвался от изучения содержимого розового рюк
зачка, и подошел к Упыру. В руке он держал маленький кривой нож. В 
следующее мгновение профессор почувствовал, что путы ослабли. 
Его поставили на ноги. Упыр сам вытащил изо рта кляп и хотел что-то 
сказать, но язык пока отказывался шевелиться.

Впрочем, никто и не намеревался слушать его благодарственную 
речь: сильный толчок отбросил профессора к двери. Он едва успел 
подняться, как его снова толкнули, на этот раз наружу, на ослепи
тельный свет утренней площади. Еще какое-то время он безуспешно 
пытался справиться с невидящими глазами, непослушным языком и 
повторными сильными толчками в спину. Затем толчки прекратились, 
и профессора оставили в покое. Упыр потер ладонями глаза, чтобы 
унять резь. Голова болела по-прежнему. Ничего, заживет. Он подви
гал языком и губами... о, скоро и речь вернется.

Профессор осторожно приоткрыл веки. Он стоял посреди главной 
площади Хнун-Батума, окруженный тесным кольцом улыбающихся 
полосят. Один из них облизнулся и шагнул вперед, держа наготове 
маленький кривой нож, такой же, какой был у бородача в сарае. «За
чем нож? -  подумал Упыр. -  Я ведь уже развязан...»
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Полосенок сделагл рукой круговое движение и сразу же придви
нулся вплотную. На губах у него играла блаженная улыбка. Про
фессор почувствовал жжение в области живота, но не придал этому 
особого значения. Куда важнее было понять, чего хочет от него по
лосенок с ножом. Продолжая улыбаться, тот сунул руку куда-то вниз 
и поднял на уровень профессорских глаз дымящуюся отвратитель
ную сизую массу. Откуда она взялась? Прежде ничего такого здесь 
не было...

Полосенок отсек ножом кусок и бросил через плечо в толпу. Тол
па взвыла. Полосенок отсек еще кусок и аккуратно положил себе на 
голову. По его улыбающемуся лицу текла кровь вперемежку с бурой 
слизью.

-  Ха-ррюю... -  прохрипел полосенок, закатывая глаза.
«А это ведь мои кишки...» -  подумал профессор и упал.
Толпа набросилась на него, как стая ополоумевших людоедов. 

Замелькали ножи. Первые беженцы уже неслись в экстазе по улицам 
праздничного Хнун-Батума, завывая и потрясая профессорскими 
внутренностями, окровавленными кусками рук, ног, тела, а он все еще 
жил, как расчлененная лабораторная лягушка. Замирающие электри
ческие сигналы продолжали змеиться в его развороченном мозгу и 
тогда, когда самый терпеливый, а значит, самый понимающий полос- 
тинец побежал на четвереньках с площади, унося в зубах верхнюю 
часть профессорской головы -  самое последнее, что осталось.

А самой последней мыслью, вернее, даже не мыслью, а последней 
картинкой, возникшей и сразу угасшей в этой самой последней части 
покойного профессора Гамлиэля Упыра, был его большой кабинет и 
ровная поверхность экзаменационного стола в кабинете, и надпись на 
этом столе. Надпись гласила: «Человек -  это звучит гордо!»

Развилка 9: Эстер

Когда Ами открыл глаза, она сидела на стуле возле постели и 
смотрела на него. Он натянул на голову одеяло.

-  Не притворяйся, -  сказала Эстер. -  Ты уже не спишь.
-  Я сплю, -  сказал он. -  И мне снится, что ты здесь. И я не со

бираюсь просыпаться.
-Т ы  врун, -  сказала она. -  Я еще с тобой разберусь, вот уви

дишь. Врун и притворщик.
-  Ты не могла войти. Дверь заперта, -  сказал он из-под одеяла.
-  Врун, притворщик, да еще и дурак. Весь поселок знает, что 

запасной ключ у тебя под ковриком.
-В есь  поселок одно, а ты -  другое. Ты мне снишься. Ты мне 

снишься каждую ночь. И сейчас тоже.
-  Ну, как знаешь. Тогда я пойду.
-  Ну и иди. Во сне ты всегда уходишь.
Он услышал шелест ее одежды и сдернул с головы одеяло: не

ужели и в самом деле уходит? Стоя рядом с кроватью, Эстер стя
гивала с себя джинсы. Ами улыбнулся.

-  Ты пойдешь по улице голышом?
-  Ага, -  Эстер сняла через голову свитер. -  Я обычно так хожу. 

Неужели в твоих снах я всегда одетая?
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-  Во снах не видно деталей. Во снах ты похожа на облако.
-  Вот тебе детали... -  она расстегнула лифчик. -  И вот...
-  Иди скорее сюда, -  сказал он, задыхаясь. -  Там холодно.
Она скользнула к нему, прижалась одним длинным упругим при- 

жатьем, холодным огнем бедер, податливой ровностью живота, 
нежной тяжестью груди... засыпала лавиной волос, одарила пьяня
щим дыханием, мягкой и требовательной покорностью губ, сладо
стью языка, мороком темнеющих, уплывающих, невидящих глаз.

-О х...
-  Эстер... -  шепнул он, вмещая в это имя, в это слово весь мир, 

все миры, вселенную миров. -  Эстер... Эстер...
Она снова выдохнула: «Ох...» -  как будто сам голос его добавил 

еще больше пламени к пылающему у нее в животе пожару, содрог
нулась от макушки до мизинцев ног, вцепилась то ли в свои, то ли в 
его плечи, вжала рот в рот, оторвалась, запрокинула голову: «Еще!., 
еще!..»

-Эстер... Эстер... Эстер...

Снаружи взвыла сирена.
-  Опять... -  пробормотала Эстер в Амино плечо. -  Уже пятая се

годня.
-  А ты считаешь?
Они лежали рядом, бездвижные и расслабленные в вечернем 

полумраке спальни.
-  Не-а... пусть летают. Все равно не убежать. Я ног не чувствую. 

Что ты со мной такое сделал?
-  Еще посмотреть -  кто с кем сделал, -  улыбнулся он.
-  Ну да. Это я тебя изнасиловала. Шош говорит, что я плохая. 

Что я тебя использую и брошу.
- А  может, это я тебя брошу. Такого варианта твоя Шош не рас

сматривает?
Она приподнялась на локте.
-  Вот именно! Скажи это ей, чтоб на меня бочку не катила. Она 

просто тебя не знает. А я знаю. Ты врун и притворщик, Ами Бергер. 
Ты врал мне все это время.

Ами похолодел. Неужели Эстер его раскусила? Может, Боаз про
говорился? Или, что вероятнее, она поняла это сейчас, в процессе 
их самозабвенной любовной гимнастики? Что же делать? -  Призна
вайся, что еще ты можешь сделать? Признавайся и моли о пощаде.

-  Ну, что напрягся? -  насмешливо осведомилась Эстер. -  Это не 
то напряжение, которое мне нравится. Скажи что-нибудь.

-  Извини, -  вздохнул Ами. -  Вообще-то я хотел тебе сам расска
зать. Просто момент выбирал.

-  Выбирал! Ты меня, наверное, за дуру считаешь, да?
-Эстер... -  произнес он, втайне рассчитывая на недавний эф

фект этого слова.
Увы, на сей раз заклинание не подействовало.
-  Вот тебе и «Эстер»! -  воскликнула она возмущенно. -  Если хо

чешь знать, я давно подозревала, что ты крутишь мне мозги с этой 
статистикой. Почти с самого начала. Уж больно старательно ты 
строил из себя идиота. Но, знаешь, для этого тебе вовсе не надо 
стараться. Просто будь самим собой и все!
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«Боже, -  понял Ами. -  Она вовсе не о том. Не о ногах. Она всего 
лишь догадалась, что я придуривался с уроками статистики...»

-  Ну что ты молчишь?
- А  что тут говорить? Сдаюсь. Раскусила. Врун и притворщик. 

Признаюсь.
-  Ага! Тогда слушай...
Но вместо того, чтобы слушать, он молча сграбастал ее в охапку, 

придавил, провел губами по губам.
-  Ты что... -  удивленно сказала она. -  Ты что...
-Т ы  что-то говорила о напряжении, которое тебе нравится... -  

прошептал Ами. -  Как насчет такого?
-Такого... такого... -  в потемневших глазах уже поднимались 

знакомые тени. -  Если ты еще раз мне соврешь... если еще хоть 
раз... хоть раз...

Глаза ее закрылись. «Вот и все, -  подумал Ами, соскальзывая в 
круговорот нежного воронкообразного забытья. -  Теперь призна
ваться нельзя. Все должно оставаться по-прежнему. По-прежнему... 
но это ведь так хорошо, когда по-прежнему... так хорошо...»

-  Странно, -  сказала она, одеваясь. -  Шош не звонит. Меня весь 
день нету, а она не звонит.

-  А куда она должна звонить?
Эстер пожала плечами.
-Туда, где я могу быть. Сначала тебе. Потом в бар. Потом Галит 

Маарави. Потом в полицию. В больницу. В морг.
-  Я отключил телефон. Вчера, перед тем, как лег.
-Т ы  что?! Включи немедленно! А вдруг людям срочно что-то 

нужно? Они ведь не смогут дозвониться!
-  Вот-вот. Из всех людских нужд меня сейчас интересуют только 

твои.
-Ам и, перестань. Включи телефон!
Телефон зазвонил немедленно, словно переключение тумблера 

прорвало плотину.
-  Вот видишь, -  уныло сказал Ами и снял трубку. -  Алло!
Это был профессор Серебряков. Он спешил доложить о резуль

татах своего разговора с Давидом Хеном.
-  Ами! Я весь день пытаюсь до вас дозвониться! Вы себе даже 

не представляете...
Ами устало потер лоб. Опять двадцать пять.
-  Профессор, я уже говорил вам, что представляю.
-  Нет! Такого вы и в самом деле не представляете! Нашего пол

ку прибыло!
-Дайте угадать, -  вздохнул Ами. -  За Давидом тоже гоняется 

русская мафия?
-  Нет! При чем тут русская мафия?
-Тогда индийская?
-  Ами, прекратите насмешничать. Давид тоже копает!
Ами вытаращил глаза.
-Что?!
-О н  тоже копает! Туннель! В Полосу! Вернее, к морю. Он объ

яснил мне, что они с Мали не могут без моря... Я, конечно, сразу 
же предложил ему нашу помощь...
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-  Нашу?
-  Ну да. Вашу и мою. Ами, дорогой, это ведь нерационально: ко

пать два туннеля, если можно сосредоточить все силы на одном. Вы 
согласны? Ами?

Ами покрутил головой.
-  Мне нужно подумать, профессор. Я вам перезвоню...
Он положил трубку, но телефон тут же зазвонил снова. На опре

делителе номера значился Боаз Сироткин. Ами выдернул провод из 
розетки.

-  Что-нибудь случилось? -  с тревогой спросила Эстер. -  С про
фессором? С госпожой Эленой?

-  Чушь какая-то! -  сказал Ами. -  Ты просто не поверишь. Не про
стое помешательство, а всеобщее. Вчера ко мне обратились за 
помощью Сироткины. Они роют туннель в Полосу, чтобы вернуть 
собаку, оставленную там три года назад во время депортации. 
Повторяю: туннель, собака, три года назад. При этом Боаз 
утверждает, что Хилик занят тем же самым, причем совершенно 
независимо от него. Что бы ты подумала?

-  Не знаю.
- Я  подумал, что Сироткины спятили. Но дома меня ждал Се

ребряков с похожей заморочкой. Он, представь себе, тоже копает! 
Им с госпожой Эленой иначе не спастись от мафии! Ну не бред ли? 
Но и это еще не все! Только что он сообщил мне, что сегодня утром 
открылся Давиду и при этом выяснилось новое любопытное обстоя
тельство: Хены давно уже роют свой туннель! К морю! Стосковались 
по Гоа!.. С ума сойти можно! Такое впечатление, что в этом сума
сшедшем поселке копают все. Кроме нескольких нормальных лю
дей, но эти нормальные в явном меньшинстве. Бред какой-то...

Эстер села рядом с Ами на кровать и взяла его за руку. Вид у 
нее был виноватый.

-А м и, милый...
-Что?.. -  Ами Бергер смотрел на нее, не веря своим глазам.-  

Что?! Ты хочешь сказать, что и ты тоже?! Эстер!
Она торопливо кивнула и погладила его по плечу.
-Т ы  только не обижайся. Это не моя тайна, вот я тебе и не рас

сказывала. Но теперь, наверное, уже можно. Понимаешь, Галит 
Маарави... она ужасно несчастная... у нее Упыр зачет принимал и 
вообще... В общем, ей нужно помогать, а иначе она с катушек сле
тит, понимаешь? Ну вот. А у нее бзик такой: фильм про Полосу, что- 
то там про насилие и насильников. Вбила себе в голову, что обяза
на туда попасть и заснять. А как туда попасть? -  Только туннелем.

-  В самом деле... -  горько усмехнулся Ами. -  Только туннелем... 
А обычные пути ей в голову не приходили? Типа официальной 
просьбы, через блокпост, с журналистским удостоверением... или 
как это регулярно делают другие, нормальные люди?

-  Но она-то ненормальная, Ами, как ты не понимаешь? Ей не 
Полоса нужна вовсе. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Чтобы 
выжить. Ей очень, очень плохо. А туннель дело долгое. На это и 
расчет. Год покопает, другой, а там и выздоровеет.

-  Ну, а ты тут при чем?
- А  мы с Шош так, на подхвате. Помогаем. Они там всей семьей 

копают, но у них ведь еще и пекарня... Шош говорит, что если мы
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сюда приехали помогать людям, то и должны помогать, а не мор
щить нос. Она говорит, что мы должны смотреть на этот туннель, 
как на психотерапию для Галит. Очень просто.

-  Куда уж проще... Погоди, это что же получается? Что действи
тельно копают все? Кроме... меня, анархистов и... и Меира-во-всем- 
мире?

Эстер покачала головой.
-  Насчет Меира я не уверена. Он ведь уже несколько дней как 

переселился к Хилику Кофману. А если Хилик копает, то, значит...
-  ...значит, остаются одни анархисты, -  заключил Ами. -  Потому 

что я ведь тоже согласился помогать Сироткину... выходит, что и я... 
Бред! Сумасшедший дом! Все, кроме анархистов...

Эстер погладила его по руке.
-Д а  не расстраивайся ты так, милый. Ничего страшного не про

изошло. Наоборот, теперь мы все вместе. Меньше опасности несча
стного случая или что кто-то донесет. Нужно просто организоваться. 
Хочешь, я поговорю с Шош? Она всех соберет... сядем, обсудим... ну?

-  Кроме анархистов... -  растерянно повторил он.
-  Разумеется, -  Эстер чмокнула его в щеку, словно ставя печать 

на подписанном соглашении. -  Вот и хорошо. Я побежала, да? И по
пробуй только не скучать!

Простучали ее быстрые шаги на лестнице, вздохнула входная 
дверь, скрипнула калитка. Ами поднялся, уже привычно удивляясь 
покорной послушности ног, подошел к окну. Напротив мерцали ред
кие огоньки Хнун Батума, чуть светился дальний морской горизонт, 
где-то севернее выла сирена. Там, снаружи, все оставалось таким же, 
как прежде, как два дня назад, когда он стоял перед тем же окном, 
точнее, не стоял, а висел, тяжело опираясь на костыли -  человек- 
черепаха, безногий инвалид, тихий, одинокий, никого не трогающий, 
никому не нужный, пестующий втихомолку свои небольшие, безна
дежно неисполнимые мечты.

И вот... Он закрыл глаза, и на темном экране век бессвязными 
кинокадрами поплыли сменяющие друг друга картинки: полураскры
тые, приближающиеся губы Эстер, несчастные лица Сироткиных, 
опрокинутая коляска, его собственные ноги, самостоятельно пере
ступающие по грунтовке, заискивающий Серебряков, песок в шеве
люре Давида, армейский джип и профиль живого Нево Шора, и сно
ва Эстер, и ее задыхающийся шепот, и дальний собачий лай, и си
рена, и взрыв, и ложь -  невольная, но труднопоправимая, и пунктир 
тусклых лампочек, уходящих вглубь бесконечного туннеля, в смер
тельно опасную неизвестность, в сумасшедшие фантазии одержи
мых матаротских копателей.

В этом фильме все было ненормальным -  все, от начала до кон
ца, включая и само участие Ами Бергера. Разве он просился туда? 
Проходил кастинг? Покупал билет в кинозал? Нет. Он всего лишь 
случайно проезжал мимо в своей инвалидной коляске...

Ами вздохнул и открыл глаза. Чего уж теперь-то... Полистай-ка 
лучше, отставной сержант Бергер, свою старую записную книжку. 
Наверняка ведь кто-то из кровных братишек твоего бывшего сапер
ного батальона еще тянет сверхсрочную лямку где-нибудь поблизо
сти. Неужели не одолжит без лишних вопросов навигационный при
борчик и еще кой-какого оборудования с армейского склада? Одол
жит, куда он денется...
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РАЗВИЛКА 10

На собрание в бар «Как в Гоа» пришло почти все население Ма- 
тарота. Отсутствовали лишь анархисты, еще с утра уехавшие на 
антивоенную акцию. Обычно они возвращались с подобных меро
приятий только под вечер, если, конечно, не происходило чего- 
нибудь из ряда вон выходящего, типа ранения полицейского и по
следующего разгона демонстрантов. Впрочем, подобное антидемо
кратическое развитие событий непременно попадало в срочные вы
пуски новостей. А посему бдительная Шош, дабы исключить непри
ятные неожиданности, велела Давиду держать телевизор включен
ным.

Все остальные явились вовремя, что само по себе свидетельст
вовало о чрезвычайной важности предмета обсуждения. Семья пе
каря Маарави присутствовала в полном составе, включая старого 
Моше, его жену Лею и дочь Галит с непременной видеокамерой. 
Профессор Серебряков надел строгий костюм-тройку, а Леночка так 
и вовсе вырядилась в вечернее платье до пят, с блестками и глубо
ким декольте. На ее точеной шее, впитавшей в себя не одно ведро 
наивысших косметических достижений человечества, сияло пред
положительно бриллиантовое колье.

Рядом, одинаковым жестом сцепив на коленях непривычные к 
праздности руки, неподвижно сидели Сироткины -  Далия и Боаз. 
Соседний столик занимали Меир-во-всем-мире Горовиц и Хилик 
Кофман со своими таиландцами Чуком и Геком. Последние двое 
мало понимали, о чем идет речь и от нечего делать прислушива
лись, тщетно надеясь уловить осторожную крысиную побежку под 
дощатым полом веранды, шорох змеи в кустах или писк летучей 
мыши на чердаке. Заядлые охотники, они давно уже переловили и 
съели всю живность в радиусе нескольких километров и теперь 
скучали.

Ближе к стойке расположились Эстер и Ами в своем инвалид
ном кресле. К ним, раздав гостям напитки, присоединились Мали и 
Давид Хен. Шош, как инициатор и председатель собрания, воссе
дала отдельно на высоком барном табурете. Хеновы четырехлет
ние близнецы Став и Авив, самозабвенно меняясь именами, бега
ли между столиками.

Даже «усамы», казалось, прониклись серьезностью момента и 
на время исключили Матарот из своего веселого списка: преду
предительные сирены доносились большей частью из города N.. 
почти не тревожа высокое собрание матаротских землекопов.

Шош открыла обсуждение со свойственной ей прямотой.
-  Я предлагаю сразу перейти к делу, -  сказала она. -  Игра в 

прятки закончилась. Теперь все про всех знают. Из этого следуют 
по крайней мере два вывода. Во-первых, никто здесь никого не 
заложит, потому как у самих рыльце в пушку. Во-вторых, нет 
смысла копать шесть туннелей, когда можно сосредоточить все 
силы на одном. Есть возражения?

-  Есть! -  закричал один из близнецов, выскакивая из-за стойки.
-А вив, перестань шалить, -  прикрикнул на сына Давид. -  Ты

мешаешь!
-  Я не Авив, я Став!
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-Какие тут могут быть возражения... -  сказал Меир Горовиц. -  
Ясно, что надо объединиться. Взять за основу один из туннелей и 
продолжать его вместе. Вот только чей? Ами, что скажешь?

Ами покачал головой.
-  Вариантов у нас не так уж и много. Если откровенно, то раско

пы семьи Маарави, Меира, господина профессора и Давида словом 
«туннель» назвать трудно. Это, скорее, норы, неглубокие, но опас
ные -  как для тех, кто копает, так и для тех, кто ходит поверху. Толь
ко без обид, ладно?

Он сочувственно посмотрел на Хенов и Маарави, которые нака
нуне с гордостью показывали ему результаты их семейных под
польных проектов.

-  Остаются два туннеля, -  продолжил Ами. -  Кофмана и Сирот
киных. У Хилика прорыто дальше, но укреплено хуже. Боаз и Далия 
потрудились на славу, но их туннель слишком загибается вниз. Мое 
мнение: нужно сосредоточиться на туннеле Хилика Кофмана. Ему 
осталось совсем немного до забора, хотя с направлением тоже на
путано. Нужно добавить крепежа и наладить быстрый откат вынуто
го песка. Коротко говоря, если хорошо организоваться, то мы смо
жем проходить в день метров по пятьдесят. Значит, месяца через 
два выйдем к морю.

-  Куда, куда? -  изумленно переспросил Кофман. -  К какому мо
рю? Вы что, купаться собрались?

-  Купаться! Купаться! -  хором завопили близнецы.

Они мельтешили по залу с такой скоростью, что, казалось, крик 
исходит со всех сторон сразу.

-  Дети, запру! -  пригрозил Давид.
-  Нам нужно к морю, Хилик, -  твердо сказала Мали. -  Иначе ко

пайте без нас.
Хилик Кофман вскочил на ноги. Он был искренне возмущен.
-Ам и, в чем дело? Когда Шош пришла ко мне со всей этой исто

рией, я сразу спросил: какие цели? У рабочего коллектива должна 
быть единая цель. Зачем копаю я, мне известно. Но зачем копают 
все остальные? А?

Фермер обвел собравшихся требовательным взором. Он еще 
помнил четкие, проникнутые духом глубокого внутреннего единства 
собрания матаротской коммуны. «Нам нужно к морю... а иначе не 
будем...» Что за чушь?!

-  И зачем же ты копаешь, Кофман? -  нарушил молчание Боаз 
Сироткин.

-К а к  это «зачем»? Там враги, разве не так? Враги, которые не 
сдаются. А если враг не сдается, его уничтожают. Вот зачем. Ясно, 
как день. А вот насчет твоих целей у меня большие сомнения. Ты 
там, среди врагов, двадцать лет просидел. Всех мог бы за это время 
передавить. А ты что? А ты даже пальцем не шевельнул. Знаешь, 
как это называется? Преступная халатность. А то и похуже!

-  «Похуже» -  это что?
Боаз начал угрожающе приподниматься, но Далия вовремя по

ложила руку ему на плечо и удержала на месте.
- У  нас там дом, Хилик. Мы возвращаемся в свой собственный 

дом. Не думаю, что тебе это будет понятно.
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-Д а  уж конечно! -  саркастически заметил Кофман. -  Собствен
ники паршивые... А остальные что? К примеру, Маарави, что ты в 
Полосе будешь делать? Булки продавать?

Булочник Моше Маарави с достоинством выпрямился.
-  Я помогаю Галит, -  сказал он. -  Ей это необходимо, вот и все.
Кофман повернулся к Галит. Та пожала плечами.
-  Мне нужно для фильма...
-Д л я  фильма?! -  вытаращил глаза Кофман. -  Вы хоть сами се

бя слышите? Эти тоскуют по развалинам буржуазного очага, эти 
хотят окунуться в море, эти просто помогают дочке, а дочка, видите 
ли, снимает кино! Вы что, ненормальные?!

-  На себя посмотри, -  угрюмо посоветовал Давид Хен.
-  А может, ну ее, всю эту затею? -  с надеждой спросил Ами Бер

гер. -Давайте пока временно приостановим, подумаем...
Но тут в разговор вступил профессор Серебряков. Он всегда 

чувствовал себя тем уверенней, чем непримиримее казались разно
гласия.

-Господа, господа, -  произнес он своим бархатным баритоном, 
в рокочущих складках которого тонули и не такие споры. -  Давайте 
успокоимся и взвесим разумно. Господин Кофман, конечно, прав. 
Единство цели -  важный элемент нашего совместного... ээ-э... про
екта. Но это правило не обязано касаться наших окончательных 
целей. В самом деле, каждый из нас имеет полное право руково
дствоваться своими собственными конечными намерениями. Под
черкиваю: конечными! При этом промежуточная цель вполне может 
оказаться общей для всех. Согласны? Тогда зададимся вопросом: 
есть ли у нас такая общая промежуточная цель?

Профессор сложил руки на животе, задумчиво покрутил боль
шими пальцами и возвел глаза к потолку, словно ища там ответ. И 
потолок не подкачал.

-  Конечно, есть! -  воскликнул Серебряков. -  И эта цель -  сам 
туннель. Туннель нужен нам всем, без исключения. Зато потом, ко
гда мы из него выберемся, каждый волен идти своей дорогой. Со
гласны? К примеру, господин Кофман тут же отправится уничтожать 
своего врага... не так ли, господин Кофман?

-Д а , но при чем тут море? -  отозвался упрямый фермер.
-  Как это «при чем»? -  удивился профессор. -  А вы собирались 

выйти на поверхность сразу за забором? Или посередине нейтраль
ной полосы, которая насквозь просматривается и простреливается 
армией? Я, знаете ли, не большой военный стратег, но такое реше
ние кажется мне не слишком разумным чисто тактически. А может, 
вы хотите оказаться сразу в гуще вражеского расположения, в ка
ком-нибудь полосячьем подвале, возможно, запертом снаружи?

Кофман растерянно молчал. Соображения профессора явно за
дели его за живое.

-  Вот видите! -  удовлетворенно констатировал Серебряков. -  Вы 
и сами понимаете, что гораздо разумнее будет зайти с тыла, откуда 
враг не ожидает нападения... То же касается и госпожи Галит: опе
ратор, пришедший со стороны берега, вызовет намного больше до
верия. Боаз и Далия, если я правильно помню, ваш поселок стоял 
недалеко от моря?

-  Почти что в дюнах... -  кивнул Боаз.



141
АЛЕКС ТАРН. ЛЕТИТ, ЛЕТИТ РАКЕТА

-  Ну вот! Значит, и вам с Далией так удобнее. Выйдете у моря и 
двинетесь себе по бережку, по бережку да по песочку...

-  Галит, что с тобой? -  воскликнула Шош и соскочила с табу
рета.

Страшно побледнев, Галит Маарави указывала дрожащей ру
кой на телевизор.

-  Смотрите, смотрите!
Все повернулись к экрану.
-Д а  это же Упыр! -  узнал Меир Горовиц. -  Давид, прибавь 

звука!
В телевизионной студии сидели четверо- гладкоподтянутая 

дикторша и трое мужчин-обозревателей. На страдальческих лицах 
последних застыло выражение дизентерийных больных, прико
ванных в людном месте вдали от туалета. Видно было, что их всю 
жизнь постоянно перебивали и, возможно, так ни разу и не позво
лили высказаться до конца. За спинами обозревателей, в качестве 
заставки фона красовался портрет профессора Упыра.

Дикторша, покачивая разноцветной прядью, с глубоким при
скорбием сообщала о том, что ужасные слухи последних дней, 
увы, подтвердились. Профессор Упыр, основатель и ректор одно
именного колледжа, одно из ярчайших светил отечественной нау
ки, столп и защитник практического гуманизма пал жертвой траги
ческого недоразумения. По словам корреспондентов, таинствен
ное исчезновение Упыра было отмечено еще несколько дней на
зад. Профессор не оставил записки, не известил никого о своем 
отъезде, и это с самого начала заставляло предположить худшее.

Затем в Интернете появились фотографии недавнего празд
ничного хнун-батумского полосования, а вместе с ними и первые 
обоснованные свидетельства произошедшего несчастья. Так, лич
ная секретарша Упыра уверенно опознала на снимке один из важ
нейших профессорских органов.

К сожалению, реальное, физическое опознание, продолжала 
дикторша, оказалось невозможным: от профессора не осталось 
практически ничего. То, что не съели сами беженцы во время по
лосования, доели полостинские собаки. Впрочем, представителям 
Красного Креста удалось отскрести от одной из стен в непосредст
венной близости от главной площади Хнут-Батума несколько засо
хших ошметков, которые и были отосланы на генетический анализ.

-Доставленные сегодня результаты... -  произнесла дикторша, 
поворачиваясь к обозревателям. -  ...не оставляют никакого со
мнения в том, что именно профессор Упыр стал на сей раз объек
том и центром народной полостинской забавы. Что можно сказать 
по поводу этого трагического события?

В глазах у одного из обозревателей блеснули слезы.
-Профессор Упыр был не только моим другом, но и выдаю

щимся другом полостинского народа, -  сказал он. -  Я вижу в его 
смерти символический смысл. Данко, известный герой известного 
рассказа известного революционного писателя, отдал народу свое 
сердце, причем отдал буквально, а не фигурально, как некоторые, 
не слишком последовательные защитники народного дела.

Здесь обозреватель неприятно усмехнулся и многозначительно 
стрельнул глазами в сторону соседей.
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-  Профессор Упыр... ־  продолжал он, -  ...пошел еще дальше. Он 
пожертвовал народу Полосы не только сердце, но и все остальное: 
желудок, почки, селезенку...

-  А я бы не стал торопиться с далеко идущими умозаключения
ми, -  перебил коллегу другой обозреватель. -  Возможно, профессор 
не планировал принести столь благородную жертву именно сейчас. 
Насколько я слышал, следственные органы еще не совсем отказа
лись от версии насильственного похищения. Ведь профессор Упыр 
исчез прямо из колледжа: его автомобиль так и остался на стоянке. А 
коли так, то и в самом деле произошло трагическое недоразумение.

-  Уж не собираетесь ли вы отрицать законное право полостинцев 
на их древний народный обряд? -  зловеще креня голову, вмешался 
третий участник обсуждения.

-Д а  как вы могли подумать?! -  вскинулся второй. -  Это право 
свято! Жаль только, что в качестве сырья они выбрали своего близ
кого друга и помощника, в то время как внутри Страны совершенно 
безнаказанно расхаживает огромное количество более подходящих 
вражеских кандидатур, которые, так сказать, прямо напрашиваются. 
Можно ведь было и спросить... Например, я лично мог бы выдать 
полостинским друзьям целый список таких кандидатов, причем с 
адресами...

В подтверждение своих слов он потряс пачкой бумаг.
Далеко от столичной студии, в матаротском баре «Гоа», вскочил 

на ноги косматый фермер Хилик Кофман.
-  Что это такое?! -  взревел он. -  Почему вы смотрите передачу 

из Полосы?!
Мали Хен поспешно щелкнула кнопкой, выключая телевизор. Ее 

муж пожал плечами.
-  Сами же просили сделать погромче.
-  Кто-нибудь может мне объяснить? -  не унимался Кофман. -  

Что это было?
-  Кончай реветь, Хилик, -  устало попросил Ами Бергер. -  Чего 

ты не понял? Враги похитили человека. Так тебе понятно?
-Т а к  понятно, -  сказал Кофман, разом успокаиваясь и садясь на 

место. -  Если враг не сдается, его уничтожают.
- А  мне вот непонятно... -  Серебряков потер лоб ладонью. -  Как 

они могли его похитить? Чисто технически?
-  Вот именно, -  кивнул Ами. -  Меня это тоже беспокоит. Техни

чески существуют только две возможности сделать это незаметно: 
через блокпост или посредством туннеля. Первое маловероятно, 
так как все грузы досматриваются. Значит, у них есть свой туннель, 
из Полосы сюда, на нашу сторону. Такой вот неприятный вывод.

-  Туннель? Сюда? -  поежилась Эстер.
-  У кого-нибудь есть другое объяснение?
Все молчали.
-  Нету, -  подвел итог Ами. -  Учтите, это имеет непосредствен

ное отношение к нашему плану. Ведь, если их туннель и впрямь 
существует, то есть и вероятность на него наткнуться. А это было 
бы весьма неприятно. Они наверняка вооружены, а мы безоружны. 
Что возвращает меня к предложению временно отложить всю на
шу затею. Дождемся, пока армия найдет и ликвидирует полосячий 
туннель, а уже потом...
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-  Черта с два! -  возразил Кофман. -  Мы вовсе не безоружны.
Ами пожал плечами.
-  При всем уважении к твоему карабину...
-  Насчет этого не волнуйся, -  усмехнулся старый фермер. -  Най

дется еще кой-чего вдобавок... На весь Хнун-Батум хватит.
Он вызывающе оглядел собрание.
-  Ну, так когда начинаем?
-  Сегодня, -  откликнулся Боаз Сироткин. -  Прямо сейчас. Кто про

тив, пусть скажет.
Возражений не последовало. Даже близнецы на время примолк

ли. В наступившей торжественной тишине слышалось лишь жужжа
ние случайного комара, да и то смолкло, когда Чук, резко выбросив 
вверх руку, поймал летуна. Гек завистливо крякнул, и стало совсем 
тихо. Затем Шош спрыгнула с табурета. Поднялись со своих мест и 
все остальные. Грандиозный проект великого матаротского туннеля 
можно было отныне считать официально открытым.

РАЗВИЛКА 11

Организовались на удивление быстро -  наверное, потому, что су
щество работы было уже хорошо известно всем восемнадцати участ
никам без исключения. Три пары проходчиков: чета Сироткиных, Чук 
и Гек, а также принципиальный социопат Хилик Кофман, волевым 
решением объявивший полноценной парой себя одного, работали 
посменно, двадцать четыре часа в сутки. Откатом вагонеток с выра
ботанным песком занимались еще шестеро: Шош, Эстер, Галит, Меир 
Горовиц и супруги Серебряковы. Давид и Мали Хен отвечали за 
внешнюю безопасность и за своевременный незаметный вывоз песка 
в окрестные поля. Ами Бергер и Моше Маарави заботились о крепе
же, освещении и решении прочих инженерных проблем. Лея Маарави 
кормила работников. Близнецы Став и Авив старательно путались 
под ногами, ухитряясь мешать всем бригадам одновременно.

Закончив свою первую смену и даже не умывшись, Хилик Кофман 
поманил за собой Ами.

-  Пойдем, командир, покажу тебе кое-что. Да захвати костыли, ту
да на коляске не проедешь.

Во дворе Хилик, поднатужившись, сдвинул в сторону массивную 
деревянную кормушку для скота. Под нею обнаружилась пузырящая
ся ржавчиной металлическая крышка. Тяжелый навесной замок под
дался не сразу. В темном провале люка виднелись бетонные сту
пеньки и край пола. Вслед за Хиликом Ами спустился в подземный 
бункер.

-Садись, -  сказал Кофман, указывая на табурет. -  Вот он, наш 
арсенал...

С рассохшихся деревянных поставцов на изумленного Ами Берге
ра смотрели черные глазки промасленных оружейных стволов. Рядом 
на полках стояли жестянки с патронами, поблескивали смазкой уве
систые тушки гранат, а в углу, на самом почетном месте возвышался 
тяжелый крупнокалиберный пулемет.

-  Ничего себе... откуда это у тебя?
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Хилик усмехнулся, снял с полки длинную дырчатую трубу с при
кладом, похожую на амин костыль.

-Подарки. От защитника всех трудящих товарища Сталина. 
Слыхал о таком?

Ами ошеломленно кивнул. Подобрав фланелевую тряпицу, 
Кофман любовно провел ею по стволу пулемета, исподлобья глянул 
на своего молодого товарища. Тот пристроился сейчас на том же 
табурете, где когда-то частенько сиживал он, Хилик. А на нынешнем 
месте Хилика восседал тогда Мотька, начальник арсенального 
схрона. Незабвенный Мотька Мотыга, предпоследний коммунар Ма- 
тарота. Ну, а последний -  это он сам, Хилик Кофман. Он теперь за 
Мотыгу. Жаль, что напротив него... ах, да чего там... Как это Мотька 
говорил? -  Тупик. Тупик, он тупик и есть. Ах, Мотька, Мотька... Хилик 
почувствовал слезу в уголке глаза и сердито смахнул ее на пол. 
Еще чего не хватало... Мотька не плакал никогда, и ты не будешь.

-  Вот, -  произнес Хилик слегка сдавленным голосом. -  Посмот
ри, Ами, какая какая хорошая, нужная в хозяйстве вещь. Немецкая 
машина, системы «Маузер».

Он кивнул в угол, на хобот крупнокалиберного пулемета.
- А  вот этот зверь называется «Шпандау». Тоже немецкий. Он и 

по самолетам может.
Ами сглотнул слюну.
- А  зачем нам по самолетам, Хилик? В туннеле самолеты пока 

еще не летают.
Кофман вздохнул.
-  Сейчас, может, и незачем. Но кто ж за будущее поручится, а, 

парень? Ты, например, поручишься? Нет ведь, правда? -  он кивнул 
на полки. -  А тут всего много. На двадцать поколений хватит... хотя, 
какие из вас, на хрен, поколения?

Хилик Кофман скрипнул зубами и кинул Ами кусок фланели.
-Держи, командир, стволы обтирать. Что берем с собой, решил?
Подумав, Ами остановился на ручном пулемете, карабине и гра

натах. В подземном бою этого должно было хватить. Честно говоря, 
он не слишком верил в то, что они наткнутся на полосячий туннель, 
но отчего бы не перестраховаться, если оружие все равно под ру
кой? Туннели роются примерно на одной глубине, часто теряют на
правление, петляют... все может случиться, все. С пулеметом и гра
натами как-то спокойнее...

Кто ж мог знать, что предосторожность окажется отнюдь не лиш
ней? Посторонние звуки обнаружились уже через несколько дней -  
первым их услышал Меир-во-всем-мире Горовиц, когда приостано
вился отдохнуть на отметке трехсот метров от начала туннеля. 
Примчавшись по тревоге, Ами приложил ухо к песчаной стене и 
прислушался. Сомнений быть не могло: кто-то, энергично работая 
ломом и заступом, продвигался под землей в их сторону.

Это означало, что шутки кончились. По прежнему опыту Ами 
Бергер знал, что полостинские землекопы неплохо вооружены и 
готовы к любой неожиданности. Он срочно вызвал боевой расчет в 
составе Кофмана и Сироткина. Погасив лампы, они залегли в заса
де. Себе Ами взял пулемет; Кофман держал наготове гранаты, а 
Боаз Сироткин прикрывал с карабином.
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Ждать пришлось недолго. Сначала в темноте блеснула узкая 
полоска света, затем провалилось лезвие лопаты, послышался нев
нятный удивленный возглас и, наконец, чья-то нога вытолкнула в 
туннель тяжелый шмат песка, разом открыв в стене освещенное 
отверстие диаметром больше полуметра. Ами почувствовал, как 
напрягся рядом Боаз и предостерегающе сжал его плечо. Стрелять 
договаривались только по команде. В туннель просунулась чья-то 
голова, крутанулась туда-сюда и нырнула назад.

-Ами... уйдут... -  прошелестел Кофман.
-  Не стрелять! Пусть они сначала все сюда вылезут...
В отверстии мелькнула тень и чей-то пронзительный голос за

визжал:
-  Ахр-рам ах-раб! Ахр-рам ах-раб!
«Черт! -  подумал Ами. -  Неужели заметили? Тогда надо...»
Увы, его тактическим задумкам не суждено было осуществиться. 

Рядом с ужасающим ревом вскочил на ноги сумасшедший фермер 
Хилик Кофман.

-  Ур-ра! -  завопил он. -  Впер-р-ред! За мирр-р-рный трр-руд! За 
товарр-р-рища Сталина!

-  Хилик! Стой! -  крикнул Ами.
Но остановить атакующий порыв старого коммунара не смогла 

бы сейчас и целая танковая бригада. В три прыжка он достиг отвер
стия и засуетился, вытаскивая из гранаты чеку. Ами закрыл глаза. 
Если полосята еще не убежали, то Кофман погиб. Но выстрелов не 
последовало: очевидно, полостинские землекопы уже неслись вниз 
по своему туннелю, уверенные, что наткнулись на страшного под
земного джинна. Справившись с чекой, Хилик швырнул в отверстие 
связку из нескольких гранат.

-Ложись! -  крикнул Ами, молясь лишь о том, чтобы выдержал 
туннельный крепеж.

Хилик упал, прикрывая голову. Прогремел взрыв, оглушительный 
в тесной кишке туннеля, прогремел и смолк, сменившись не менее 
оглушительным звоном в ушах. Ами открыл глаза, нащупал и вклю
чил фонарь. Вокруг висела густая песчаная пелена. Крепеж устоял. 
Рядом шевелился, приходя в себя, Боаз.

-Хилик! Ты жив?
-Ж ив...
В оседающем песчаном тумане угадывалась мощная фигура 

фермера. Ами зло сплюнул.
-  Ну и жаль. Лучше бы тебя, дурака, убило. Ты нас всех чуть не 

похоронил своими гранатами. За Сталина он, видите ли... идиот... Я 
ведь предупреждал: только по команде!

-  Извини, командир, -  виновато проговорил Кофман. -  Увлекся. 
Давно в атаку не ходил, соскучился.

-  Ладно, черт с тобой. Уцелели и слава Богу. Боаз, скажи ребя
там, чтобы включали свет. Хилик, собери оружие и наверх...

Ами влез на свою коляску, подъехал к отверстию, заглянул. Так и 
есть: полосячий туннель завалило наглухо.

-  Ами, -  робко сказал сзади Сироткин. -  А они не вернутся?
-  Что они, дураки -  возвращаться в обнаруженный туннель? Да и 

есть ли кому возвращаться? После такого взрыва там наверняка на 
десятки метров обрушилось.
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Хилик Кофман повесил на плечо карабин и сумку с гранатами, 
нагнулся за пулеметом, заботливо стряхнул песок.

-Хорошая машина, -  сказал он. -  Еще пригодится, вот увидите. 
Если враг не сдается, его...

-  Наверх! -  в бешенстве заорал Ами Бергер. -  Наверх! Марш!

Развилка 11: в завале, тупик

От деда воняло старым немытым телом и ненавистью -  запаха
ми, кое-как терпимыми лишь тогда, когда они исходят от тебя само
го.

«А не пришибить ли его? -  воротя нос, подумал Карподкин. -  Все 
не дохнет, собака, живучий...»

Погоди-ка... он же давно помер, дед-то. Ну да, помер. Ты же его 
самолично в фонтане похоронил, перед мэрией. Ну да, похоронил. 
А чего же он тогда дышит, хорь старый? И не только дышит, но и 
шамкает что-то... а уж из пасти-то как несет -  хоть противогаз наде
вай! Вот ведь какие сны бывают -  с запахами.

-Т ы  им отомстишь, -  бормотал дед, едва шевеля беззубым 
ртом. -  Подвинься поближе, чтоб никто не услышал. Я расскажу, как 
это сделать. Поближе...

-Д а  знаю я, -  нетерпеливо отмахнулся Карподкин. -  Ты мне уже 
рассказал тогда, еще перед смертью. Сколько можно повторять? 
Думаешь, мне эти сны приятны? Во сне, дед, другое увидеть хочет
ся, совсем другое...

-  Ну, и как продвигается? -  дед приставлял к уху морщинистую 
ладонь. -  Копаешь?

-  Копаю. С помощником. Да я тебе уже тыщу раз рассказывал.
-  А ты еще расскажи... доставь радость старику...
-  Недолго уже осталось, дед. Мы со своей стороны копаем, по- 

лосята со своей. На пол пути встретимся. Каждую неделю по теле
фону переговариваемся.

Номер телефона дед сообщил Карподкину еще тогда, на смерт
ном одре, на ухо. Чтобы знал, с кем договариваться на той стороне. 
Карподкин позвонил не сразу: трудно было поверить дедовским 
сказкам. Но когда позвонил, из автомата, для конспирации, как ве
лел дед, то там действительно ответили. Ответить־то ответили, но 
поверить тоже не спешили. Проверяли, что Карподкин за птица. В 
баре «Бэк Юньон» казначей Маркс стал посматривать на него со 
значением: мол, интересуются тобой интересные люди. К чему бы 
это?

Карподкин в ответ только оттопыривал губу: как же, стану я тебе 
рассказывать. Дедова мечта о мести мало-помалу становилась его 
собственной мечтой, а мечту положено беречь, не выдавать никому, 
даже самым близким. Вот и дед ему, внуку единственному, расска
зал лишь перед тем, как откинулся, а до того молчал, ни гу-гу. Ка
значей потыркался, да и отстал, но рекомендацию, видно, дал хо
рошую. Ну а потом пошло: наладили надежную связь, раз в неделю, 
координация усилий и все такое прочее...

Своему помощнику, малахольному Лео Карподкин мало что рас
сказывал. Зачем? Тот и так слушался беспрекословно, смотрел с
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восторгом, чистый раб, даром что анархист. Вот и выходило, что 
поговорить получалось только с дохлым дедом, во сне. Наверное, 
поэтому старый и приходил так часто: ему-то, небось, там, за гро
бом, тоже поделиться было особо не с кем.

-Хорошо... -  улыбнулся дед. -  Значит, скоро. Ты уже решил, ко
го первым убьете?

Карподкин блаженно потянулся. Эту часть беседы нравилась 
обоим одинаково.

-  Бергера, думаю. Я ему сам очередь влеплю. Прямо в рожу его 
нахальную. Прямо в рожу! А потом Хенов, обоих, с выродками их
ними. А потом сразу к Хилику с его таиландскими псами... А девок я 
лично отдраю, по очереди.

-  Времени не хватит, -  засомневался дед. -  Убить быстрее. Ос
тавь одну на развод, а остальных -  полосятам. Они тоже до свежего 
мяса охочие... Ну, а потом, после Матарота?

-  А потом посмотрим, -  важно сказал Карподкин. -  Может, на ба
зу двинем, а может, прямиком в город. Зависит от того, сколько по
носят выйдет. Я-то куда угодно проведу, ты не сомневайся.

Дед счастливо рассмеялся. Они часто обсуждали свою заветную 
месть-мечту и в воображении уже перестреляли такое количество 
странников, что его с лихвой хватило бы на несколько армейских 
дивизий и десяток городов N. Но для настоящего воплощения этой 
мечты требовалось прежде всего закончить туннель. Туннель, кото־: 
рый вел из-под дома анархистов в сторону Полосы. Туннель, на
встречу которому вели свой подкоп полосатые друзья, стосковав
шиеся по обильному сырью для полосования.

Когда Карподкин представлял себе момент встречи, его начина
ла бить дрожь. Вот его лопата проваливается в пустоту... Вот он 
пробивает тонкую песчаную стенку... Вот спешат к нему, радостно 
протягивая руки, дружественные полосята. Их много и все с автома
тами. А еще лучше -  с автоматами и с ножами, большими острыми 
ножами, похожими на кривые турецкие ятаганы. Они вручают то же 
самое и Карподкину.

«Идемте! -  кричит Карподкин. -  За мной! Вперед!»
И все они бегут за ним. Их сотни. А еще лучше -  тысячи, сотни 

тысяч! Они выскакивают из карподкинского туннеля и быстрой ла
вой растекаются по округе. Сначала они работают только ножами: 
рубят головы, режут горла, вспарывают животы... Слышен только 
стон, стон, стон... предсмертный стон всех этих гадов, знакомых и 
незнакомых, странников Матарота и окрестностей.

И Карподкин с наслаждением режет вместе с полосятами. Вот он 
подскакивает к наглому Ами Бергеру, который пытался удрать, да 
повалился набок в своей дурацкой коляске. Карподкин плюет ему в 
рыло и неспешно замахивается ятаганом.

«Нет! Нет!» -  закрываясь дрожащими ручонками, кричит ненави
стный Бергер.

«Вжик!» -  свистит неумолимый карподкинский ятаган.
«Бум!» -  падает ненавистная голова с ненавистных плеч.
«Нет... нет», -  шепчет голова, выдувая кровавые пузыри.
А Карподкин бежит дальше -  к ненавистному жлобу Кофману, к 

ненавистным переселенцам Сироткиным, к ненавистному гомику 
Горовицу... всех под нож, всех, до одного! А потом, когда все они
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уже перерезаны, тысячи поносят поворачиваются к Карподкину и 
кричат: «Куда? Куда теперь?»

А он поднимает над головой автомат и кричит: «За мной! Впе
ред!» И они вместе бегут в столицу, и там уже начинается такая по
теха, что даже и не представить... Карподкин бежит по улицам, бе
жит быстро, потому что недорезанных ненавистных странников еще 
много, надо успеть зарезать всех... «Стреляй, так быстрее!» -  под
сказывает дед, и Карподкин начинает стрелять, но недорезанных 
все равно много, а теперь к ним добавляются еще и недострелен- 
ные.

Карподкин ужасно торопится, он совсем запыхался, он хватает 
воздух широко разинутым ртом, а воздуху будто не хватает. Навер
ное, это чертов покойный дед: все провонял, зараза, дышать нечем!

-Д ед , черт тебя задери! Кончай вонять, старый!
Дед грустно качает головой, качает редким старческим пушком 

на висках, белым хохолком на макушке.
-  Это не я, внучек... Не достроил ты туннель. Не получилось. Те

перь уже некому. Тьфу на тебя, дурака.
-Т ы  что, дед?! -  изумленно кричит Карподкин. -  Как это «тьфу 

на меня»? Как это «не достроил»?
Но упрямый старикан хватает его за плечо и трясет, и кричит ему 

прямо в ухо:
-  Карподкин! Карподкин! Очнись! Ты жив? Карподкин!
Карподкин открыл глаза. Над ним в тусклом свете электрическо

го фонарика покачивалось бледное испуганное лицо Лео.
-  Что это жужжит?
-Фонарик...
Лео поднес к его глазам маленький фонарик, из тех, что работа

ют от динамо, с ручкой, которую нужно непрерывно отжимать, чтобы 
светило.

-  А где лампа? И где мы? И что это за комната?
Карподкин попробовал привстать, но ноги были прочно придав

лены чем-то очень тяжелым.
-Лампа, комната... -  плаксиво произнес Лео. -  Какая комната?.. 

Нас завалило, Карподкин. Ты что, ничего не помнишь?
Карподкин осмотрелся и вспомнил.

Они начали этот день, как обычно, с копания. Туннель, плод че
тырехлетних непрекращающихся усилий, протянулся уже, как ми
нимум, на полкилометра. Поэтому выработанный песок приходи
лось таскать на большое расстояние, и темп проходки замедлился. 
Это раздражало Карподкина, он кричал на Лео, тот суетился, ста
рался, но все без толку.

Карподкин работал лопатой и ломом. Годы опыта сказывались: 
он хорошо чувствовал почву, ее структуру, силовые линии ее ог
ромного рыхлого тела. Несколько точных копков, удар лома и жир
ный пласт отваливался сам собой. Мешки наполнялись моменталь
но. Вот если бы еще Лео бегал хоть немножечко быстрее... Неуб
ранные мешки с песком накапливались за карподкинской спиной, 
мешали размахнуться, затрудняли установку крепежа.

Вбив боковую подпорку, Карподкин посмотрел в сторону, откуда 
должен был показаться Лео. Вот и он -  торопится, толкает перед
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собой пустую тележку. Старается парень. Пятьсот метров -  не шут
ка, да еще по туннелю, да еще с тяжелыми мешками. Туда- 
обратно -  четверть часа, не меньше.

-Давай, давай, откатывай! -  прикрикнул Карподкин и, подхватив 
лопату, вонзил ее песчаную стену. -  Дав...

Он осекся на полуслове: лопата провалилась в пустоту. Там, за 
песком, было неизвестное пустое пространство. Подземная по
лость? Но откуда здесь полость? Нет тут никаких полостей и нико
гда не было! Это полосята, а никакая не полость! Сзади шумно ды
шал взволнованный Лео.

-  Что, Карподкин? Неужели смычка?
Когда-то, еще в самом начале совместной работы, Карподкин 

наврал своему малахольному товарищу, что целью рытья является 
смычка с друзьями-анархистами из дальнего поселка. Мог бы и не 
говорить ничего, а просто скомандовать: «Копай!..» но, как известно, 
человек работает лучше, когда перед ним маячит хоть какая-то 
цель -  неважно какая, лишь бы маячила. Лео поверил и больше не 
спрашивал ничего, только иногда мечтательно произносил вслух 
это сладкое слово «смычка».

«Смычка? -  подумал Карподкин, осторожно вытаскивая лезвие 
лопаты. -  Неужели и в самом деле смычка? Но, по моим расчетам, 
до смычки еще, как минимум, двести метров...»

По расчетам! Как будто можно что-то расчитать с такими партне
рами? Полосовать-то они умеют, а вот определять место и направ
ление- черта с два! Сколько путаницы пришлось преодолеть со 
встречным туннелем за все это время! Скорее всего, они и сами не 
знают, насколько продвинулись, работнички... Тогда что, действи
тельно смычка? Похоже на то...

-  Смычка, Лео, -  прошептал он, не оборачиваясь. -  Дожил я до 
радости. Слышишь, дед? Ты не дожил, а я вот...

Карподкин сильно ударил ногой в стенку, и большой пласт песка 
шумно упал во встречный туннель. Карподкин высунул голову в от
верстие и осмотрелся. В туннеле было темно, причем, судя по дви
жению воздуха, он уходил на неизвестное расстояние и вправо, и 
влево. Получалось, что карподкинский туннель воткнулся не в голо
ву встречного, а в бок. Отклонились полосята, причем сильно от
клонились... вот идиоты... Кстати, выход в бок объяснял и темноту, и 
безлюдье: землекопы, а с ними и свет находятся лишь в самой го
ловке. Что ж, идти туда? Или подождать откатчиков?

Он еще раз глянул по сторонам и на этот раз скорее почувство
вал, чем увидел, тень слабого, едва уловимого движения. Там кто- 
то есть! Карподкин быстро втянул голову назад.

-  Что? -  прошелестел Лео ему в затылок.
-  Тихо! -  оборвал Карподкин.
А впрочем, почему «тихо»? Если полосята тебя заметили, то 

именно тишина будет выглядеть подозрительной. Зачем тихарить, 
когда есть заранее установленный условный сигнал, пароль? От 
тебя ждут пароля, а ты не мычишь, не телишься... А ну-ка... Карпод
кин набрал в грудь воздуху и заверещал что есть мочи:

-  Ахр-рам ах-раб! Ахр-рам ах-раб!
В ответ можно было ожидать чего угодно, но только не последо

вавшего жуткого атакующего рева. Кровь заледенела в карподкин-
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ских жилах. Реветь так могло только по-настоящему страшное су
щество. Карподкин оттолкнул остолбеневшего Лео и опрометью 
ринулся наутек. Затем он помнил лишь сильный толчок в спину... а 
потом сразу бесчувствие и воображаемый разговор с покойным де
дом, и пробуждение, какого не пожелаешь и врагу.

Жужжание фонарика смолкло, свет съежился и погас.
-  Рука устала... -  сказал Лео.
-  Дай мне!
Полость, в которой они оказались, была совсем невелика, не 

более полутора кубов, так что даже субтильный Лео помещался в 
ней, лишь сильно скорчившись. Карподкин лежал на боку, зава
ленный почти до пояса, но он, по крайней мере, мог распрямиться. 
Лео неловко двинул скрюченной ногой.

-  Спина затекла... и дышать трудно.
Его глаза взирали на Карподкина с привычной собачьей пре

данностью. Лео ждал команды и недоумевал, почему они до сих 
пор не выбираются наружу, но в то же время остерегался напря
мую высказывать это свое недоумение.

«Он и сейчас уверен в моем всемогуществе, -  понял Карпод
кин. -  Экий слизняк... Если бы я лежал поудобнее, можно было бы 
его придушить, чтобы воздух зря не переводил. А так не стоит: на 
возню больше уйдет».

-Слыш ь, Лео. Ты зачем в анархисты пошел? Зачем со мной 
связался?

Лео слабо улыбнулся.
-  Как это «зачем»?
-  Ну да, зачем? Да ты не бойся, я без подвоха спрашиваю. Про

сто интересно. Меня вот дед научил. И плеваться я люблю. А ты, к 
примеру, вовсе не плюешься. И о родственниках своих никогда не 
рассказывал. У тебя мама-то есть, или ты инкубаторский?

-  Есть, -  отвечал Лео. -  И мама и папа.
-  Ну вот. Какого же хрена ты со мной тусуешься?
-  Ну как... потому что клево.
-  Что клево?
-  С тобой клево. Ты такой... -  Лео поискал нужные слова. -  Ты 

клевый. Другие анархисты тоже клевые, но ты самый клевый из 
всех. Вот.

Он смущенно помолчал, а затем добавил, осмелев от необыч
но откровенного разговора:

-Когда  мы уже будем выбираться, Карподкин? А то я устал 
что-то. Затек весь, не выпрямиться.

Карподкин отложил фонарик, стало темно.
-  Повезло тебе, Лео.
-  Почему?
-  Воздуху тут мало. Может, час протянем, может, меньше. А 

если бы счет на дни шел, то я бы тебя съел.
Лео засмеялся карподкинской шутке.
-  Съел? Меня?
-  Ну да. Ты тут один съедобный. Не песок же жрать.
-Карподкин, -  тревожно сказал Лео. -  Я хочу наверх. Ты шу

тишь, а мне и в самом деле дышать нечем. Куда копать?
Карподкин вздохнул.
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-  Никуда. И не шучу я. Мы с тобой трупы... Только не дергайся, 
ладно? Эй! Не дергайся, хуже будет!

Но было уже поздно. Обезумевший парень бестолково задвигал 
руками, засуетился, пытаясь ввинтиться в песок, но только обруши
вая на себя новые комья, уменьшая и без того куцее пространство.

-  Перестань! Лео!
Изловчившись, Карподкин схватил Лео обеими руками, обездви

жил, прижал к себе. Лео била крупная дрожь, он тяжело, с надры
вом дышал. Песок нависал над ними, песок наступал, осыпался, 
шуршал тонкими струйками, надвигался тяжелыми жирными пла
стами.

-Тихо, парень, тихо... Все-таки нужно было тебя придушить. 
Смотри, сколько ты воздуха зря сожрал... Тихо, тихо...

-Карподкин... -  прошептал Лео, обмякнув. -  Я хочу выпрямить
ся, Карподкин. Ну, пожалуйста...

-  Выпрямиться?.. Погоди.
Карподкин осторожно ощупал стенки полости. Фонарь он поте

рял в суматохе. Свободного пространства почти не оставалось. 
Впрочем, еще можно было передвинуть немного песка за спину. Как 
раз хватит бедняге ноги вытянуть. Вернее, протянуть.

-  Слушай меня, Лео, -  внушительно сказал Карподкин. -  При
дется делать все очень медленно, без паники. Сможешь?

Не дожидаясь ответа, он ухватил парня за ногу и потянул на пока 
еще свободное место.

-  Упрись здесь. Молодец... -  Карподкин нашел руку Лео. -  А рукой 
перекладывай отсюда... вот сюда... потихонечку, полегонечку. Умница.

Через несколько минут они уже лежали нос к носу в кромешной 
удушающей темноте.

-  Хорошо-то как стало... -  блаженно пробормотал Лео.
-  Смотря от чего отсчитывать...
Карподкин нашел горло товарища и сжал. Лео почти не сопро

тивлялся, только немного подергался и стих, опорожнив напоследок 
кишечник.

-  Ну, ты и гад, Лео, -  попенял Карподкин мертвецу. -  Последние 
глотки кислорода отравил. Прямо как тюбик, честное слово. Тут на
жмешь, там вылезает...

Мне трудно сказать вам, отчего Карподкин задохнулся -  от вони 
или от недостатка воздуха. Да и какая, собственно, разница? Скорее 
всего, от того и другого вместе. Как жил, так и задохнулся. Концы 
ведь всегда в итоге сходятся к началам в этом самом детерминиро
ванном из миров.

Развилка 11: сквозь песок

Песок был везде. Он скрипел на зубах, царапал воспаленные 
веки, смешивался с волосами, тонкими слоями ложился на кожу, 
прикидывался ею. Ленивыми комьями он отваливался от стены, 
послушно лез на лопату, а с лопаты в мешок, в грузовик... но само 
это равнодушное послушание свидетельствовало о том, насколько 
уверенно каждая песчинка ощущает себя частью общей несокру
шимой огромности.
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Люди переносили песок с пятиметровой глубины на поверхность, 
но что это меняло в песке? -  Ничего. Изменится ли море, если за
черпнуть ведро воды у одного берега и выплеснуть у другого? Лю
дям казалось, что это они вгрызаются в песок, но на деле песок за
глатывал их. Он походил на время: такой же вездесущий, обманчи
вый, безжалостный, бесстрастный. И, как за каждой минутой неми
нуемо обнаруживается еще одна, так и за каждым его пластом не
пременно оказывался еще один, и еще, и еще, без конца.

Люди измеряли его своими приборами -  в точности, как изме
ряют время; им представлялось, что они управляют и временем, и 
песком, выбирают направление, владеют ситуацией. Слепые кро
ты, наивные землеройки...

Песок сливался со временем, становился неотличимым от него; 
удивительно ли, что именно там, в песке, так легко потерять чув
ство времени? Зачем отсчитывать часы, дни и недели, когда они 
жестко связаны с пройденным расстоянием, с выданным на гора 
объемом, с количеством установленных крепежных распорок?

-  Когда сменяемся?
-  Через два метра.
?Когда обедаем ־־
-  Через десять мешков.
Выяснилось, что здесь, в тесном пространстве туннеля, в кото

ром, казалось бы, негде ни спрятать, ни спрятаться, с поразитель
ной легкостью теряются самые невероятные, базисные вещи, такие, 
как цель или память, или даже имя.

Они вошли в туннель поодиночке, отличные друг от друга, как 
могут быть отличны только люди: каждый со своим прошлым, со 
своей мечтой, со своими страхами, со своей ненавистью, любовью, 
уродством, увечьем, грехом, праведностью.

Они стали неотличимы, как могут быть неотличимы только люди, 
вместе идущие сквозь песок, сквозь время, одержимые одной, об
щей целью... вернее, не целью даже, ибо цель была тоже забыта за 
ненадобностью... не общей целью, но общим, им самим неведомым 
предназначением.

Наверху копошилось нечто, именуемое еще жизнью; летали ра
кеты... летит, летит ракета... хе-хе... гремели взрывы; в окончатель
но обезлюдевший и потому образцовый поселок приезжали образ
цовые спецы, брали в пробирки образцы песка, образцы времени, 
заходили в пустой бар, где неулыбчивая чумазая барменша или 
угрюмый чумазый бармен сообщали им, что кофеварка неисправна. 
Спецы пожимали плечами и уезжали до следующего раза.

Наверху все шло как бы понарошку, для отвода глаз, неизвест
но для чего. Главные события происходили внизу, в песке туннеля, 
в потной и плотной последовательности пройденных метров; даже 
само слово «происходить» было обязано своим происхождением 
слову «проходка».

Они копали бы так целую вечность, пока не умерли бы, выну
тые из процесса временем и песком, подобно выдаваемым на гора 
мешкам, подобно выработанному песку и выработанному времени. 
Но со временем, а точнее, на определенном этапе проходки в тун
неле стала появляться вода, и землекопам пришлось взять вверх, 
к более сухим пластам.
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Развилка 12: Авив

Выталкиваемые водой, они забирали все выше и выше, пока, 
наконец, лопата дежурного проходчика не провалилась в пустоту. 
Яркий свет хлынул в образовавшееся отверстие. Дежурный, кос
матый и мосластый старик, копавший всегда в одиночку, сел, от
ложил лопату и пощелкал уродливым ногтем крестьянина и земле
копа по микрофону переговорного устройства.

-  Эй, кто там, -  сказал он, дождавшись ответного щелчка. -  По
хоже, мы куда-то докопались. Давайте все сюда.

Они вышли из туннеля один за другим, все восемнадцать, и ос
тановились, моргая ослепленными глазами.

Прямо перед ними сияло тихое послеполуденное море. Сзади 
вздымали свои плавные линии улыбчивые дюны. Сверху припека
ло; направо и налево, насколько видит глаз, расстилался тихий 
безлюдный пляж с редкими пальмовыми деревьями. Снизу лежал 
песок -  мелкий, белый и сухой. Седой землекоп наклонился, взял 
горсть и сказал своей партнерше по смене:

-Такой много не накопаешь -  с лопаты осыпается. И крепить 
трудновато.

-  Зато таскать легче, -  возразил щуплый женственный па
рень. -  Сухой потому что.

-Сухой, сухой... -  усмехнулась блондинка лет сорока. -  Вон 
воды сколько, не видите? Здесь сухой, там мокрый...

Она скинула рабочую обувь и пошла в море, туда, куда уходил 
песок. И остальные потянулись за нею, все вместе. Теплая вода 
приняла их ласково, держала и гладила волнами, как гладят малых 
котят. Когда ноги оторвались от песка, они поплыли вперед, к солн
цу, все еще жмуря отвыкшие от света глаза. Впереди, сильно загре
бая, плыл косматый проходчик; за ним поспешали два азиата и по
жилая пара крестьянского вида. Плыли блондинка лет сорока и ее 
ровесница-брюнетка, плыли лысый старикан и женственный юноша, 
плыли две девушки, плыла еще одна пожилая пара, плыл мужчина с 
длинными волосами, собранными в косу на индийский манер.

Их головы долго еще маячили на воде, пока не слились с мер
цающей рябью моря. На берегу остались лишь парень в инвалид
ном кресле и темноволосая красивая девушка, державшая за руки 
двух четырехлетних близнецов, которые пока еще не умели пла
вать.

־  Эй! -  сказала девушка. -  Мы остаемся. Вставай и пошли.
Парень встал с кресла и несколько раз присел, разминая за

текшие ноги. Девушка не удивилась. Дети дергали ее за руки, ста
раясь вырваться. Им хотелось в воду.

-  Пусти! Пусти!
-П усти их, пусть поплещутся, потом пойдем... -  сказал па

рень. -  Дети, как вас сегодня зовут?
-  Став! -  хохоча, прокричала на бегу девчонка.
-  Это я Став! -  откликнулся мальчик, устремляясь за нею. -  Я 

Став! А она Авив! Авив!..
Авив. Авив?
Бвйт-Арьв, ноябрь 2008-февраль 2009
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Теннси/ий 7>еззцЗов

июъижеиь ялиьинх месж
ГОРОД

Это город центральный, насквозь пройди
И узнаешь, что нет его -
То ль размыли картонный каркас дожди,
То ли вышло ещё чего,

Но фундамент и стены ушли в песок, 
Провалились, оставив лишь 
Рваный брег моря -  наискосок,
За пунктиром висячих крыш.

И когда подлетаешь к нему, на губах 
Проступает горькая соль,
Как внушенный морем подспудный страх. 
Ты скажи всё, что надо, воскликни «Ах!», 
Но меня уж лучше уволь.

Ещё деревья не цвели,
А жизнь была уже сладка, 
Тянуло запахом земли 
От придорожного лотка,
Где разложили ширпотреб. 
Скажи мне, сколько стоил хлеб? 
Как звали царскую семью?
А жребий, почему он слеп?
Да нет, прости, вопрос нелеп, 
Кому повем печаль свою?..

Но это даже не печаль,
А так, замытая печать 
Исчезнувших библиотек,
Мы букинистам всё снесли, 
Остались только пар, трава, 
Лужайка, тень прикрытых век, 
Свет, проступающий едва,
Дух набухающей земли,
Где всходят просьбы и мольбы.
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Просить? Тогда проси скорей, 
Записку в кулаке согрей,
Знак изменившейся судьбы.

Тебе ответят, погоди,
Ответ придет ещё, дай срок, 
Пойдут дожди, пройдут дожди 
И отзовется из груди 
С утра затверженный урок: 
Пришёл ияр, не месяц май -  
Не вспоминай.

Кто там на снимке, с овалом лица,
Весь не в родню, не похож на отца?
Кто без улыбки глядит в объектив 
И про себя повторяет мотив,
Школьным ансамблем напетый вчера? 
Знает, что жизни меняться пора,
«Знает» -  неправда, предчувствует, ждёт, 
Что обратают, возьмут в оборот,
Что не дадут передышки и сна 
(Здесь фотография повреждена).
Молча глядит мне оттуда вослед 
Киевский мальчик семнадцати лет.

ПИКНИК

Да, это и меня не обошло.
Так мотыльки скребутся о стекло,
А разные другие господа 
Снуют вокруг, неведомо куда.
То пили, то гадали по руке,
Пока дизайнер в белом пиджаке, 
Нетерпеливо морщась, объяснял,
В чем состоит магический кристалл 
И что за жизнь мы видим сквозь него. 
Так излагал он дела существо, 
Покуда на руке вспухал укус -  
Комар его попробовал на вкус,
А может вечность кожу обожгла, 
Горячим ветром дунув вдоль стола, 
Как будто по нему прошел Эсав, 
Картонные стаканы разбросав,
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Но Яаков и вся его родня 
Остались в креслах, вилками звеня 
И лишь с опаской зыркали туда,
Где таял след, где не было следа, 
Но нечто расплывалось всё равно, 
Как по бумаге винное пятно.

ГАН САКЕР

1

Когда стремительно темнеет 
И в горном воздухе, одна, 
Налившись дополна, желтеет 
Незаходящая луна,

Наклеена, как знак товарный 
Сомнамбулической страны, 
Кругами труд неблагодарный 
Не прекращают бегуны.

Спросить кого, хотя бы Данта -  
К чему ночная беготня?
Ведь ясно, что запас азарта 
Иссяк ещё при свете дня.

Другой поэт на бархат луга 
Раскрыл зелёное окно...
Но что цитировать друг друга -  
Всё тьмой сейчас облечено.

И жизнь, бегущая по краю,
Не озирается на тех,
Кому даны трава сырая, 
Дыханье ночи, редкий смех.

2

Беспечно жить не выпадало 
Ещё ни разу, никогда -  
Спокойно ждать, чтоб замерцала 
Сперва начальная звезда,

Потом вторая, третья, дальше 
Уже без счета, и к чему 
Считать оставшиеся марши,
Всё глубже заходя во тьму,
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Где сладко спят, где не считают 
Часов тягучих и минут,
А пробудясь, не получают 
Вознаграждения за труд,

Где ни сомнений, ни опаски,
И в нарастающую тьму 
Ребёнок смотрит из коляски,
Не улыбаясь никому.

Хотелось бы начать издалека 
И проследить, как выведет рука, 
Притягивая к действию зрачок, 
Округлый заключительный значок.
А после прочитать наоборот 
Текст целиком и, округляя рот, 
Пытаться донести издалека 
Фонетику другого языка.

Да, заново учиться говорить,
Ребенком стать, и в языке заплыть 
Так далеко, чтоб прежних смысл речей 
Утратился и числился ничей,
И чтоб позвать на помощь ты не мог, 
Забыв, какой при этом нужен слог,
А с берега, пропавшего вдали,
Тебя уже увидеть не могли.

И вот тогда пойдет другая речь... 
Зачем же было прежнюю беречь, 
Трястись над нею, тщательно храня, 
Как хворост от бегущего огня,
И втюхивать ненужное тому,
Кто не учился русскому письму?
Такая цель и вправду не к лицу 
Отважному далёкому пловцу...

Покуда я куда-то доплыву,
Ребёнок будет впитывать молву,
И гул толпы, невнятный и живой,
Его уже накроет с головой,
Но выплывет. Мы встретимся вовне, 
Когда привижусь я ему во сне.
И в мерном звуке незнакомых фраз 
Взаимный смысл откроется для нас.
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ЦОМЕТ ХИЗМЕ

Про эти темные откосы 
Я мало знаю. По ночам 
Не реют во дворах стрекозы,
Не липнут оводы к вещам,

И меж арабскими домами,
Где стоек затхлый дух ковра, 
Заметны чёрные провалы, 
Которых не было вчера.

Днём воздух вынесен за скобки 
И всё просвечено до дна,
И сквозь бетонные коробки 
Трава проросшая видна.

А ночь покроет чёрным гримом 
Все потаённые прыщи. 
Довольствуйся неуловимым,
И тайных смыслов не ищи.

И не томись на остановке,
Следя, как ветер теребит 
Сухие пальмовые розги,
Рождая непривычный ритм.

Автобус пронесётся слева, 
Неосвещённый, неживой,
Как неопознанное тело, 
Черкнувшее над головой.

К чему он, призрак жизни чуждой, 
Нас приглашает, тормозя?
Мол, изнутри увидеть нужно 
То, что извне понять нельзя.

И чей-то сын коротким взглядом 
Скользнёт, не спящий на посту, 
По нам, притормозившим рядом, 
Пред тем, как кануть в темноту.

Любитель дальних мест для небольшой страны 
Нормален, как никто, что может быть нормальней, 
Чем этот ровный взгляд, и речи не нужны,
Когда овечий мык стоит в ночи над спальней.
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Затерянный мошав, где нас павлиний крик 
Разбудит, разнесясь над уходящим летом. 
Уходит? Хорошо. И ты за ним, старик?
О чём толкуешь ты? Что скажешь ты об этом?

И правда, что могу поведать я о них,
Усатых мужиках, молящихся угрюмо,
Когда окрестный мир свернулся и притих,
Как в раковину влез, но только нет в ней шума.

Не к уху прижимай свободную ладонь,
А поднеси к глазам -  прочтёшь по ней дорогу. 
Воспоминаний нет, а будущих не тронь,
Пусть капают себе из крана понемногу.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Возьми бесплатную газету,
Сходи к ГБ в культурный центр, 
Пропустит под газету эту 
Тебя дежурный офицер.

Потом концерт прослушай струнный 
Бесплатно, денег не берут,
Ведь стоны музы вечно юной 
Не почитаются за труд.

Стихами говорить обучен,
Газетный областной пиит 
Тебя там рифмами помучит,
Но насмерть не заговорит.

Ты выйдешь в меркнущее лето,
Где месяц озаряет путь 
Рогами вверх, и только это 
Не позволяет обмануть

Заблудших едоков культуры, 
Перенесённых вместе с ней,
Как в клетке жмущиеся куры,
Под небо родины ничьей,

Поскольку родина -  подмостки,
Где скачет бешеный балет 
Да воют бардов подголоски,
И за душой другого нет.
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ЧАШ ЛОМНи'
-  Что это такое: десять веков за это воюют де
сять народов -  а кто победит, тому достанется 
ложе из репейника и чаша полыни?

В. Жаботинский «Самсон Назорей»

ВМЕСТО ПРОЛОГА 

Сад

Возжелал император иметь такой сад, какого никогда еще не 
было.

-О н  должен быть само совершенство, -  сказал император, и 
лучшие садоводы империи двадцать лет трудились, выполняя его 
волю.

Когда все было готово, император осмотрел сад в сопровожде
нии философа Лао Чуня, самого мудрого из своих подданных.

Наливалось янтарным цветом восходящее солнце. Сверкала роса 
на шелковисто-матовой зелени вольготно раскинувшихся растений. 
Сад мерцал, переливаясь нежными розовато-лиловыми красками.

Император и Лао Чунь медленно шли по испещренной светоте
нью тропинке.

Когда осмотр был закончен, император произнес:
-  Этот сад великолепен, но есть в нем нечто искусственное, и 

это меня печалит.
-  Повелитель, -  сказал Лао Чунь, -  прикажи разбросать по са

довым дорожкам сухих листьев.
Когда это было сделано, сад вдруг вздохнул и ожил, подсве

ченный снизу желтоватым отсветом.
-  Вот теперь сад выглядит естественным, -  сказал Лао Чунь. -  

Жизнь ярче всего проявляет себя, когда ее оттеняет смерть.

Дыра

«И не посягнет никто на землю твою, и на имущество твое, ко
гда пойдешь ты предстать пред лицом Господа Бога твоего»,-  
сказал рабби Ханина и со спокойной душой отправился в палом
ничество, взяв с собой любимого ученика.

Шли целый день, устали, проголодались и в какой-то деревне 
попросились на ночлег в богатом доме. Угрюмый и скупой хозяин 
разрешил паломникам переночевать в подвале, но не предложил 
им ни еды, ни питья. Подвал был сырой и мрачный, с огромной 
дырой в каменном полу.

Увидев ее, рабби Ханина нахмурил брови, и дыра тотчас исчезла.

* Главы из романа. Журнальный вариант.
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Удивился ученик, но ничего не сказал.
На следующий день, вечером, решили они заночевать в другой 

деревне, -  на этот раз в бедном доме. Хозяин и его жена встрети
ли их радушно, пригласили разделить с ними скромную трапезу. 
Утром гостей провожал в дорогу лишь один хозяин.

-  У нас большое несчастье, -  пояснил он, -  ночью умерла наша 
корова, единственная кормилица наша, и моя жена слегла с горя.

Ученик выразил хозяину горячее сочувствие, а рабби Ханина 
ничего не сказал.

И пошли они дальше. Около полудня сделали привал в тени 
большого дерева. Открыли сумку, которую собрала им в дорогу 
заботливая хозяйка. Там оказался хлеб с сыром и два яблока.

И тогда ученик прервал молчание:
-,Горько мне, рабби, оттого, что не понимаю я пути твоего־־  

произнес он. -  Человеку мерзопакостному починил ты имущество, 
а людям бедным и добрым, потерявшим единственную кормилицу, 
ничем не помог.

- ,Не спеши с выводами. Глаза часто обманывают нас ־־  улыб
нулся рабби Ханина. -  Дыру в подвале злого хозяина я заделал 
потому, что в ней находился клад, и негоже было, чтобы достался 
он такому плохому человеку. Что же касается наших добрых хозя
ев, то тяжкий период в их жизни уже закончился.

Ночью в их дом явился Ангел смерти. Он хотел забрать хозяй
ку, но я уговорил его удовольствоваться коровой. Ну и какой же 
вывод следует из всего этого? ,

-  Нужно воздерживаться от поспешных суждений, -  сказал ученик.
.Вещи совсем не такие, какими кажутся,- сказал рабби ־־

Эти две притчи, записанные на отдельных листах, были най
дены в бумагах Хаима Виктора Арлозорова после его смерти.

ВИКТОР

Свое детство он вспоминал с удовольствием -  это повышало 
жизненный тонус и странно успокаивало. Дома его обожали и ба
ловали. В три года он уже читал, декламировал и играл на рояле. 
В двенадцать сочинял стихи, которые мать, Ласка, любовно пере
писывала в заведенный специально для этого альбом в сафьяно
вом переплете. Смышленый, ненасытно любопытный мальчик 
очаровывал всех. Родители не сомневались, что их единственно
му сыну уготована особая судьба.

Отец, Шауль, был поклонником Герцля.
-  Подумать только, -  говорил он, -  этот человек убежден, что 

евреи создадут свое государство в самой заброшенной провинции 
Оттоманской империи, где нет ничего, кроме песка и полыни. Он 
или безумец, или пророк. Наверно, все-таки пророк, потому что 
даже в безумную голову не может придти столь нелепая идея. Он 
видит то, что сокрыто от наших куцых взоров.

Смерть Герцля Шауль воспринял как невосполнимую личную 
утрату. Пятилетний Виктор до конца жизни помнил сказанную от
цом фразу: «Господь рано забирает тех, кого любит».



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
162

Правда, в сионизме его отец видел не политическую доктрину, а 
некую идеальную абстракцию, пленительную, как Фата Моргана. Ша- 
уль хорошо знал, что любая красивая идея, спустившись с небес на 
землю, пропитывается скверной жизни и умирает в муках и крови.

«Сионизм -  это погоня за мечтой», -  говорил он сыну.
Именно это и привлекало Виктора, унаследовавшего от родите

лей особого рода раздвоенность. От отца ему достался холодный 
скептицизм и твердый точный ум, а матери он был обязан тончай
шим строением души и повышенной чувствительностью. В нем ка
ким-то образом мирно уживались и реалист, и романтик, и ему хо
телось, чтобы погоня за сионистской мечтой завершилась создани
ем еврейского государства на научном фундаменте, со здоровой 
экономикой, высокой степенью социальной защищенности и отсут
ствием эксплуатации. Арлозоров стал марксистом. Его привлекала 
научная солидность теоретических изысканий Маркса, придавав
шая фатальное очарование в общем-то простенькому учению, дек
ларирующему право на чужую собственность.

Докторская диссертация Виктора Арлозорова «Классовая борь
ба в теории Маркса» получила высшую оценку коммунистических 
идеологов и в двадцатые годы широко пропагандировалась Комин
терном. Сам Виктор к тому времени уже относился к коммунисти
ческому эксперименту в России с изрядной дозой скепсиса.

Друзья называли его любимцем с^юртуны. Он был энергичен, уве
рен в себе, одарен, обаятелен. Ему все удавалось. Казалось, что Ар- 
лозорову неведомы печали, разочарования, горести -  все те состоя
ния души, которые являются уделом каждого мыслящего человека, 
как бы он ни был удачлив или счастлив. И только сам Виктор знал, 
насколько обманчиво впечатление, производимое им на окружающих.

Он был легко раним. Противоречивость человеческой натуры 
его раздражала.

В семнадцать лет записал в дневнике: «Человеческая душа -  
вот арена борьбы добра со злом. В каждом человеке легко ужива
ются ненависть и любовь, жестокость и милосердие, мелочность и 
размах. Человек может контролировать свои дурные качества, но 
не способен искоренить их полностью. Нравственно безупречный 
человек может совершить вдруг такую гнусность, на которую не 
каждый негодяй решится. Но особенно претит мне преклонение 
людей перед облеченными властью мерзавцами. Нимб всевластия 
слепит и заставляет видеть в тиране великого человека. Конечно, 
тираны способны любой народ превратить в стадо. И все же чело
век сам решает -  стать ему скотиной или нет. И чаще всего стано
вится. Так стоит ли удивляться, что я не люблю людей?»

По своему характеру Виктор был мизантропом и находил удов
летворение, лишь изнуряя себя. Неважно чем. Ночи напролет про
водил за книгами и учебниками. Позднее сионистская деятель
ность совсем не оставляла ему свободного времени.

Но мизантроп не может быть хорошим политиком, и постепенно 
Виктор выработал позитивную философию, которая уравновеши
вала его врожденный скептицизм. Он остро жалел свой народ, 
создавший религиозно-этические нормы современной цивилиза
ции и получивший вместо благодарности дикую ненависть и жес
точайшие гонения. И жалость эта придавала особый жертвенный
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смысл всей его последующей политической деятельности -  такой 
бурной и такой короткой.

«Не каждый подлец -  антисемит, но каждый антисемит -  под
лец», -  именно этой записью обрывается его юношеский дневник.

Его рано стали занимать чувственные отношения между муж
чиной и женщиной, окутанные ханжеским покровом тайны. Достиг
нув определенного возраста, Виктор просто не мог не думать об 
этом и стыдился невыносимых мыслей и эротических снов. Жен
щины, заполнявшие в детстве его маленький мир, казались ему 
бестелесными, как облака, и прозрачно-чистыми, как ангелы. Они 
были несовместимы с душными желаниями, овладевавшими им 
помимо воли. Чтобы избавиться от гибельного наваждения, он до
водил себя до физического изнеможения спортивными упражне
ниями и научился думать о женщинах как о райских птицах, соз
данных для того, чтобы облагораживать этот пропитанный темной 
скверной мир. Женщины, инстинктивно чувствуя такое к себе от
ношение, тянулись к нему.

В двадцать один год Виктор неожиданно для себя женился. 
Брак оказался на редкость неудачным.

Хедва -  так ее звали -  посещала сионистский кружок, который 
он вел. Садилась всегда в первый ряд и глядела на него с назой
ливым обожанием. От природы она была недурна: полная грудь, 
узкая талия, широкие бедра.

В летнем сионистском лагере под Берлином и произошло то, 
что Виктор долго считал печально непоправимым. Ночью, пытаясь 
избавиться от бессонницы, он побрел вглубь большого дикорас
тущего сада -  и внезапно ее увидел. Девушка шла ему навстречу 
со странно блестящими глазами. Изумительным в лунном свете 
показалось ему ее лицо. Когда он поцеловал Хедву, она с такой 
жадностью приникла к нему, что Виктор зажмурился и подумал, 
что лучше всего уйти, но было уже поздно.

Прошел месяц, и Хедва явилась к нему с чемоданом, истериче
ски прокричав с порога: «Я беременна и никуда отсюда не уйду. А 
если прогонишь меня -  утоплюсь».

И столько отчаянной решимости было в ее голосе, что он же
нился, ибо не видел иного выхода. Но с первой же ночи в супруже
ской постели им овладела такая тоска, что в дальнейшем он во
обще перестал воспринимать Хедву как женщину. К тому же она 
была истерична, и их отношения очень быстро стали походить на 
вялотекущую шизофрению.

После того, как Хедва родила дочь, они расстались.

Симу он встретил в 1923 году в Таллине, где выступал в мест
ном университете перед еврейскими студентами. После лекции к 
нему подошла невысокая, пропорционально сложенная девушка с 
неожиданно большим чувственным ртом.
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-  Вы меня помните? -  спросила она.
Виктор посмотрел в ее спокойное лицо.
-  Разве мы встречались? -  в его голосе прозвучало смущение.
-  Десять лет назад. Да, почти десять. Вы к нам приезжали со 

своим отцом по каким-то торговым делам. Вы были такой важный, 
такой серьезный. Я вас ужасно боялась. И мне было так обидно, 
что вы на меня даже не смотрели. И тогда я... ну, в общем... напи
сала вам эту ужасную записку...

Виктор улыбнулся. Он вспомнил далекое лето, обед на даче у 
коммерческого партнера отца и угловатую девочку-подростка с 
сердитыми глазами, похожую на взъерошенного галчонка Она все 
время молчала, а потом вдруг сунула ему в руку записку и убежа
ла. Он прочел ее, когда остался один, -  и засмеялся. «Виктор -  
дурак», -  написала ему эта девочка.

-  Из-за вас я чуть было не получил комплекса неполноценно
сти, -  сказал он, продолжая улыбаться. -  Прошу прощения, что 
сразу не узнал вас, но вы очень изменились.

Сима изучала в университете химию. Ее обаяние и мягкость 
характера превращали любое общение с ней в занятие легкое и 
приятное. Не отличаясь глубиной познаний и не испытывая ника
кой тяги к отвлеченным понятиям, она хорошо разбиралась в че
ловеческих отношениях, умела слушать. Трогательная ее беспо
мощность и простоватая наивность сразу бросались в глаза, вы
зывая инстинктивное желание защитить, помочь.

Она принимала это как должное и лишь улыбалась смутной не
определенной улыбкой, когда ей говорили о том, какая она рани
мая и беззащитная.

Он пригласил ее в ресторан, и они славно провели время в тот 
день. Потом надолго расстались

Защитив докторат в Берлинском университете, Виктор пересе
лился в Палестину, где сразу включился в политическую борьбу. В 
стране существовали тогда две рабочие партии. Не отличаясь 
друг от друга ничем существенным, они, тем не менее, самозаб
венно враждовали. Одну партию возглавлял Йосеф Шпринцак, а 
другую Давид Бен-Гурион.

Оба лидера с трудом выносили друг друга, и каждый тянул ху
досочное рабочее движение на себя.

Появление Арлозорова изменило соотношение сил. Виктор 
присоединился к Бен-Гуриону, вместе они уломали Шпринцака, и 
тот неохотно согласился на объединение..

Бен-Гурион, стоявший во главе Федерации профсоюзов -  Гис- 
тадрута, возглавил и новую лейбористскую партию, получившую 
звонкое название Мапай. Его лидерство никем не оспаривалось. 
Немногочисленные в ту пору рабочие и нарождающаяся партий
ная элита видели в нем своего потенциального вождя.

Виктор, подтянутый, безукоризненно вежливый, даже в несус
ветную жару всюду появлявшийся в костюме и в галстуке, вначале 
чувствовал себя, как павлин, случайно попавший на птицеферму и
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с удивлением прислушивающийся к галдежу и кудахтанью. Но 
вскоре ситуация изменилась.

Он умел разговаривать с людьми. Ни тени надменности или 
превосходства не чувствовали те, с кем доводилось ему общаться. 
Довольно быстро Арлозоров стал выдающимся оратором, полно
стью овладев искусством держать в напряжении свою аудиторию. 
Его речь отличалась образностью, логической завершенностью и 
трезвым подходом к любой ситуации.

Он не только анализировал каждую проблему, но и проникал в 
самую ее суть. Никто не мог с такой четкостью обнажить нерв лю
бого дела.

Был у Виктора еще один дар. Он обладал голосом редкой то
нальности, способным воплотить все оттенки чувств. Даже те из них, 
которые похожи на чудесную мелодию и не передаются словами.

Голос Бен-Гуриона иногда напоминал скрип несмазанной телеги. 
Берл Кацнельсон говорил так, словно его рот набит ватой. Виктор 
был лишен подобных недостатков. Его голос очаровывал сразу.

Такой человек импонировал всем, и карьера его была впечат
ляющей. В 1931 году Арлозоров возглавил политический отдел 
Еврейского агентства, став, в сущности, министром иностранных 
дел еврейского ишува в Палестине.

Сима снова возникла в его жизни в 1927 году. К этому времени 
она уже успела выйти замуж, обзавестись ребенком, развестись и 
перебраться в Тель-Авив.

Она подошла к нему после его выступления на каком-то собра
нии, и Виктор тут же пригласил ее в ресторан Фогеля на Алленби.

Оркестр играл медленное танго, и они долго танцевали в мер
цающем свете оплывающих свечей.

-  Что бы ты хотела больше всего на свете? -  спросил Виктор, 
провожая ее домой.

-  Выйти за тебя замуж, -  ответила она сразу, будто ждала это
го вопроса.

Через неделю они поженились.
Он почти сразу понял, что ей не подняться до его уровня, -  

слишком уж велик разрыв между ними, преодолеть который нико
гда не удастся.

«Но, -  думал он, -  возможно, это не так уж плохо. Зачем жен
щине ум? Моего вполне хватит на двоих».

Так оно и было, пока он был жив.
Особенно раздражала Виктора ее назойливость. Она хотела 

всегда быть с ним рядом и добивалась своего упреками и слезами. 
Ему пришлось таскать Симу с собой на многие деловые встречи, 
рискуя показаться смешным. Но он предпочитал это женским ис
терикам.

Иногда ее поступки граничили с абсурдом, хотя в основе их 
всегда лежали наилучшие побуждения. Она была из тех заботли
вых жен, которые будят уснувшего мужа, чтобы он принял сно
творное. Впрочем, события развивались стремительно, и на лич
ную жизнь у него почти не оставалось времени.

История шла к мировой войне железным шагом, и Виктор был 
из тех немногих, кто предчувствовал, какой катастрофой обернет
ся эта война для его народа.
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БУБЕР

Долгие годы не политику, а литературу считал Виктор своим 
истинным призванием. Музыку и поэзию воспринимал как удиви
тельную гармонию, каким-то чудом извлеченную из хаоса миро
здания людьми, отмеченными особой печатью. Ему казалось, что 
и он принадлежит к тем немногим избранным, которым дано из
влечь из хаоса «танцующую звезду».

Мать и друзья восхищались его стихами. Виктор писал о жизни 
и смерти, о трагическом одиночестве человека во Вселенной.

В 1924 году Виктор послал свои стихи Мартину Буберу, живше
му тогда в Берлине. Ему нравился этот мыслитель, у которого бы
ли особые отношения с самим Богом.

Вскоре он получил от философа письмо: «Я прочел Ваши сти
хи, -  писал Бубер, -  и считаю их безнадежными. Но Вы, безуслов
но, человек одаренный, и мне хотелось бы поговорить с Вами. По 
утрам я обычно работаю дома».

Мартин Бубер встретил его по-домашнему, в халате, пожал ру
ку сильной ладонью и пригласил в свой кабинет, где массивный 
письменный стол был завален бесчисленными листками, исписан
ными крупным летящим почерком, папками с рукописями и книга
ми. Хозяину не было еще и пятидесяти, но похожая на лесные за
росли борода и ницшеанские усы, прячущие чувственные губы, 
уже совсем побелели. Был он мужчиной крепким, коренастым, с 
грубоватым лицом и широким носом. Темные, глубоко сидящие 
глаза под кустистыми, все еще черными бровями смотрели внима
тельно и спокойно.

Виктор подумал, что за этой суровой оболочкой томится, как в 
каземате, мощная душа.

-  Я ознакомился с вашими стихами, -  сказал Бубер неожидан
но звучным голосом. -  Вы, молодой человек, не поэт, и никогда им 
не станете. Вы мыслите прозой. В ваших стихах есть идеи, образы 
и даже сила. В них есть все, что угодно, кроме поэзии.

-  А что есть поэзия? -  спросил Виктор, с удивлением почувст
вовав, что вынесенный ему приговор его совсем не печалит.

- ,Гармония слов и внутренняя музыка ־־  ответил Бубер.
-  Каждое настоящее стихотворение имеет свою неповторимую 

тональность. А ваши стихи дребезжат, будто составляющие их 
компоненты вырезаны из жести. Но ведь поэзия это, прежде всего, 
красота. Люди, к сожалению, разучились понимать подлинную кра
соту. Это слово давно уже стерлось и обрело пошлый оттенок.

Бубер помолчал, задумчиво теребя бороду короткими толсты
ми пальцами.

«Трудно поверить, что этой рукой написаны изумительные фи
лософские трактаты», -  подумал Виктор.

-  Впрочем, одно ваше стихотворение, кажется, оно называется 
«Утоли мои печали», мне понравилось, -  прервал молчание Бу
бер. -  Ну, то, в котором вы утверждаете, что диалог между вами и 
Богом оборвется лишь когда неотвратимая сила безжалостно ос
тановит ваше сердце. Вы действительно ведете разговор с Богом 
и тем самым персонифицируете Его?

- Н е с  Богом, а с мирозданием, -  сказал Виктор.
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-  Это то же самое, -  улыбнулся Бубер. -  Лишь в живых диало
гах с Творцом мы можем воспринимать Его как личность. Чисто 
символически, разумеется, ибо Его сущность не может быть вы
ражена в конкретных понятиях.

-  Диалог с Богом? А он возможен?
-  Разумеется. Он верховный партнер любого диалога. Надо 

лишь ощутить это.
- Я  не атеист. Еврей не может быть атеистом. Я, как и боль

шинство моих товарищей, ценю духовное наследием своего наро
да, хоть и не исполняю религиозных обрядов. И все же некоторые 
постулаты иудаизма кажутся мне сомнительными, -  произнес Вик
тор, решившись перевести разговор на интересующую его тему.

-  Например?
-  Как объяснить трагизм нашей истории, если мы избранный 

народ? Для чего избранный? Для гонений? Для погромов? Для 
рассеяния?

-Гонения и погромы -  прямое следствие жизни в рассеянии. 
Но само рассеяние явилось благом для евреев.

-  Почему?
-Д а  потому что Господь спасал их таким образом. Близилось 

великое переселение народов. Кто мог тогда об этом знать? Ни
кто, кроме Творца всего сущего. Под ударами варваров рушились 
империи. Без следа исчезали великие и малые народы. А евреи, 
рассеянные по всему свету, уцелели. Разве можно не увидеть в 
этом промысел Божий? Впрочем, обо всем этом сказано в Библии.

-  Вы действительно считаете, что Книгу книг даровал евреям 
сам Господь?

- А  как можно в этом сомневаться? В Библии вся мудрость 
земная и небесная -  от сотворения мира и до его конца. Это книга 
вечности, непостижимая, как и ее Создатель. Величайшие мудре
цы тратят жизнь на расшифровку хотя бы нескольких фраз. Никто 
не в силах постичь ее сокровенного смысла. Разве хранители та
кой книги не заслужили права считаться избранным народом?

-  Но почему Создатель изо всех народов выбрал семитское 
племя нищих египетских рабов? Потому лишь, что племя это про
исходило от Авраама, с которым у Господа были свои отношения?

-  Не только поэтому. Избранно было племя особой закалки. 
Жестоковыйное, упрямое. Не податливая глина, а камень, подоб
ный тому, на котором были выбиты скрижали. Евреям еще пред
стояло стать народом. Нелегко было угрюмым кочевникам изба
виться от рабских навыков и языческих предрассудков. Сколько 
раз они доводили до исступления своего вождя и вызывали гнев 
самого Господа. Но если что-то укоренялось в их коллективной 
душе, то уже навеки.

-  Коллективная душа? Мне всегда казалось, что душа и коллек
тив -  понятия несовместимые, -  заметил Виктор.

Бубер пожал плечами, как бы удивляясь тому, что приходится 
разъяснять столь элементарные вещи:

-  Индивидуальная душа каждого еврея, -  сказал он устало, -  есть 
отражение коллективной души всего еврейского народа, в которой 
запечатлены сорок веков нашей истории. В том числе и важнейшее 
для всего человечества событие -  соборная встреча целого народа
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с Богом. Храня в подсознании все еврейское духовное наследие, 
каждый еврей может заново пережить эту встречу.

«Попробуй поспорь с этим чертом, -  подумал Виктор. -  На все 
у него есть ответ». А вслух произнес:

-  Вы, господин Бубер, вероятно, считаете, что возрождение ев
рейской государственности на земле древней родины немыслимо 
без прихода Мессии. А раз так, то мы, сионисты, ничего не добь
емся. Но мы, в отличие от наших собратьев в черных лапсердаках, 
работаем, а не проливаем слезы на «реках вавилонских», которые 
легко могут превратиться в реки еврейской крови. И превратятся, 
если наш труд окажется бесполезным. Это наша забота, наше 
бремя, и дай Бог, чтобы мы смогли вынести тяжесть его.

Бубер впервые посмотрел ему прямо в глаза, холодно и испы
тующе, и Виктор почувствовал, что невозможно утаить что-либо от 
этого взгляда, пронизывающего человека до сокровенных глубин.

Бубер вдруг грустно улыбнулся:
-  Еврейское государство будет создано в результате тикун 

олам-  исправления мира. Произойдет это без вмешательства 
Мессии. Боюсь, уже после того, как прольются те самые реки ев
рейской крови, о которых вы только что говорили.

Философ встал, давая понять, что разговор окончен. Проводил 
гостя до дверей и, прощаясь, сказал:

-  Занимайтесь политикой, молодой человек, и оставьте музу в 
покое. Не тратьте на пустое сил...

С тех пор Виктор не возвращался к литературным занятиям. 
Правда, в его многочисленных тетрадях наряду с деловыми за
метками и набросками статей есть и автобиографические записки, 
свидетельствующие о том, что тяга к изящной словесности не ос
тавляла его до самого конца отпущенных ему дней.

Хоть записки не датированы, почти всегда с легкостью можно 
определить, к какому периоду его жизни они относятся.

ЗАПИСКИ АРЛОЗОРОВА 

Бен-Гурион

Ну, вот и удалось, наконец, объединить наших лейбористов. 
«Ахдут Авода» и «А-Поэль а-Цаир» перестали существовать. Их 
место заняла партия Мапай. Не сложился у нас еще класс-гегемон, 
и одной партии нашему рабочему движению с лихвой хватит.

Гораздо важнее, что у нас появился, наконец, лидер, отличаю
щийся упорством и твердостью. Я чувствую, что именно Бен-Гуриону 
суждено стать повивальной бабкой еврейского государственного 
возрождения. Этот человек многого добьется благодаря своей пове
лительно-мужественной сути и фанатичной строптивости.

Меня он недолюбливает. Я -  доктор экономических наук, ма
гистр философии, владею пятью языками. Я -  свой человек в чер
тогах западной культуры, куда он может пока только заглядывать. 
Он не в силах мне простить, что я не осушал здесь болота, не про
кладывал дороги, не болел малярией, не охранял по ночам еврей
ские островки, чудом возникшие в арабском море.
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Но знаю я также и то, что он высоко ценит мои профессиональ
ные качества.

И на том спасибо.
Я ведь тоже его не люблю. Аэропорт или океанский лайнер -  

вещи необходимые, но разве их можно любить?
Могучий, напористый самородок из Плонска, не получивший 

никакого образования, самоучка, изучавший греческий язык, чтобы 
в подлиннике читать Платона, упрямо пытается ликвидировать 
разрыв между собой и интеллектуальной элитой. Кое-чего он уже 
достиг в этом направлении, и не важно, что полностью сгладить 
разницу он, скорее всего, не сможет. Масштаб его личности опре
деляется судорогами воли и природным умом, а не интеллектом.

Он строптив, необуздан, мстителен. К недругам относится, как 
Мордехай к Амману. Ему хотелось бы видеть перед собой только 
тех людей, которые с ним во всем согласны. Тех, которые ему пе
речат, он, распалив свой гнев, стирает в порошок.

Мне он однажды с восторгом процитировал Генриха Гейне: 
«Если Господь захочет осчастливить меня, то пусть на деревьях в 
моем саду будут повешены несколько моих врагов. Сердечно рас
троганный, я прощу им перед смертью те неприятности, которые 
они причинили мне при жизни. Надо прощать врагам своим, но 
только после того, как их повесят».

-Правда, здорово? -  спросил Бен-Гурион и засмеялся, не до
жидаясь ответа.

Уступать, договариваться этот человек не умеет и не любит. 
Если идет на компромиссы, то только с совестью.

С этим медведем берлогу не поделишь.
Нелегко с ним работать.
Я часто задумывался над тем, в чем же причина его почти ма

гического воздействия на окружающих. Оратор он посредствен
ный. Аналитическое мышление у него хромает. Его статьи, изоби
лующие повторениями и длиннотами, скучны и утомительны. Он 
грубоват, неотесан, угрюм, лишен чувства юмора.

Когда на него «накатывает», Бен-Гурион крушит, ссорится и 
бушует, обрушивая удары не только на противников, но и на са
мых близких людей. Его властность подавляет почти всех, с кем 
ему приходится иметь дело.

И он же может всю ночь просидеть у постели больного товари
ща или расплакаться вдруг на собрании памяти Герцля.

Все-таки главное в нем -  это то, что он ничего не боится и без 
колебаний идет на любой риск, если только его интуиция подска
зывает, что так надо.

Он -  одинок. И от крупности, и потому, что властолюбие неиз
бежно обрекает человека на одинокое стояние. Сейчас это его 
тяготит, что со временем, вероятно, пройдет.

Как-то обронил в доверительном разговоре: «Политическая 
жизнь -  чем не собачья упряжка? Если ты не вожак, то будешь 
видеть перед собой только чьи-то зады».

С тех пор, как его избрали секретарем Гистадрута, нам прихо
дится вместе тянуть одну упряжку, и хотя бывали у нас откровен
ные разговоры, друзьями мы так и не стали.

Друзья ему давно уже не нужны.
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Помню наш спор о Ленине летом 1923 года, когда Бен-Гурион 
вернулся из Москвы, где возглавлял делегацию палестинских ра
бочих на Международной сельскохозяйственной выставке. Я был 
на его блестящем докладе об этой поездке.

«Нам открылась удивительная Россия, возникшая из пламени 
революции, ־־ говорил он со страстью, -  страна глубочайших контра
стов и величайших противоречий. Страна возвышенных стремлений 
и безобразной в своем убожестве действительности. Страна, где 
свет и тень неразрывно переплетаются друг с другом, так что уже не 
знаешь, где кончается святость, а где отверзаются врата зла...»

-  У вас есть немного свободного времени? -  обратился он ко 
мне после доклада, и когда я отвеял утвердительно, сказал: -  
Меня ждут в муниципалитете. Вы не проводите меня? Мы могли 
бы поговорить по дороге.

Некоторое время мы шли молча. Уже смеркалось. На улицах 
было пустынно в этот час.

-В  Москве высоко ценят вашу работу «Классовая борьба в тео
рии Маркса», -  начал он разговор. -  Как вы сегодня оцениваете 
ленинский эксперимент? Получится ли что-либо у большевиков?

Я быстро взглянул на него. Он целеустремленно шагал, изред
ка взмахивая правой рукой.

-  Власть они удержат, но никакого социализма не построят.
-  Почему?
-  Да потому что Ленин извратил марксизм, чтобы захватить 

власть. Доминирующие черты его характера -  это своеволие и 
властолюбие. Музыку власти, все ее оттенки и полутона, он пони
мает и чувствует, как никто, и только это его интересует.

-  Но ведь Ленин боготворит Маркса.
-  Что не мешает ему жульничать. Конечно, в невежестве Лени

на не упрекнешь. Он прекрасно разбирается в философии, хотя 
отлично понимает, что сам он философом не является. Платона 
же особенно ценит. Но поскольку Платон утверждал, что государ
ством должны управлять философы, то Ленин, оказавшись у вла
сти, их всех из Советской России выгнал.

-  И правильно сделал. Трепачи только баламутят воду и мешают.
Я пожал плечами:
־  Это эмоции. Здравый смысл говорит о другом.
Он вдруг остановился и повернул ко мне гневное лицо.
-Д а ! Так и надо! Ленин -  это сама революция! Человек желез

ной решимости! Ради революции он не остановится даже перед 
пролитием невинной крови. Ради революции он не побоится отри
цать сегодня то, что проповедовал вчера. Ради революции он бу
дет проповедовать завтра то, что отрицает сегодня. Ленин никому 
не позволит опутать свою мысль паутиной лживых фраз!

-  Меня интересует совсем другое, -  сказал я холодно. ־־ Что бу
дет с российскими евреями, когда схлынет революционный угар?

Он насупился и до конца пути не произнес больше ни единого 
слова.

Впрочем, с упрочением в Советской России сталинской диктату
ры отношение его к «ленинскому эксперименту» стало более крити-
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ческим. Налет большевизма почти исчез из его публичных речей. 
Он перестал ратовать за всеобщую коммуну, военную дисциплину, 
неограниченную власть рабочего руководства.

«Большевики свели всю огромную проблематику строительства 
социализма к захвату чужой собственности», -  заявил он в одном 
из своих выступлений перед рабочими.

Его реальная сила зиждется на двух китах: Гистадруте и Рабо
чей партии.

«Гистадрут, -  это прообраз рабочего государства», -  сказал он 
мне еще в 1923 году. Я тогда скептически отнесся к такому энтузи
азму, -  и был неправ.

Гистадрут наливался силой и креп год от года. Сегодня это 
мощнейшая структура, укоренившаяся на всей территории Эрец- 
Исраэль - от Иордана до Средиземного моря.

«У нас все свое, -  с гордостью писал Бен-Гурион, -  банки и 
больничная касса, школы и транспортные кооперативы, фабрики, 
кибуцы, социальные учреждения и даже печать. Буржуазное сио
нистское движение нужно нам, в сущности, лишь для притока ка
питала».

И в Гистадруте, и в Рабочей партии он сейчас абсолютный хозяин.
Этот низкорослый худой аскет, которому ничего не надо для 

себя, приобретает все большую популярность среди рабочих. Хо
дит он в белой или черной косоворотке. Единственный свой кос
тюм, купленный в одной из заграничных поездок, надевает крайне 
редко. Галстуков вообще не признает. Зимой носит короткое кожа
ное пальто с поясом, черные сапоги и брюки-галифе.

Лысеть он начал рано, и серебристые волосы на висках и за
тылке нимбом окружали его голову уже в двадцатые годы, созда
вая тот самый, всем известный бен-гурионовский облик.

Женился он лет десять назад в Нью-Йорке. Его избранница, 
Поля Монбаз, медсестра по профессии, похожа на испуганного 
воробышка. У нее некрасивое, но живое лицо и ровный, спокойный 
характер.

Она -  человек заземленный. Признает только конкретные вещи 
и терпеть не может политику. Мужа своего Поля любит и готова 
последовать за ним куда угодно, но разделять с ним его тревоги и 
заботы не в состоянии.

Впрочем, видит она его редко, потому что, занятый с утра до 
ночи текущими делами, домой он является только ночевать. Ей, 
привыкшей в Америке к жизни насыщенной и разнообразной, при
ходится нелегко.

К Поле он по-своему привязан, и его чувство к ней входит в со
став того немного, что связывает его с миром людей.

Берл Кацнельсон, наш общий друг, рассказал мне однажды ис
торию, проливающую дополнительный свет на его характер.

Помню тихие сумерки и Берла на скамейке в саду.
Воздух был влажен и свеж после недавно прошедшего легкого 

дождя. Мне даже кажется, что я помню каждое сказанное им в 
тот вечер слово.
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-  Давиду было двадцать лет, когда он прибыл с группой моло
дых энтузиастов из Плонска в Сион -  захудалую периферию ту
рецкой империи, -  неторопливо рассказывал Берл. -  В группе бы
ла Рахель, в которую он был влюблен. Тоненькая, гибкая, с неж
ными глазами, она обладала почти совершенным и, вероятно, не
преодолимым очарованием. Молчаливый и серьезный Давид ей 
явно нравился. Да ты, кажется, знаешь ее?

-Т ы  имеешь в виду Рахель Бейт-Халахми из Кфар-Сабы?
-Д а , только тогда ее звали Рахель Нелькина. Так вот, группу 

энтузиастов из Плонска сразу же послали на цитрусовую планта
цию, находившуюся где-то за Петах-Тиквой, в болотистой местно
сти с ядовитыми испарениями, с малярийными комарами.

«Принцесса из Плонска» -  так ее называли -  получила пустые 
жестянки из-под нефти с ручками из тонкой проволоки. Ей велели 
наполнять их едким химическим веществом для обработки де
ревьев. Проволока резала нежные руки даже через рукавицы. Яд 
проникал в ссадины на ногах и руках и жег невыносимо.

Она перестала работать, села под большим деревом и запла
кала. Подошедший бригадир сказал: «С такими руками на рояле 
играть, а не здесь вкалывать. Катись отсюда».

И она ушла в слезах.
Вечером парни и девушки из Плонска гневно клеймили ее на 

собрании коллектива. Рахель, мол, опозорила доброе имя плончан 
своей изнеженностью.

Давид не защитил любимую. Наоборот, голос его громче других 
звучал в обвиняющем хоре. Этого она ему не простила.

Через год Рахель вышла замуж за человека не такого способ
ного, как Давид, но с которым она могла чувствовать себя защи
щенной.

Давид плясал на ее свадьбе. Но я-то знаю, что страдал он ужасно.

Берл замолк и долго смотрел на возникший над нашей головой 
лунный серп. Потом решил переменить тему.

-  Последние нападки Жаботинского на Гистадрут невыносимы. 
Я решил дать ему достойную отповедь, -  начал было он, но вдруг 
осекся. -  Скажи, -  произнес он тихо,- можешь ли ты представить 
себе Жаботинского, осуждающего на собрании коллектива свою 
Аню Гальперину?

-  Нет, -  сказал я твердо, -  не могу. И никто не может.
-  То-то и оно, -  вздохнул Берл.
В неверном лунном свете лицо его казалось особенно печальным.

Своим ближайшим сотрудникам, и мне в том числе, Бен-Гурион 
не раз говорил, что конечная цель сионизма не будет достигнута, 
пока рабочее движение не возьмет под свой контроль Всемирную 
сионистскую организацию.

-Т а м  задают тон «белые воротнички», -  утверждал он, расха
живая по своему кабинету. -  Они заняты раздачей денежных пода
чек, не понимая, что одними деньгами страну не возродишь и не
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построишь. Кого они присылают к нам? Буржуйчиков-хозяйчиков. 
Они, видите ли, решили, что городские поселения важнее сельских 
и что здесь, в Палестине, состоятельные хозяйчики нужнее тех, чье 
богатство составляют лишь их рабочие руки. Это же позор! Вот уви
дите, с каким треском провалятся все эти буржуйчики-хозяйчики.

Это был первый камень, брошенный им в огород доктора Хаи
ма Вейцмана, харизматического лидера Всемирной сионистской 
организации. Первый, но далеко не последний.

Весной 1924 года страну захлестнула волна новой еврейской 
иммиграции, получившей потом название Четвертой алии.

К нам устремились в основном евреи из Польши, которых все 
больше доставали польские власти. Их душили непомерными на
логами, унижали презрительным обращением, выгоняли с работы.

Отчаявшиеся люди ринулись было в Америку, но Соединенные 
Штаты как раз в это время резко ограничили иммиграцию. Неожи
данно для себя евреи оказались на судах, плывущих в Палестину. 
Не потому, что они этого хотели, а потому, что в остальном мире 
для них не было места.

Большинство новоприбывших «буржуйчиков-хозяйчиков» при
надлежало к среднему классу. Это были мелкие лавочники, мак
леры, ремесленники, водопроводчики, портные, галантерейщики, 
торговые агенты. О сельскохозяйственном труде они не имели ни 
малейшего понятия, сионистской идеологией не интересовались и 
не желали проливать трудовой пот на этой суровой земле.

Селились они в Тель-Авиве и в других городах. Привезенные с 
собой капиталы употребили на воссоздание здесь того привычного 
мирка, который оставили в диаспоре. Всюду пооткрывались мел
кие фабрики, магазины, кустарные мастерские, рестораны, все
возможные бюро по купле-продаже. Уродливые дома заполнили 
новые, беспорядочно застроенные кварталы.

Галстуки, костюмы и фетровые шляпы уже никому не кололи 
глаза. Дамочки демонстрировали в кафе и ресторанах последний 
крик варшавской моды. У Фогеля на Алленби танцевали фокстрот. 
Рекламные афиши призывали курить сигареты «Нисан». Фирма 
«Карасо» привезла в страну партию первых «Шевроле».

Начался экономический бум, продолжавшийся почти два года.
Тон в Эрец-Исраэль стала задавать мелкая буржуазия -  дина

мичная, крикливая, настырная. Гистадрут и рабочая партия нужны 
были ей, как солнце кроту.

«Это мы развиваем страну и осуществляем идеалы сиониз
ма, -  говорили новые хозяева жизни. -  Кибуцы -  не наш удел, и 
пусть нам больше не тычут в нос классовую борьбу».

Конфликт между новой буржуазией и рабочим движением ста
новился неизбежным. Первым против рабочей идеологии высту
пил Жаботинский, утверждавший, что любые теории, основанные 
на идее классовой борьбы, кислотой разъедают душу нации, ибо 
натравливают одну часть народа на другую.

-С оциализм־  это убийственный социальный яд, тупик и ги
бель для всех, а для евреев в первую очередь, -  повторяет он при 
каждой возможности.

Этот апологет индивидуализма не понимает, что, атакуя рабочее 
движение, он тем сам подрывает единственную реальную силу, спо-
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собную возродить национальный очаг на земле древней родины. 
Хуже всего то, что его яростные инвективы в адрес рабочего сиониз
ма поддержали многие еврейские организации Европы и Америки.

Для Бен-Гуриона Жаботинский давно уже является сущим кош
маром.

Ох уж этот Жаботинский! Стоит произнести это имя, как передо 
мной сразу возникает его озаренное пытливой мыслью лицо. Он 
не только дипломат и писатель, но еще и мыслитель, с равной 
уверенностью разбирающийся как в сложнейших проблемах миро
здания, так и в текущей жизни. Это человек, пронизанный духов
ностью во всем -  от внешнего поведения до стиля мышления, к 
тому же настолько обаятельный, что ему даже прощается неоспо
римое интеллектуальное превосходство, что бывает крайне редко.

Я восхищаюсь этим человеком и в то же время опасаюсь его. 
Как жаль, что он не принадлежит к нашему лагерю. Жаботинского 
с легкой руки Бен-Гуриона давно уже называют буржуазным идео
логом и врагом рабочего движения. Его же это не только не огор
чает, но даже радует.

«Человечество отворачивается от социализма. Если есть 
класс, который несет с собой будущее, то это мы, буржуазия», -  
писал он в одном из своих фельетонов.

Он теоретик, а не практик, мечтатель, а не реалист. Есть в нем 
какой-то патетический надрыв и скрытая грусть. Он не любит чер
ной работы и медленного, упорного продвижения к цели. Ему, сто
роннику радикальных решений, все подай сразу и сейчас.

Бен-Гурион, носивший в Мировую войну мундир созданного 
Жаботинским еврейского легиона, долго не позволял себе личных 
выпадов против бывшего командира. Положение изменилось, ко
гда Давид решил, что этот человек смертельно опасен делу всей 
его жизни.

Что же касается «буржуйчиков-хозяйчиков», то пессимизм Бен- 
Гуриона не замедлил оправдаться. После двух лет относительного 
процветания разразился жесточайший экономический кризис. За
мерло строительство, обанкротились многие частные фирмы, лоп
нули акционерные общества, исчез целый ряд торговых и про
мышленных предприятий. Множество людей потеряли работу и 
готовы были на все, лишь бы уберечь свои семьи от голода.

Начался откат Четвертой алии. «Буржуйчики-хозяйчики» мас
сово покидали страну.

Бен-Гурион подвел итог в большой статье, которая называлась 
«Наши задачи»:

«Они пришли -  и проиграли. Они не могли не проиграть, потому 
что не были готовы изменить шкалу своих ценностей и привести 
ее в соответствии с высокими идеалами тех, кто осуществляют 
практический сионизм на этой земле. Они хотели и здесь зани
маться наживой и пытались отгородиться от реалий нашей жизни 
местечковой своей психологией, забыв, что Эрец-Исраэль -  не 
Польша. Если есть на свете лишенная малейшего очарования 
смехотворная утопия, так это дурацкая вера в то, что жажда нажи
вы и погоня за прибылями могут собрать рассеянный по свету на
род, отвыкший от физического труда, и укоренить его на забро
шенной и опустелой земле».
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Муфтий

Сегодня в это трудно поверить, но с конца 1921-го и до лета 
1929 года в Палестине не было никаких серьезных беспорядков. 
Когда летом 1925 года первый Верховный комиссар подмандатной 
Палестины лорд Герберт Сэмюэль, еврей по происхождению, 
ушел в отставку, -  мы встревожились. Тем более что его место 
занял старый служака генерал Плумер, известный своими консер
вативными убеждениями. Но опасения были напрасными. Плумер 
пресекал любые незаконные действия и не терпел нарушений ста
тус-кво. Арабы знали его непреклонную волю и даже не пытались 
ей противодействовать.

Это был период спокойствия и время иллюзий. Даже у такого 
недоверчивого человека, как Бен-Гурион, появилась надежда, что 
арабы, не сумевшие предотвратить британский мандат и деклара
цию Бальфура, смирятся с еврейским национальным очагом в Па
лестине.

И только Жаботинский предупреждал, что этого не произойдет.
«Арабы любят эту землю не меньше чем мы, и сгладить проти

воречие их и наших интересов невозможно ни словами, ни подар
ками, ни подкупом, -  писал он. -  Между евреями и арабами нет 
недоразумения, между ними существует естественный конфликт. 
Прийти к соглашению с палестинскими арабами нельзя. Они при
мирятся с сионизмом только тогда, когда увидят, что стоят перед 
железной стеной еврейской вооруженной силы, и поймут, что вы
нуждены примириться с заселением страны евреями, ибо другого 
выбора нет».

Я тогда ответил ему большой статьей, в которой доказывал, 
что еврейское освоение Палестины не встретит активного сопро
тивления местных арабов, потому что несет им прогресс, мир и 
процветание.

Время показало, что был прав он, а не я.
Осенью 1928 года обстановка в Палестине резко ухудшилась. 

Непрочный мир подошел к концу. Хрупкое равновесие рухнуло из- 
за незначительного, на первый взгляд, инцидента.

Губернатор Иерусалима Эдвард Кит-Роуч и начальник иеруса
лимской полиции Дуглас Дафф, прогуливаясь по Старому городу, 
зашли в здание религиозного суда, расположенное рядом с мече
тью Омара. Арабы называют это здание Хаарам эш-Шариф -  «вы
сокое святилище». Оттуда, кроме впечатляющей панорамы Иеру
салима, хорошо видна Стена Плача -  наша святыня, единствен
ное, что осталось от Храма, построенного Иродом.

Но и мусульмане считают это место священным, ибо пророк 
Мухаммед перед своим вознесением на небо привязал здесь Бу
рака -  белоснежного скакуна с человеческим лицом и огромными 
крыльями, на котором он прилетел из Мекки в Иерусалим.

В память об этом событии арабы называют еврейскую святыню 
аль-Бурак.

И под турецким, и под британским владычеством евреям раз
решалось молиться у Стены Плача, но доступ к ней был строго 
ограничен. В этом месте даже незначительное нарушение статус- 
кво считалось недопустимым.
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Глядя вниз на молящихся евреев, губернатор обратил внима
ние на какой-то предмет, сделанный из деревянных планок и куска 
ткани.

-  Что это за штуковина, похожая на домашнюю ширму? -  спро
сил Кит-Роуч.

-  Это и есть ширма, -  пожал плечами Дуглас Дафф. -  Евреи ее 
ставят, чтобы отделить мужчин от женщин, когда молятся в этом 
месте.

-  Была ли она здесь раньше?
-  Не помню, не обращал внимания.
-  Это нарушение статус-кво, -  решил губернатор.
И обратился к нескольким шейхам мечети Омара, вошедшим в 

помещение, чтобы поприветствовать высокого гостя:
-  А вы видели раньше этот предмет?
Они, разумеется, его видели, и неоднократно, но, радуясь воз

можности насолить евреям, хитрые старцы изобразили на своих 
физиономиях благородное негодование.

-  Распорядитесь, чтобы это завтра же убрали, -  повернулся гу
бернатор к своему начальнику полиции

-  Но завтра Йом-Кипур, главный еврейский праздник, -  заметил 
Дуглас Дафф.

-  Ну и что? -  пожал плечами губернатор. -  Какое это имеет от
ношение к отданному мной приказу?

На следующий день, в Йом-Кипур, Дафф с отрядом полицей
ских убрал эту злосчастную ширму, что было явным надругатель
ством над религиозными чувствами молящихся людей. Несколько 
из них в отчаянии бросились на полицейских -  и были избиты.

Эта акция вызвала гневный протест евреев и ликование ара
бов.

«Допустим, что еврейские обвинения в адрес англичан спра
ведливы,- рассуждали они. -  Не означает ли это, что англичане на 
нашей стороне? Тогда почему же мы медлим?»

Тут-то и появился на сцене режиссер кровавой драмы, муфтий 
Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейн, развернувший после инци
дента у Стены Плача яростную антиеврейскую кампанию.

Этот честолюбивый и умный человек не менее опасен, чем Гит
лер, рвущийся к власти в Германии. Он совсем не похож на опере
точного злодея, воплощающего в себе все мыслимые пороки и ли
шенного даже самой маленькой, самой ничтожной добродетели.

Блистательно владеющий шпагой тонкой диалектики, он в при
падке свирепой одержимости хватает любое оружие, которое 
только подвернется под руку, лишь бы истребить врага.

«Ради дела Аллаха нечего бояться ни клеветы, ни крепкой 
лжи», -  заявил он в одной из своих проповедей.

Нет в нем ни капли благородства, ни тени сострадания. Под 
легким налетом цивилизованности скрывается коварный и хитрый 
восточный дикарь.

< Мне не раз доводилось с ним общаться, и должен признаться, 
что никогда я не встречал человека более обаятельного и более 
лживого.

У него удивительной чистоты голос -  мягкий, бархатный, похо
жий на странную мелодию, которую, раз услышав, невозможно
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забыть. Тот, кто обладает таким голосом, внушает мгновенное до
верие. Его выразительные глаза хранят полудетское выражение 
простоватой наивности. Такие глаза бывают лишь у праведников и 
очень лживых женщин.

Сын Востока, муфтий вообще не носит европейского платья и 
всюду появляется в одеянии мусульманского доктора теологии, 
которое ему очень идет. Он никогда не жестикулирует, не повыша
ет голоса и владеет искусством сидеть неподвижно, как статуя, что 
особенно впечатляет.

Невозможно представить его кровожадным негодяем, каковым 
он, в сущности, является. Обаяние этого человека действует, как 
гипноз. При каждой возможности он с подкупающей искренностью 
заявляет, что для себя ему ничего не надо, что его единственная 
цель -  защита святых мест ислама и сохранение мусульманского 
облика Иерусалима.

Этот основной тезис Хадж Амина аль-Хусейна был с энтузиаз
мом воспринят не только здесь, но и во всем мусульманском мире.

Бурак, парящий над Стеной Плача, стал вдохновляющим сим
волом палестинского национализма.

Влияние и силу муфтий получил от тех самых мандатных вла
стей, которые обязались создать в Палестине еврейский нацио
нальный очаг. Опираясь на это влияние, он стал нагнетать атмо
сферу дикой ненависти к евреям, что и привело к трагическим со
бытиям.

Англичане доверяют ему безгранично.
После того, как я предупредил Верховного комиссара сэра 

Джона Чанселора, что этому человеку нельзя верить и что под
стрекательские его проповеди рано или поздно приведут к крово
пролитию, Хадж Амин изъявил желание встретиться со мной.

Встреча состоялась в доме нашего общего приятеля, адвоката 
и землевладельца Муссы Алями, в его роскошном саду, под боль
шим дубом.

-  Вы не очень-то лестно отозвались обо мне в беседе с Вер
ховным комиссаром, -  начал Хадж Амин с чуть заметным упреком 
в чарующем своем голосе. -  Я ничего не имею против евреев, 
ровным счетом ничего. Хорошо отношусь и к ним, и к их вере, ибо 
сказано в Коране, что ислам есть религия Ноя, Авраама, Моисея и 
Иисуса. Наш пророк хотел сделать свое учение приемлемым для 
иудеев и христиан и таким образом слить воедино все три моно
теистические религии, вернуть их к общему первоисточнику. Не 
его вина, что этого не произошло. Мухаммед не требовал от иуде
ев и христиан принятия ислама как непременного условия спасе
ния. В Коране сказано, что иудеи и христиане -  «люди священных 
книг»; и чтобы спастись, они должны лишь исполнять данные им 
заповеди, ибо все откровения получены от единого Бога.

Разумеется, ислам -  самое чистое откровение, без примесей, 
внесенных человеческими страстями, а Мухаммед -  величайший 
из пророков.

С трудом прервав поток его красноречия, я сказал, что с уваже
нием отношусь и к исламу, и к пророку Мухаммеду, но мне хоте
лось бы знать, почему он, муфтий, подстрекает свою паству к ан- 
тиеврейским выступлениям.
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-  Я?! Подстрекаю?! -  воскликнул Хадж Амин с таким неподдель
ным ужасом, что мне от стыда захотелось сквозь землю провалить
ся. -  Вы глубоко неправы. Просто мы, арабы, склонны к велеречи
вым и сильным выражениям. Арабы выражают свои чувства, не за
думываясь, пойдет ли им это на пользу или во вред. Это люди За
пада высказываются только когда им это выгодно. У арабов же сво
бодная непосредственность самовыражения снимает напряжен
ность и является очищающим катарсисом. В результате у араба 
появляется ощущение, что он как бы преодолел свое бессилие...

Так что можете не беспокоиться. Никаких негативных последст
вий мои проповеди иметь не будут.

Когда мы расставались, он сказал:
-  А вы знаете, почему мне было так приятно беседовать с ва

ми? У вас почти такой же красивый голос, как у меня. Человек, ко
торого Аллах наградил таким голосом, благословен и не может 
быть плохим.

Он рассмеялся так искренне, так заразительно, что я оконча
тельно счел его славным малым, и мы расстались чуть ли не 
друзьями.

Прошло всего несколько недель, и муфтий заговорил совсем 
другим языком. Это он в августе 1929 года сорвал клапан, регули
ровавший давление в котле палестинского национализма.

Все началось с того, что еврейские мальчишки, игравшие в 
футбол, случайно забросили мяч в арабский сад. Один из них, 
проникший туда, чтобы его достать, был схвачен и убит. В день 
похорон родные погибшего мальчика устроили у Стены Плача ми
тинг протеста.

Арабы ответили гораздо более мощной демонстрацией. Они 
проникли на территорию Стены и сожгли записочки с пожелания
ми, которые евреи вкладывают между камнями своего святилища.

Стало ясно, что взрыв неминуем. Положение усугубилось тем, 
что все наше руководство находилось в те дни на конгрессе в Цю
рихе и некому было держать руку на пульсе событий.

На самом же конгрессе решался вопрос исключительной важно
сти. Сионизм мог крепнуть и развиваться только опираясь на под
держку всего еврейского народа, а большинство евреев Запада бы
ли уже эмансипированы и не желали поддерживать проекты, на
правленные на восстановление еврейской государственности.

Доктор Вейцман долго и терпеливо искал и, наконец, нашел 
щель в их броне:

«Хорошо, ־־ сказал он, -  вы против сионистской идеологии. Но 
вы ведь не против создания в Палестине иудейской Мекки, рели
гиозного и духовного центра всей нации? Если не против, -  то вы 
должны быть с нами. В нашей организации найдется ниша и для 
евреев-несионистов.

Быть «евреями-несионистами» показалось еврейским лидерам 
Запада очень удобным, ибо это позволяло поддерживать идею ев
рейской Мекки, не принимая при этом политического сионизма, ко
торый угрожал их благополучию и комфорту.

На такой основе и принял конгресс в Цюрихе решение о созда
нии расширенного Еврейского агентства, состоящего наполовину 
из «евреев-несионистов».



179
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. ЧАША ПОЛЫНИ

Арабские лидеры, напряженно следившие за работой конгрес
са, восприняли это как доказательство существования всемирного 
еврейского заговора против арабов Палестины.

Прокатилась волна диких слухов. Арабские подстрекатели твер
дили, что евреи хотят разрушить и сжечь обе мусульманские мечети 
на Храмовой горе, чтобы заново отстроить на их месте Иерусалим
ский Храм. Они утверждали даже, что евреи намерены вырезать 
всех палестинских арабов, а мечети превратить в синагоги.

Вот тогда-то муфтий и бросил клич: «Все на защиту ислама!»
В пятницу 23 августа Хадж Амин произнес в мечети Эль-Акса, 

одну из самых кровожадных своих проповедей. Его выразитель
ный голос, усиленный громкоговорителями, гремел над толпой, 
доводя ее до исступления.

«Берите ножи, берите палки, дети горя, -  взывал муфтий. -  Про
гоним врагов рода человеческого с нашей благословенной земли! 
Да есть ли на свете хоть одна нация, которой живущие в ее среде 
евреи не причинили бы вреда? Евреи омрачают лицо человечества. 
Вышвырнем их отсюда, если не хотим, чтобы наши горы преврати
лись в огнедышащие вулканы, а воды Иордана потекли кровью».

-  Джихад! -  завыла толпа. -  Джихад!
Низкий, хриплый звериный рев сгустился в воздухе. Сотни обе

зумевших глоток изрыгали ненависть, беспощадность, злобу. 
Мелькали вытаращенные глаза, оскаленные зубы, черные, гряз
ные, злобные пасти, выдыхающие с остервенением:

-А лла акбар! Бей! Круши! Режь! Смерть евреям!
Толпу, вооруженную тяжелыми дубинками, палками и ножами, 

понесло, как ручей несет мусор.
О дальнейших событиях мне трудно писать.
Неужели нигде не найдет покоя мой бедный народ? Неужели, 

где бы мы ни находились, над нами всегда будет трепетать знамя 
горя предвестником очередной катастрофы?

Британские власти повели себя низко и подло и в первые, са
мые кровавые дни бесчинств фактически оставили безоружное 
еврейское население без всякой помощи.

В Иерусалиме банды погромщиков неистовствовали четыре 
дня.

Там, где были даже самые незначительные силы Хаганы -  ев
рейской самообороны, толпа убийц, щерясь, отступала.

Гибель настигала евреев в тех местах, где у них не было ника
кой защиты.

Так произошло в Хевроне.
Еврейская община в этом древнем городе насчитывала около 

шестисот человек. Многие из них принадлежали к семьям, прожи
вавшим на этой земле уже несколько поколений. Евреи Хеврона 
прекрасно знали язык и обычаи своих арабских соседей и были 
уверены, что им не грозит опасность.

Глава местной общины ребе Слоним только рассмеялся, когда 
прибывшие из Иерусалима представители Хаганы предложили 
ему переправить еврейское население города в безопасное место 
до тех пор, пока не вернется прежняя безмятежность жизни.

-  Ну что вы,- сказал он,- нам ничто не угрожает. -  Вы просто 
не знаете местных реалий.
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А местные реалии тем временем фатальным образом измени
лись. В пятницу из Иерусалима в Хеврон прибыли автомобили с 
погромщиками, получившими благословение самого муфтия.

Машины носились по городу.
-  Братья, -  вопили громкоговорители, -  в Иерусалиме евреи 

избивают арабов! Не медлите! Настал наш час! Убивайте их! Нико
го не щадите! Так угодно Аллаху!

-  Алла акбар! -  выла толпа.
Это были уже не человеческие голоса, а рев первозданной сти

хии.
Погромщики подожгли синагогу «Адасса» -  и черный смерч 

взметнулся к небесам.
Толпа шла из дома в дом и, не встречая сопротивления, убива

ла всех без разбора.
Иногда вырывался из еврейского дома особенно жуткий-  

предсмертный -  крик. После такого крика жить уже нельзя. Жизнь 
покидала тело вместе с этим криком.

В Хевроне, по сути, повторился кишиневский погром 1903 года.
Люди прятались в подвалах, в уборных, в канализации. Их на

ходили повсюду -  и убивали.
И все-таки многие хевронские евреи уцелели. Они были спасе

ны своими арабскими соседями, и это стало единственным про
блеском надежды в кромешном мраке.

Лишь в полдень следующего дня в Хеврон прибыли двадцать 
британских солдат. В местном полицейском участке они увидели 
картину, которую запомнили на всю жизнь.

Окаменевшие от горя женщины и дети сидели на забрызганном 
кровью полу.

Это были еврейские вдовы и сироты. Их мужья и отцы погибли 
всего несколько часов назад...

Вейцман

Тяжелым и горьким был для нас 1930 год.
В результате арабских бесчинств 133 еврея были убиты, около 

четырехсот ранены. Мы потеряли возможность укрепиться в Хев
роне - древнем городе праотца Авраама, где была разорена и 
уничтожена вся еврейская община.

Но гораздо хуже было то, что стала распадаться незримая ду
ховная связь, существовавшая с 1917 года между сионистским 
движением и правительством Великобритании.

В июне 1929-го консерваторы проиграли выборы, и к власти при
шли лейбористы во главе с Рамсеем Макдональдом. Его правитель
ство состояло из людей, не принимавших никакого участия в выра
ботке политического курса, связанного с декларацией Бальфура.

В британском МИДе тон начали задавать чиновники, не скры
вающие своего враждебного отношения к устройству еврейского 
национального очага в Палестине.

Новый секретарь по делам колоний лорд Пасфилд прямо зая
вил, что национальные интересы Великобритании связаны не с 
евреями, а с арабским миром.
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Правительство Макдональда фактически взяло курс на ликви
дацию сионистского движения.

В марте 1930-го был опубликован отчет британской комиссии по 
расследованию арабских беспорядков. В нем говорилось, что соз
дание еврейского национального очага в Палестине невозможно из- 
за резко негативного отношения арабов к этой идее.

Казалось, что близится конец всем нашим надеждам.
Руководствуясь выводами комиссии, лорд Пасфилд обнародо

вал «Белую книгу» о будущей политике Великобритании на Ближ
нем Востоке.

Это была катастрофа.
«Белая книга» ограничивала иммиграцию евреев, урезала их 

права на приобретение земель и, ссылаясь на необходимость 
придерживаться статус-кво между евреями и арабами, деклариро
вала отказ Великобритании от дальнейшего строительства еврей
ского национального очага.

Нас охватили гнев и отчаяние. Но я и сейчас не могу без дрожи 
вспоминать то, что произошло с Бен-Гурионом. На заседании пар
тийного совета он полностью утратил самообладание и стоял на 
трибуне распаленный желчью, с налитыми кровью глазами, сжи
гаемый яростной лихорадкой ненависти.

«Великобритания сильна, -  кричал он, как одержимый -  Это 
величайшая из мировых империй, но, чтобы разрушить самые 
громадные скалы, бывает порой достаточно мельчайшей песчин
ки, потому что в ней таятся гигантские силы. Эти силы таятся и в 
нас. Если злодейская империя сковывает рвущуюся из нас творче
скую энергию, то она станет энергией взрыва, который сметет кро
вавую империю».

Это было уж слишком. Все присутствовавшие глядели на сво
его секретаря, потрясенные не меньше, чем Брут, увидевший при
зрак при Фермопилах. Ведь он фактически объявлял войну Бри
танской империи.

Надо было спасать положение. Я попросил слова и подчеркнул, 
что заявление Бен-Гуриона необходимо расценивать не как опера
тивное предложение, а как чисто теоретический план, рассчитан
ный на тот случай, если все другие средства воздействия на Лон
дон будут исчерпаны.

Бен-Гурион ничего не возразил, но потом поблагодарил меня за 
то, что я интерпретировал его речь в правильной тональности.

Борьбу против новой ближневосточной политики Англии воз
главил Хаим Вейцман. Свою кампанию он начал с того, что подал 
в отставку с поста президента Всемирной сионистской организа
ции. Этот, казалось бы, чисто символический жест в корне изме
нил ситуацию, ибо не было в высших эшелонах Англии политиче
ского деятеля, который не относился бы к доктору Вейцману с глу
боким почтением, даже с благоговением.

Дело не только в исключительном обаянии этого человека, от
личающегося способностью убеждать и чарующей элегантностью.

Вейцману удалось оказать Британской империи одну из тех ус
луг, которые не забываются. Ведь этот гордый, разносторонне 
одаренный еврей был, кроме всего прочего, еще и выдающимся 
ученым-химиком.
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В 1914 году, когда Англия ввязалась в мировую бойню, поспе
шив на помощь атакованной немцами Франции, Вейцмана пригла
сил к себе первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль.

-  Доктор, -  сказал он, по своему обыкновению сразу взяв быка 
за рога, -  королевскому флоту необходимы тридцать тысяч тонн 
ацетона. Нашим корабельным пушкам нужен бездымный порох, а 
без ацетона его не получить. Вы можете решить эту проблему?

-Чудеса иногда случаются, но для этого нужно много рабо
тать, -  ответил Вейцман.

Далее события разворачивались стремительно. Вейцман полу
чил все необходимое для исследовательских экспериментов и по
сле года напряженных усилий подарил Англии дешевый замени
тель ацетона. Его стали производить в нужном количестве одно
временно в Англии, США, Канаде и Франции.

Премьер-министр Ллойд-Джордж, принимая Вейцмана, сиял:
-  Вы оказали выдающуюся услугу английскому народу, и я на

мерен представить вас Его Величеству для получения награды.
-  Мне ничего не надо для себя лично, но я хотел бы кое-что по

просить для своего народа, -  ответил Вейцман.
Результатом всего этого и стала декларация Бальфура.
-  Доктору Вейцману невозможно отказать, если он чего-то про

сит, -  сказал Уинстон Черчилль. И добавил: -  Когда нас всех уже 
забудут, в Палестине будет стоять памятник этому человеку.

Опираясь на свой огромный авторитет, Вейцман может себе 
позволить стоять над схваткой. Этот решительный и честолюби
вый индивидуалист не принадлежит ни к одному из существующих 
в сионизме политических течений.

«Поскольку я химик, -  разъяснил он однажды с иронической 
усмешкой, -  то являюсь приверженцем “синтетического״ направ
ления в нашем движении, “химической смеси” политического и ре
ального сионизма».

С особой теплотой относится Вейцман к поселенцам, считает 
их деятельность настоящим подвигом.

Но есть у этого человека своя «ахиллесова пята».
Ему полюбилась Англия с ее скупой природой, либеральными 

традициями, аристократическим обществом, уникальной культу
рой. Не Палестина, а Англия стала его домом. В старой доброй 
Англии с ее непреклонной волей к утверждению своих ценностей и 
романтизацией старины видит он прообраз будущего еврейского 
государства. История Англии казалась ему великолепным красоч
ным шествием вечных символов и неизменно сияющих принципов. 
Особенно ценил он британскую аристократию, обуздавшую тира
нию монархии и дома, и за рубежом и в союзе с добрым и снисхо
дительным парламентом поднявшую общество до недосягаемых 
нравственных высот.

Верность Англии Вейцман хранил долгие годы, несмотря ни на 
что, и, когда она предала сионистское движение, оказался в поло
жении Антея, поднятого Гераклом над землей.

Мне он как-то сказал, не помню уже по какому поводу:
-  Вы знаете, какая у англичан самая любимая песня? «Нико

гда, никогда, никогда англичане не будут рабами». Разве это не 
прекрасно?
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Отставка Вейцмана привела к тому, что в ноябре 1930 года 
«Белая книга» была поставлена на обсуждение в палате общин, 
где на правительство обрушились не только лидеры консерватив
ной оппозиции, но и ряд влиятельных деятелей правящей лейбо
ристской партии.

В начале февраля 1931 года я посетил доктора Вейцмана в его 
загородном доме в Лондоне. Мы давно не виделись, и я сразу за
метил на его лице следы усталости, накопившейся, по-видимому, в 
результате недавних событий. Здороваясь, поймал себя на мысли, 
какая у него крепкая сухая ладонь. Показалось даже, что она при
надлежит не ему, а кому-то другому.

В целом же он почти не изменился с годами и по-прежнему ос
тается воплощением еврейского аристократизма. Взгляд -  сосре
доточенный и глубокий. Умная голова, острая бородка, вырази
тельное лицо, подвижность которого обуздали годы и жизненный 
опыт.

Обменявшись приветствиями, мы садимся в гостиной, у ками
на, где потрескивают дрова, излучая живительное тепло. Зима в 
этом году выдалась холодная.

Я восхищаюсь его прозорливостью. Говорю, что, подав в от
ставку, он сразу отыграл утраченные позиции. Теперь Макдональ
ду придется дать задний ход.

-  Не исключено, -  пожимает он плечами. -  А знаете, в жизни 
больше всего приходится сожалеть о правильных решениях. И 
добавляет после паузы: -  Черчилль мне сказал, что нельзя допус
тить, чтобы Англия превратилась в скорбящую мать покойной им
перии. А я ответил, что именно это произойдет, если Англия будет 
не верна себе.

Он помолчал, барабаня пальцами по столу.
-  Я стал уставать, -  признался вдруг, испытующе глядя на ме

ня. -  Когда тебе за пятьдесят, начинаешь понимать, что старость -  
это не когда человек уже ничего не может, а когда он больше ниче
го не хочет.

- Пятьдесят лет ־־  не старость, -  возразил я -  В этом возрасте 
Д’Артаньян еще дрался на шпагах.

-«Три  мушкетера», вероятно, самая популярная книга на све
те, -  говорит он. -  Но война там не связана с политикой Ришелье. 
Она возникает исключительно благодаря ловкости главного героя, 
умудрившегося привезти из Лондона в Париж подвески Анны Ав
стрийской. Люди любят грезы, и им нравится не история, а сказки 
об истории.

-  Скажите, -  спросил он внезапно, -  как вы относитесь к рели
гии? Не к нашей еврейской религии, а вообще?

-  По-моему, религия это сон, который не дает ничего, кроме 
утешения, -  отвечаю я.

-  Это не так уж мало. Возможно, что жизнь -  это сон, снящийся 
Богу, -  произносит он задумчиво.

Потом возвращается к тому, что его больше всего тревожит.
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-  У меня с Англией был контракт, -  говорит он негромко, -  ни
где не зафиксированный, никем не подписанный, но, тем не менее, 
очень важный. Она честно выполняла взятые на себя обязатель
ства. Была с моим народом и со мной, дала нам декларацию 
Бальфура. Англия была огромной волной, которая несла на своем 
гребне наше движение. А теперь волна схлынула, мы на мели, и 
контракт этот потерял всякий смысл.

Он встал, подошел к окну, и долго смотрел на улицу, где не 
было ничего, кроме сгустившегося тумана.

-  Контракт хоть и нарушен, -  сказал я, -  но еще не отменен.
На следующий день доктор Вейцман получил письмо от пре

мьер-министра Рамсея Макдональда, в котором тот уведомлял, 
что «Белая книга» была ошибкой и что основные ее положения 
будут пересмотрены.

Вейцман победил, но это оказалась пиррова победа.
Письмо Макдональда не могло сгладить потрясения, вызванно

го в сионистском движении «Белой книгой».
Поэтому XVII сионистский конгресс, собравшийся в Базеле ле

том 1931 года, прошел под знаком острого кризиса руководства. 
Хаим Вейцман сразу оказался под огнем критики. Яростно атако
вала его наша рабочая фракция -  самая многочисленная на кон
грессе. Особенно резко выступил Бен-Гурион, заявивший под 
шквал аплодисментов, что нам предстоит тяжелая борьба с Вели
кобританией, и поэтому во главе сионистского движения не может 
стоять человек, придерживающийся англофильских убеждений.

Вейцман слушал его, сидя за столом президиума в своей обыч
ной позе, опершись подбородком на руку, с непроницаемым выра
жением лица.

Разочарование в Англии привело к разочарованию в Вейцмане 
и в его политике. Делегаты конгресса отказали ему в своем дове
рии и, поскольку они не могли прогнать британское правительство, 
то удовлетворились тем, что прогнали доктора Вейцмана. Вместо 
него лидером Всемирной сионистской организации был избран 
Нахум Соколов -  личность тусклая и слабовольная. Лидером он 
является только формально.

Бен-Гурион и в грош его не ставит.
К моему удивлению, он не выразил ни малейшей радости по 

поводу одержанной победы. Более того, глядя куда-то мимо меня, 
сказал мрачно и раздраженно:

 Мы сделали глупость, а это хуже, чем ошибка. Где мы найдем ־־
второго доктора Вейцмана? Что такое Соколов по сравнению с 
ним? Вейцман незаменим. Нам не обойтись без него.

Последние записи

Пока мы занимались «Белой книгой» и выгоняли доктора Вейц
мана, которому должны были бы руки целовать, накатила новая 
беда, да такая, что по сравнению с ней показались мелкими все 
остальные наши заботы.

В сентябре 1930 года на всеобщих выборах в Германии за на
ционал-социалистическую партию Адольфа Гитлера проголосова-



185
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. ЧАША ПОЛЫНИ

ли шесть с половиной миллионов избирателей. Получив 107 ман
датов, нацисты стали второй по величине партией в Рейхстаге. 
Стало ясно, что захват Гитлером абсолютной власти является все
го лишь вопросом времени.

Так и случилось. Прошло менее трех лет, и президент Гинден- 
бург назначил Адольфа Гитлера канцлером Третьего рейха.

Когда британская палата общин обсуждала «Белую книгу», ни
кто не предполагал, что немецким евреям уже так скоро понадо
бится укрытие.

Один только Вейцман видел тогда в Национальном очаге убе
жище для обреченных и сражался за него, не считаясь ни с чем, 
выкладываясь до конца. Это благодаря его усилиям англичане не 
захлопнули перед евреями ворота в Палестину после того как Гит
лер стал фюрером германской нации.

Я же после прихода нацистов к власти не ведал ни минуты покоя.
Мир знал немало антисемитов, но антисемитизм Гитлера осо

бенный.
Он не является ни абстрактным, ни академическим, ни зооло

гическим, ни «научным», хотя все эти черты в нем также наличест
вуют. Но глубинная суть его в том, что это антисемитизм расовый, 
«народный», исконно немецкий.

Гитлер объявил весь еврейский народ биологической чумой, 
субстанцией зла, подлежащей тотальному уничтожению.

Я, выросший в Германии, отлично понимаю, на какую благо
датную почву упали посеянные новым Аманом ядовитые семена.

Немецких евреев необходимо спасать немедленно. Уже сего
дня. Завтра будет поздно.

Разумеется, я не раз обсуждал с Бен-Гурионом эту тему и с 
радостью констатирую полное совпадение наших взглядов на 
ситуацию.

-  Бедствие, выпавшее на долю немецкого еврейства, не огра
ничится только Германией, -  сказал он в ходе одной из наших бе
сед. -  Гитлеровский режим смертельно опасен для всего еврей
ского народа, и не только для него. Этот режим не сможет продер
жаться долго, если он не развяжет реваншистскую войну со стра
нами Запада и с Советской Россией. Сегодня Германия войны не 
начнет, ибо пока к ней не готова. Но она готовится, и кто знает, 
сколько времени отделяет нас от грядущего кошмара? Может, все
го четыре или пять лет?

-  Сколько бы времени у нас ни оставалось, мы будем преступ
никами, если максимально его не используем, -  заметил я.

-Д а , -  согласился Бен-Гурион, -  Германия, слава Богу, не запре
щает пока еврейскую эмиграцию в Палестину и даже поощряет ее.

-Такое положение стало возможным благодаря доктору Вейц- 
ману, -  напомнил я. -  Необходимо вернуть ему то, что мы у него 
забрали.

-Н у , что ж, -  я не против, -  сказал Бен-Гурион не без сму
щения.

Подозреваю, что он так подобрел к Вейцману потому, что поя
вился новый объект, на котором сосредоточили огонь батареи его 
ненависти. Я имею в виду Жаботинского, как раз теперь высту
пившего против моей программы спасения немецких евреев. Это
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по моей инициативе Еврейское агентство, действуя через Англо- 
Палестинский банк, заключило с германским правительством со
глашение по трансферу.

Его суть сводится к тому, что евреям, эмигрирующим в Пале
стину, оставляется часть их имущества с тем, чтобы они наладили 
экспорт сюда немецких товаров.

Жаботинский, выступающий за тотальный экономический и по
литический бойкот гитлеровской Германии, считает это соглаше
ние аморальным и губительным.

Я же убежден, что для спасения евреев можно и должно за
ключить сделку хоть с самим дьяволом.

В моем конфликте с Жаботинским нет ничего личного.
Иное дело Бен-Гурион.
Несмотря на весь с таким трудом приобретенный интеллекту

альный лоск, он так и остался местечковым евреем. Рыцарское 
отношение к противнику чуждо его натуре.

У него нет ни жалости, ни сострадания даже к поверженному 
врагу, которого он будет топтать в слепой ярости, пока его не от
тащат.

Когда он впадает в раж, его не утихомирить никакими резона
ми, не сдержать никакими доводами.

Бен-Гурион хочет уничтожить ревизионистское движение, и в 
борьбе с Жаботинским для него все средства хороши. Он называ
ет его Владимиром Гитлером, еврейским фашистом, другом Мус
солини, ненавистником рабочих.

Но я-то знаю, что в глубине души он восхищается этим челове
ком, завидует ему.

Мы ведь всегда находим что-то симпатичное в наших врагах и 
неприятное в тех, кого любим.

Опять нужно ехать в Германию. Один Господь ведает, как мне 
этого не хочется. Встречаться с бешеными антисемитами, догова
риваться с ними -  это еще полбеды. Гораздо тяжелее трубить в 
глухие уши ассимилированных евреев: «Бросайте все! Уезжайте, 
пока не поздно! Спасайте себя и детей ваших!»

Слышат, но не понимают, ибо Господь отнял у них разум. Боль
шинство из них надеется, что все как-нибудь утрясется. Гитлер ку
да-то исчезнет, и немцы опять будут жить с евреями душа в душу, 
простив им обрезанные члены и иудейское вероисповедание.

Я упрямо надеюсь пробудить в них инстинкт самосохранения, -  
если не я, так кто же?

Вот и зреет во мне решимость позвонить в Берлине Магде. Ес
ли она не забыла еще старой дружбы, то сможет помочь. Ее муж 
пользуется в нацистской партии огромным влиянием. С его мнени
ем считается сам Гитлер.

Впрочем, спасти немецких евреев я хочу только из чувства 
долга, которое почему-то сильно развито во мне. Никакой особой 
симпатии к этим самодовольным мещанам с их ослиной беспеч
ностью я не испытываю.
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И все же, как сказал Вейцман, «мы не только дети торговцев, 
мы еще и внуки пророков». Об этом тоже нельзя забывать.

Отправляться в Германию мне не хочется и потому, что в по
следнее время я чувствую какую-то особого рода смертную ис
тому.

Мир постепенно скукоживается, как шагреневая кожа. Теряют 
свое значение и исчезают все положительные ценности, в кото
рые я так долго верил. Утром я просыпаюсь со смертной испари
ной на лбу.

Я знаю, что страх перед смертью -  это результат неосущест- 
вившейся жизни.

Такого страха у меня нет, и я понимаю теперь, почему Господь 
не одарил людей бессмертием. Просто человек не бог весть какое 
сокровище, а бессмертие -  понятие слишком грандиозное, чтобы 
связывать его с таким ущербным созданием.

Представьте себе бессмертного Гитлера, и вы поймете, что та
кое кошмар, который никогда не кончится.

Бубер говорил, что жизнь -  это искорка в океане вечности, при
надлежащая только нам. Ну что ж, это не так уж мало.

Иногда мне кажется, что я жду смерти с любопытством и наде
ждой, а возможно, и с тайной жаждой освободиться от самого се
бя, от утомительного мира, состоящего из моих мыслей, чувств, 
искушений, слабостей, ощущений. Мира, в котором я сам творю 
образы, проходящие передо мной длинной цветной вереницей.

Когда этот мир -  с его печалью и красотой, страданиями и бо
лью -  исчезнет, тогда и наступит моя смерть. Думаю, что это слу
чится уже скоро.

Был у меня друг -  поэт и мизантроп, отличавшийся беспощадно
стью суждений и полным отсутствием каких бы то ни было иллюзий. 
Его скептицизм казался мне чем-то совершенно невозможным, по
тому что он отвергал решительно все ценности. Никогда больше не 
встречал я человека с таким негативным отношением к жизни.

Он рано умер, почти ничего не успев совершить в этом мире.
Однажды он поведал мне удивительную историю:
«Два тяжело больных человека лежали в одной палате. Койка 

одного из них была у двери, а койка второго -  у самого окна. Тот, 
который лежал у двери, часто спрашивал:

-  Что ты видишь там, за окном?
-Удивительные вещи, -  отвечал ему счастливец. -  По небу 

плывут перистые облака, похожие на причудливых зверюшек. В 
парке целуются юные любовники. На деревьях щебечут чудесные 
птицы. А еще я вижу пруд, в котором плавают черные лебеди.

Лежащий у двери больной ужасно завидовал. «Почему ему, а 
не мне выпало такое счастье лежать у окна? Чем я хуже него? Это 
несправедливо», -  думал он.

И вот однажды у того, который лежал у окна, случился сердеч
ный приступ. Хрипя и задыхаясь, он попытался дотянуться до 
звонка, чтобы позвать на помощь, -  и не сумел.

Его товарищ у двери мог позвонить, но этого не сделал.
И умер тот, кто лежал у окна.
Тогда тот, второй, попросил положить его на освободившееся 

место.
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За окном он увидел лишь тусклую стену расположенного напротив 
дома.

-Сестра, как же так? -  заволновался он. -  Мой товарищ рас
сказывал об удивительных вещах, которые он видел за этим ок
ном. Я же не вижу ничего, кроме уродливой стены.

-  Ваш товарищ вообще ничего не мог видеть, -  ответила мед
сестра. -  Он был слепым».

Иногда мне кажется, что это история обо мне. Что это я -  сле
пой, который притворился зрячим.

На этом обрываются записки Хаима Виктора Арлозорова.

ЖАБОТИНСКИЙ

В июне 1933 года Виктор задержался в Париже на пути в Гер
манию. Стояла такая жара, что город вместе со всеми своими ули
цами, крышами и домами медленно колыхался в знойном мареве. 
Виктору казалось даже, что город вот-вот исчезнет, и было в этом 
ощущении что-то невыразимо-печальное.

Когда с деловыми встречами было покончено, уже стемнело, и 
зной сменился легкой вечерней прохладой. Решив поужинать где- 
нибудь в квартале поэтов и художников, Виктор медленно брел по 
одной из узких улочек Монмартра. Внезапно его окликнули. Он 
повернул голову и увидел в четырехугольном прозрачно-темном 
проеме распахнутой стеклянной двери силуэт того, о ком много 
думал в последнее время.

Он быстро вошел в кафе и сел напротив Жаботинского. Не
сколько минут спустя он уже пил черный кофе с человеком, встре
ча с которым отнюдь не входила в его планы. Это была одна из 
тех неожиданностей, которые так украшают жизнь.

-  Вот так встреча! -  воскликнул Жаботинский. -  Говорили, вы в 
Германии.

-  Я на пути туда.
-  Знаю зачем: хотите растолковать берлинским евреям, какие 

сюрпризы готовит для них этот ублюдок с чаплинскими усиками.
-  Что-то вроде этого, -  невесело улыбнулся Виктор.
-  Если Гитлеру удастся развязать мировую войну, то он унич

тожит миллион евреев и глазом не моргнет. А он ее развяжет лет 
через пять, не позже, если его не остановить.

-  Ну да, -  согласился Виктор, -  этот паяц заварит кровавую 
кашу, и первыми пойдут под топор немецкие евреи.

-  Так какого рожна они там сидят? Самоубийцы.
-  Многие из них настолько ассимилированы, что не видят в жиз

ни смысла без Германии. Они просто забыли о своем еврействе.
-  Гитлер им напомнит.
Жаботинский смотрел на своего собеседника, иронически при

щурив глаза, что производило странное впечатление, потому что 
выражение лица его было печальным.

-  Знаете, -  сказал он, -  я иногда не понимаю, почему людям 
нужно, чтобы их жизнь обязательно имела смысл. Ведь прелесть 
жизни именно в том, что она абсурдна.
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-  Потому, наверно, -  пожал плечами Виктор, -  что лишь разо
бравшись со смыслом жизни, можно понять, в чем смысл смерти.

-  Возможно, -  не стал спорить Жаботинский. Но миллионы по
гибнут, так и не поняв этого. И вряд ли человечество извлечет урок 
из того, что случится. Самые ужасные несчастья стираются в па
мяти. Важно не то, что мы думаем о смерти. Важно, что смерть 
заставляет нас думать о жизни. Впрочем, сейчас не до филосо
фии. Надо спасать гибнущий мир.

Внезапно возник большой черный кот и стал тереться о ноги 
Жаботинского.

-  Откуда он взялся, этот котище?
-  Брысь! -  скомандовал Виктор, но кот не шелохнулся и лишь 

внимательно посмотрел на него своими изумрудными глазами.
Виктору стало не по себе.
-Говорят, что черных котов нельзя прогонять. Это приносит 

несчастье, -  задумчиво произнес Жаботинский.
Он рассеяно погладил кота, но тот вдруг повернулся и ушел.
-  Так о чем это мы, -  Жаботинский потер ладонью лоб. -  Ну да. 

Необходимо поднять против Гитлера весь мир, а вы что делаете?
-  На данном этапе то, что важнее всего, -  сухо произнес Арло- 

зоров. -  Спасаем немецких евреев. Наше соглашение по транс- 
феру...

- . . .н а  руку нацистам, -  перебил его Жаботинский. -  Полней
шая чепуха. Гитлера еще можно остановить экономической блока
дой. Так какого черта вы сводите на нет все наши усилия? Да вы 
хуже штрейкбрехеров. Разумеется, одного бойкота немецких това
ров мало. Нужно будоражить совесть мира...

-  Никакой «совести мира» не существует, -  в свою очередь пе
ребил собеседника Виктор. -  И именно поэтому никакого бойкота 
не будет. Прожекты, прожекты... Я -  прагматик, предпочитаю си
ницу в руке. Спасать немецких евреев нужно сейчас, немедленно, 
иначе будет поздно.

-  Ну конечно, -  грустно усмехнулся Жаботинский. -  Нет совес
ти. Все, как у большевиков. Прожекты? Простите, ну а кто создал 
легион -  первую реальную еврейскую военную силу со времен 
Бар-Кохбы? А вы меня в прожектеры рядите. Если наш народ не 
научится защищать себя с оружием в руках- он погибнет. Бен- 
Гурион тоже носил когда-то форму Еврейского легиона. Разве могу 
я об этом забыть?

-  Он и сейчас готов ее надеть, если потребуется, -  заметил 
Виктор.

-  Дай-то Бог! Давид настолько меня ненавидит, что становится 
смешным. Терракотовая форма ребят из «Бейтара» ему не нравит
ся. А ведь она цвета палестинской земли. Мы придумали эту фор
му, когда ни Гитлера, ни штурмовиков и в помине не было. Согла
ситесь, что он утратил остатки порядочности, как это ни печально.

-  Давид перебрал по очкам в своих нападках на ревизионистов 
и на вас, -  признал Виктор. -  Я с ним на эту тему уже говорил. И, 
думаю, что недалек день, когда ему захочется лично обсудить с 
вами все, что наболело.

-  Буду рад этому, -  серьезно произнес Жаботинский, -  сплоче
ние нации нам необходимо. Особенно теперь. Ничего не получится



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
190

без единства. Но что я могу поделать, если ненавижу большевизм 
во всех его видах.

-  Социализм -  это не большевизм, -  заметил Виктор.
-  Война расовая, война классовая -  все одно, -  Жаботинский 

провел в воздухе рукой, как бы подводя черту. ־  Для евреев идея 
классовой борьбы -  социальный яд. -  Он помолчал и добавил, с 
явным сожалением глядя на Виктора: -  Увы, политическая наив
ность евреев безгранична и невероятна.

-Т р и  четверти евреев мира бедны и обездолены, -  устало 
произнес Арлозоров. -  Мы хотим говорить с этими людьми на их 
языке. Вот и весь наш социализм. И почему вы так уверены, что 
только вам доступна истина в последней инстанции? Неужели вы 
действительно считаете себя одним из тех праведников, на кото
рых держится мир? Бросьте. Никогда не поверю. Такой умный че
ловек, как вы, не может не понимать, что в политике праведников 
не бывает. А вы политик.

-  Прежде всего, я человек, -  хмуро возразил Жаботинский.
-  Не сомневаюсь, -  кивнул Арлозоров. -  Но как-то не по-людски 

получается... Ваша газетка «Народный фронт» называет меня 
красным дипломатом-мапайником, ползающим перед Гитлером на 
четвереньках. Оказывается, я, позарившись на деньги, продал 
честь своего народа оголтелым антисемитам. Разве такое нельзя 
расценивать, как утрату остатков порядочности?

-А б а  Ахимеир, -  усмехнулся Жаботинский. -  Человек он чест
ный и талантливый, но увлекается, меры не знает.

-  Понимаю, -  произнес Виктор. -  Нельзя соразмерить силу 
ударов в драке. Но при этом не следует толковать о порядочности.

-Ладно, -  подвел итог Жаботинский. -  К черту все «измы». 
Мы редко видимся, жалко на это тратить время. Если честно, 
всегда любил разговаривать с вами. Помните нашу последнюю 
встречу?

-  Такое не забудешь, -  улыбнулся Виктор.

В последний раз они виделись пять лет назад на сионистском 
конгрессе в Милане.

В перерывах между заседаниями часто беседовали.
-  Мне нравится скептический склад вашего ума, -  сказал ему 

Жаботинский.
Однажды он познакомил Виктора с человеком невысокого 

роста, одетым небрежно, но элегантно, с лицом сухим и тонким. 
Глаза у него были внимательно-настороженные.

-  Павел Муратов, -  представил его Жаботинский.
-К ак? ! Тот самый Муратов?! Трехтомник «Образы Италии» -  

ваше детище?
-  Тот самый, -  улыбнулся новый знакомый.
Это был знаменитый российский искусствовед и писатель. Бли

стательный знаток итальянского искусства эпохи Возрождения.
-  Хотите полюбоваться прославленной росписью Леонардо да 

Винчи? -  спросил Жаботинский. -  Мы называем ее «Тайной вече
рей», а итальянцы, для удобства, просто «Ченой», потому что на-
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ходится она в монастырской трапезной Ченаколо. Павел Павлович 
любезно согласился быть нашим гидом.

-  Это просто здорово, -  сказал Виктор.
«“Тайная вечеря”, сильно пострадавшая в результате войн и 

стихийных бедствий, была реставрирована художником Луиджи 
Ковенаги с большим искусством», -  рассказывал Павел Муратов, 
стоя в церкви Санта Мария делле Грацие у самой знаменитой 
стенной росписи в мире.

«Леонардо работал над ней с перерывами шестнадцать лет, и 
сама эта медлительность указывает на то, какое значение прида
вал великий мастер своему замыслу. К миланской росписи он го
товился долго и тщательно. Выполнил множество набросков. Он 
хотел развернуть перед человечеством свою “Божественную ко
медию”, раскрыть внутренний мир своих персонажей и найти такие 
формы выражения, которые вовлекли бы все фигуры в единый 
водоворот страстей.

В “Тайной вечере” изображены все двенадцать апостолов, де
сять из которых умерли позднее мученической смертью. Леонардо 
хотел передать не догму, а живые человеческие страсти и пере
живания. В “Чене” мы видим тончайшее воплощение сложнейших 
психологических реакций двенадцати людей на слова Христа: 
“Один из вас предаст меня”.

Впрочем, все это достаточно широко известно».
Муратов сделал паузу и потер ладонью лоб, словно вспоминая 

о чем-то.
«А теперь, -  продолжил он тихим глуховатым голосом, -  я рас

скажу вам связанную с этой картиной историю, за подлинность 
которой ручаться не могу. Изложена она в первом издании книги 
“Жизнеописания знаменитых живописцев” Джорджо Вазари, вы
шедшей в свет в 1550 году. Но уже во втором издании 1568 года 
этот текст отсутствует. По всей вероятности, его удалил сам Ваза
ри, опасаясь обвинений в богохульстве.

Италия, -  сказано там, -  возникла после крушения Рима, и чу
десные города выросли на земле, удобренной его прахом. В таких 
городах не могли не появиться замечательные художники, вели
чайшим из которых был Леонардо. Его “Тайная вечеря”, написан
ная по заказу миланского герцога Лодовика Сфорца, стала круп
нейшим из всех художественных достижений.

Голову Христа Леонардо начал писать одной из первых. Моде
лью ему послужил певчий церковного хора с глазами удивитель
ной чистоты и наивности. Но вскоре работа застопорилась. Лео
нардо усомнился в том, что ему, простому смертному, удастся вы
разить ту небесную божественность, которой требует образ Хри
ста. Поэтому голова Христа так и осталась незавершенной.

Прошло пять лет. Леонардо почти закончил “Чену”. Все дейст
вующие лица были уже тщательно выписаны. Не хватало только 
Иуды. Художник никак не мог найти персонаж, годный для созда
ния образа худшего из людей.

Однажды, возвращаясь с дружеской вечеринки, Леонардо уви
дел грязного оборванца с протянутой рукой. Он стоял, покачива
ясь. Выразительное испитое лицо дышало алчностью и злобой. 
Художник сразу понял, что наступил конец его поискам. По его
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распоряжению оборванца накормили, помыли, переодели и доста
вили в монастырскую трапезную.

-  Вы будете моей моделью, -  мягко сказал художник. -  Вам хо
рошо заплатят.

Оказавшись перед незавершенной картиной, этот человек вдруг 
пришел в сильное возбуждение. Глаза его лихорадочно заблестели.

-  Разве вы не помните меня, мессер Леонардо? -  спросил он 
тихо. -  Лет пять назад я уже был здесь, счастливый и полный 
любви к миру и людям. А вы писали с меня Христа...

Потрясенный художник молча смотрел на него».

-О  чем вы задумались?-• спросил Жаботинский. -  Вспомнили 
историю, которую тогда в Милане рассказал нам Муратов?

-  И правда, вспомнил, -  признал Виктор. -  Ведь есть же выбор 
между добром и злом. Так почему же человек чаще всего предпо
читает зло? Думаю, поэтому отвращение к людям на меня то нака
тывает, то отступает, как приступы астмы.

-  И все-таки, -  сказал Жаботинский, -  я знал людей, не ощу
щавших уже ничего, кроме страдания. И вдруг в их изнемогающем 
сознании вспыхивала упрямая искра гордости и благородства. 
Нет, человек не достоин презрения.

-  Сердце мне говорит то же самое, а вот разум протестует, -  
улыбнулся Виктор. -  Кстати, знаете ли вы, что ваш роман «Самсон 
Назарей» получил высшую оценку самого Бялика?

-  Неужели? -  в глазах Жаботинского мелькнула радость. -  Что 
он сказал?

-  Было это вскоре после нашей встречи в Милане. Мы с Ната
ном Быстрицким прогуливались по тель-авивской набережной и 
вдруг увидели Бялика. Он куда-то спешил, но увидел нас, остано
вился и стал почти кричать, взмахивая руками: «Этот Зеэв сделал 
то, о чем я мечтал всю жизнь. Он сотворил национальный миф из 
своего Самсона. Более того, он сделал этот миф реальностью. Его 
книга столь же драгоценна, как свиток Торы. Я в жизни никому не 
завидовал, а человеку, который умеет создавать мифы, -  завидую».

Прокричав все это, он убежал. Наше мнение его не интересо
вало.

Жаботинский некоторое время сидел молча, опустив голову.
-  Я разделяю оценку Бялика, -  сказал Арлозоров. -  Ваш «Сам

сон» -  роман классической чеканки. Так сегодня не пишут -  не по
тому, что не хотят, а потому что не умеют. Разучились.

-Творение, -  произнес Жаботинский, реагируя скорее на соб
ственные мысли, чем на слова собеседника, -  прежде чем вопло
титься на холсте или на бумаге, некоторое время отстаивается в 
душе, как вереница взаимосвязанных идей или образов. Мне ка
жется, что только такой акт созидания в душе и может считаться 
подлинным творчеством. Все прочее- ремесленничество. Вот 
здесь, в моей башке, одиннадцать готовых романов. Поверьте, 
ровно одиннадцать. Но все они там и останутся...Никто не увидит 
их на бумаге. -  Он помолчал и добавил: -  История не оставляет 
мне времени для литературных забав.
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НИНА

Нина просыпалась рано, но вставала не сразу. Обычно не
сколько минут неподвижно лежала с открытыми глазами, думая о 
том, как проведет грядущий день. Потом вскакивала, заваривала 
крепкий черный кофе и садилась за рабочий стол. Она старалась 
писать каждый день, хоть это и не всегда получалось.

Полгода назад Нина ушла от Ходасевича, с которым прожила 
десять лет. Ушла потому, что их союз перестал ее устраивать. Она 
устала от тягот и лишений, и дальнейшая жизнь со стареющим 
поэтом утратила для нее смысл.

Отличаясь своеобразным характером и невероятной витально
стью, она любила многих мужчин, но своей душой и своим телом 
распоряжалась сама. На редкость обаятельная и одновременно 
жесткая, даже жестокая, она не позволяла калечить себя ни нрав
ственным соображениям, ни притворным добродетелям.

Ценила Нина не только свой литературный талант, но и свою 
внешность.

Алебастровый цвет лица, резко очерченные брови, прекрасной 
формы рот и большие серьезные глаза сразу приковывали к ней 
внимание, где бы она ни появлялась.

Для Ходасевича она олицетворяла вечную женственность, по
зволявшую ощутить радость жизни в самые трагические минуты.

Десять лет назад, когда они бежали из голодного Петербурга, 
он ей сказал: «Перед нами две задачи: быть вместе и уцелеть». 
Тогда он сделал выбор и за себя, и за нее. Поэтому им удалось 
вырваться и спастись.

Он выбрал ее и свободу, и на долгие годы она стала его «ан
гелом напрасным» -  возможно, тем самым, который был изгнан 
из рая.

Не исключено, что Ходасевич смутно чувствовал нечто демо
ническое в характере своей подруги. Хоть он и называл ее своим 
«вторым я», она не была его музой. Всего несколько стихотворе
ний посвятил он Нине, но среди них одно гениальное:

Скорее челюстью своей  
Поднимет солнце муравей,
Скорей вода с огнем смесится,
Кентаврова скорее кровь 
В бальзам целебный превратится,
Чем наша кончит ся любовь.

Их «вместе» неуклонно истончалось, пока не исчезло совсем. 
Непреодолимое стремление к независимости завершилось для 
Нины предельным одиночеством- трофеем ее личной войны, 
бессмысленной, как и все войны.

Искренне считая Ходасевича своим учителем, ментором и на
ставником, она имела лишь смутное представление о подлинных 
масштабах его дарования.

Присущая Ходасевичу высокая одухотворенность, его способ
ность выразить гармонию мироздания художественными средст
вами, его хоть и инстинктивная, но глубокая и чистая религиозная 
ориентация души -  все это было ей чуждо.
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Ее стихи лишены волшебной магии, без которой не существует 
подлинной поэзии. Ее проза, заземленная вульгарными представ
лениями о мироздании, похожа на птицу с перебитым крылом -  
пытается взлететь и не может.

Лишь на склоне долгой своей жизни обретет она и хищное зре
ние, и ту высшую степень духовной отстраненности, которая по
зволит ей создать изумительную эпопею о времени и о себе, заво
раживающую терпким перехлестом чеканных фраз и неотразимо
навязчивой интонацией.

Но это будет потом, а пока ей предстоит с мазохистским упое
нием и восхитительным упорством то строить, то разрушать свою 
жизнь, готовя материал для своей единственной великой книги.

Промаявшись за письменным столом минут двадцать и поняв, 
что сегодня она не напишет ни строчки, Нина закрыла «Черную 
тетрадь» -  так она называла свой интимный дневник. Это в нем 
она с такой убийственной резкостью описывала «нищую, глупую, 
вонючую, ничтожную, несчастную, все растерявшую, измученную, 
голодную русскую эмиграцию». Ту самую, которую любила и нена
видела и к которой принадлежала сама.

Нина понимала, что эмиграция обречена, и по сути своей гор
дой одинокой души не могла находиться в «стане погибающих». 
Это вызывало у нее чисто физическое отвращение.

Она знала, что не погибнуть -  это не только не умереть. Это 
означает не примириться со скудостью жизни, полной лишений и 
иссушающей сердце тоски.

Пройдет много лет, она добьется всего, о чем когда-либо меч
тала, но не обретет счастья. Тяжелый воздух благополучия не пе
реносим для легких, привыкших к разряженной атмосфере.

Сегодня у нее было хорошее настроение. Она с удовольствием 
вспоминала недавний банкет по поводу юбилея «Современных 
записок», на котором присутствовал весь цвет русской эмиграции.

В большом просторном зале собралось свыше двухсот пригла
шенных. Выступали Милюков, Керенский, Струве, Вишняк, Зайцев 
и другие видные сотрудники журнала. Сквозь призму их жизнера
достных речей будущее виделось в розовом блеске. Все были 
приятно возбуждены. Звучала тихая, неназойливая музыка.

Нина, в белом вечернем платье до полу, с ярко-красной накид
кой, сидела рядом с Жаботинским.

В 1930 году, когда эмиграция -  не только еврейская -  отмечала 
его пятидесятилетие, Михаил Осоргин писал в парижском «Рассве
те»: «В русской литературе и публицистике очень много талантли
вых евреев, живущих, и пламенно живущих -  только российскими 
интересами. При моем полном к ним уважении, я все-таки большой 
процент “пламенных” связал бы веревочкой и отдал бы в обмен на 
одного холодно-равнодушного к нам Жаботинского».

Нина была недовольна. Встретив Осоргина, сказала:
-  Михаил Андреич, что за ерунду вы написали о Жаботинском? 

Да за него можно отдать не какой-то там процент «пламенных», а 
всех гуртом -  и не только евреев, но и наших, родимых.
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Она познакомилась с Жаботинским весной 1928 года в редак
ции «Последних известий», где тогда работала.

-  А вот и Владимир Евгеньевич, -  сказал кто-то, -  и она увиде
ла человека невысокого роста, с подвижным, «обезьяним» лицом, 
обожженным нездешним солнцем, чем-то разительно напоминав
шим Пушкина. Она к тому времени уже многое знала о нем. Чита
ла и «Самсона», и его острые боевые фельетоны, в которых инто
национно-ритмическая поступь -  непременный атрибут поэзии -  
сочетается с чисто драматургическими эффектами.

Знала, что в Мировую войну он создал Еврейский легион, был 
лейтенантом британской армии. Знала, что он -  баловень судьбы, 
которому все падало в руки, -  отказался от уготованного ему по
четного места на российском литературном Олимпе ради того, 
чтобы служить национальной идее.

Для Нины литература заменяла религию, и поэтому выбор Жа- 
ботинского казался ей непостижимым.

Ей трудно было уловить все оттенки меняющегося, ускользаю
щего облика этого человека, но она понимала, что он творит соб
ственную биографию, создавая новые формы жизни во всем: в 
политике, литературе, в общении.

Когда их знакомили, он сказал:
-  Запишите в поклонники.
Поняв, что он совершенно серьезен, она ответила:
-  Запишите в поклонницы. -  И тут же добавила, смеясь: -  Впро

чем, в этом нет нужды, потому что я нахожусь в этом статусе с 
пятнадцати лет, с тех пор, как прочла в «Чтеце-декламаторе» ваш 
изумительный перевод «Ворона». Я и сегодня, когда мне грустно, 
бормочу волшебные строки:

Стихло сердце понемногу,
Я направился к порогу,
Восклицая: «Вы простите, я промедлил отт ого...»

Они вышли вместе.
Долго гуляли по набережной Сены. Посидели в маленьком ка

фе, где почти не было посетителей. Нина упивалась его речью, 
гибкой и образной.

С тех пор они часто встречались, когда он бывал в Париже, но 
лишь однажды она пришла в его временное пристанище, где не
брежные случайные вещи говорили о том, что здесь надолго не 
задерживаются. В тот день она была в синем платье с бантом, 
которое Жаботинскому почему-то нравилось.

Она долго вспоминала потом тусклый, как слюда, свет в окош
ке, ощущение внезапно накатившего острого счастья и осознание 
того, что если бы он захотел, она пошла бы за ним куда угодно, как 
Эвридика за Орфеем.

Как-то в ресторане, за ужином, она предложила Жаботинскому 
сыграть в буриме и, неправильно истолковав молчание собесед
ника, пояснила:

-  Ну, это когда стихи пишутся на заданные рифмы.
-  Я знаю, что такое буриме, -  засмеялся Жаботинский. -  В 

Одессе мы с Колей Корнейчуковым развлекались этой игрушкой.



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
196

Они придумали рифмы и стали быстро писать.
-  Ваши стихи выше всяких похвал, -  сказал Жаботинский, под

водя итог соревнованию. -  Что же касается моих, -  то чур не сер
диться, и прошу помнить -  это мой секрет.

Она и не думала сердиться, а салфетку с буриме Жаботинского 
хранила всю свою долгую жизнь.

Нина, вот тебе секрет мой: старый дом и новоселье, 
Тель-Авив или чужбина, царь Давид и Чан-Кай-Шек,
И пощечина, и ласка, высший подвиг и безделье,
Брань и слава  -  всё мне нудно, прошлогодний талый снег.

А ведь было! Были шпоры  -  Молли, пегая кобыла -  
Гоохот пушек за Иорданом -  Бах и Моцарт, Дант и Кант -  
И развязывали пальцы на груди высокой бант -  
A propos, не на твоей ли? Всё равно. Душа забыла.

В этих стихах Жаботинский щедро рассыпал намеки на свою 
политическую биографию. А то, что душе свойственно забывать, 
Нина и без него знала.

И вот они опять гуляют по улочкам старого Парижа, задержи
ваются в букинистических лавках и антикварных магазинах, рас
сматривают какие-то старинные карты и гравюры. Уже к вечеру 
попадают на Монпарнас, где долго сидят на террасе кафе, наблю
дая за людским муравейником.

Наступает вечер, и в уличные толпы постепенно вкрапляется 
та особенная публика, которая оживает с наступлением темноты и 
исчезает с рассветом.

Здесь уже можно встретить людей, одетых с хамским шиком, в 
туфлях кричащего желтого цвета. За стойкой появляются женщи
ны, пахнущие терпкими духами, с еле заметным налетом животной 
тупости в глазах.

Пора уходить, но они еще не хотят расставаться. Берут такси и 
едут в ночное кафе на rue Royal.

- ?Над чем вы сейчас работаете ־־  спросил Жаботинский.
Она ответила, что пишет биографический роман о Чайковском.
-  Человеческая биография, -  произнес он, -  это история конст

рукций души. Такой жанр требует особого искусства, потому что 
совсем не просто обнажить скрепы и швы сложного характера.

-  В «Рассвете», -  поменяла она тему, -  я прочла главу из «Пя
теро». Сколько там южного солнца и ностальгии. Это так хорошо, 
что у меня нет слов. Наверно, это глупо и бестактно -  восторгаться 
вещью, не имея о ней полного представления.

-Д а , роман еще не дописан, -  улыбнулся Жаботинский. -  Я хо
тел показать -  на примере одной семьи, -  как свела с нами счеты 
вся предшествующая эпоха еврейского обрусения. Но «память 
сердца» не позволила этого сделать, и возникла проза о моем лю
бимом городе. О людях, ставших частью моей души, обреченных 
на гибель в мистерии жизни... Недавно закончил главку с историей
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о рыцаре без сердца, который очень тосковал, потому что ничего 
не чувствовал. Тогда его друг-часовщик сделал хитрую пружину, 
вставил ему в грудь и завел... Завел навсегда... Рыцарь с пружи
ной стал образцовым героем. Защищал вдов и сирот, убивал дра
конов, освободил из заточения прекрасную Веронику, женился на 
ней. А спустя много лет, покрытый славой и ранами, он разыскал 
часовщика и взмолился: «Да ведь не люблю я ни вдов, ни сирот, 
ни убивать драконов. И Веронику не люблю. Все это твоя пружина. 
Осточертело! Вынь!»

-  Владимир Евгеньевич, -  ахнула Нина, -  да ведь эту притчу 
вы о себе написали. Признайтесь, что не так уж вы все это люби
т е -  политику, Палестину, угнетенных евреев. Так почему бы вам 
не избавиться от этой пружины, которая мешает жить, как велит 
сердце?

Жаботинский задумался на минуту, комкая в руках салфетку:
-  Дело в том, Нина, что пружину вложил Тот, кто «благ и всемо

гущ». А посему вынуть ее невозможно, как бы мне этого ни хоте
лось. Все, что мне отпущено, и все, чем я обладаю, принадлежит 
не мне. Я не вправе распоряжаться этим капиталом в своих целях.

-  Понимаю, но язык вашей души, а значит, и вашей истинной 
жизни -  русский, -  сказала Нина.

Жаботинский пожал плечами.
-  Что вы думаете о Сирине? -  внезапно спросила Нина. -  Мне 

кажется, что появление такого грандиозного дарования в нашей 
среде оправдывает само существование русской эмиграции.

-  Недавно прочел в «Современных записках» его «Согляда
тая», -  ответил Жаботинский. -  Талантливо сделано, ничего не 
скажешь. Сирин великолепно имитирует жизнь. Это как искусст
венные цветы -  выглядят превосходно, но не пахнут. Впрочем, он 
молод, и все еще может измениться.

-  Но разве искусство это не имитация жизни? -  не согласилась 
Нина. -  Вся русская литература -  концептуальна, а для Сирина 
вообще неприемлемы любые концепции и тезисы. Его писательст
во, основанное на интуитивном восприятии мира, похоже на ша
манство, и это замечательно.

-  Возможно, вы и правы, -  не стал вступать в полемику Жабо
тинский. -  Будущее покажет... Вообще-то у меня почти нет време
ни читать, о чем я очень жалею. А вы много читаете?

-  Много, но в основном не читаю, а перечитываю. Единствен
ное хорошее, что еще осталось в мире -  это музыка и несколько 
книг. Недавно стала перечитывать «Преступление и наказание» -  
и бросила. По-моему, это одна из самых жестоких книг на свете.

-  Верно, -  согласился Жаботинский, -  все там от начала и до 
конца пронизано злом, безнадежностью, пьянством, голодной тос
кой, отчаянием. Жирные волосы, заплеванные парадные, заса
ленные костюмы, похожие на узкие гроба комнаты, где зреют мыс
ли о диком бессмысленном преступлении.

-  Ну и к чему все это? Разве литература не должна учить добру?
-  Литература ничему не должна учить, -  сказал Жаботинский.

Когда они попрощались, город, как спящее чудовище, уже во
рочался, просыпаясь.
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Ма/ис *Азов 
2) ЗА  РАССКАЗА

ХАНА

Есть у нас одна женщина, Хана ее зовут. Городок у нас не
большой, в Нижней Галилее, редко кто может остаться незаме
ченным, а Хана -  так, вообще, достопримечательность. Все чем- 
нибудь заняты: кто работает, кто получает пособие и поет в хоре 
репатриантов. А Хана ждет Машиаха.

Вы только не подумайте, что она одна ждет. Многие ждут. Но 
как? Не сидят, сложа руки, а проводят ряд мероприятий по ожида
нию Машиаха. Для них ожидание стало профессией: живут с ожи
дания и кормят семьи. Хабадники в специальных автобусах разъ
езжают с портретом Любавичского ребе, который, как они утвер
ждают, и есть Машиах. Эти уже дождались, но все равно ожидают.

А Хана ждет, как родного. У нее никого нет ближе Машиаха. 
Бабушку с дедушкой расстреляли во рву у местечка Паричи в Бе
лоруссии, маму -  она тогда была еще девочкой -  Бог пожалел, 
пристроил у чужих людей... Потом и тех людей прибрал, и маму с 
папой. А Хане не дал ни мужа, ни детей.

Да и что Он мог поделать? Красивой ее никак не назовешь. 
Разве что глаза?

Глаза на ее некрасивом лице жили своей отдельной жизнью. И 
если глаза -  зеркало души, то из зеркала этого смотрелась Ханина 
мама босоногой девочкой на зеленом лугу у реки Березины, и река 
светилась солнцем, и коровы гремели боталами на шее.

Но человек, глядя в зеркало, видит только себя. Вот никто и не 
разглядел душу Ханы.

Да она о себе никому не рассказывала, она говорила только о 
Машиахе... Но не надо представлять ее в виде городской сума
сшедшей, непричесанной и неумытой которая, знай себе, бродит 
по улицам и говорит, говорит в пустоту. Бродить и болтать ей было 
некогда, она работала в школе с религиозным уклоном, учитель
ницей, и одевалась, как им положено, аккуратно: блуза непорочной 
белизны и длинная юбка из джинсовой ткани. Вот в школе, на уро
ках Танаха, она, о чем бы не говорила, в тему -  не в тему, сбива
лась на Машиаха:

-  Вот придет Машиах, и восстанут из рвов и могил все родные, 
и люди будут жить вечно, и никто не будет нуждаться в пище те
лесной, только в том, чем жива душа, и наступит всеобщий мир -  
волк возляжет рядом с ягненком. А без царя Машиаха, -  говорила 
она детям, -  сами видите, ничего хорошего у нас не будет.

Дети, которые переросли учительницу, и правда, сами видели: 
правители, которых выбирали демократическим путем, как прави
ло, приходят и уходят раньше срока, и за ними еще долго тянутся 
их уголовные дела.

-  А почему же он не приходит, царь Машиах?
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-  Это не от него Зависит.
-  А от кого же?
-  От нас. Кто-то его должен помазать на царство. Для этого все 

мы должны собраться на Святой земле, все жить по Торе -  значит 
по закону, данному на горе Синай, и все должны просить Машиаха 
возглавить войско, чтобы в последней войне победить ненавист
ников наших.

Когда она это говорила, ее «отдельные глаза» так освещали 
все лицо, что перед классом вдруг оживала пророчица Дебора, та 
самая, что проповедовала с горы, названной ее именем. Гора эта, 
с плоской вершиной, видна из окон школы, отсюда пророчица на
правляла пастухов и пахарей, вооруженных лишь бронзовыми ме
чами, против железных колесниц врага, запряженных свирепыми 
онаграми.

Но лишь урок кончался, и за учительницей закрывалась дверь, 
дети начинали понимать, что значит «все»... То есть попросту ниче
го не значит!.. Все, сидящие в классе, готовы бежать с горы, потря
сая мечами... Но не все их родители живут по Торе, многие рады бы 
покинуть эту, для них не святую, землю. А вот посмеяться над учи
тельницей, с ее Машиахом, готовы почти все. Короче, никакого тако
го единства в еврейском народе даже детский наивный глаз не об
наруживал. И Машиаху ничего не оставалось, как пройти мимо. И 
трусил он где-то на своем ослике по обочине шоссе, так и не пома
занный на царство, и обгоняли его смеющиеся люди в лимузинах.

В конце концов, видимо, и до самой Ханы дошло, что Машиаха 
ей не дождаться, потому что в нашем народе слишком многие не 
верят в его приход, и вдруг она замолчала.

Замолчала, и в нашем городе как-то сразу потемнело. Ведь эта 
одинокая женщина Хана была для города тоже светом глаз.

Оказывается, мы тоже ждали. Кого? Чего? Не задумывались. 
Но когда катишься в пропасть по абсолютно гладкой наклонной 
плоскости вместе с домом, в котором живешь, и страной и землей, 
на которой твой дом стоит, то все еще надеешься за что-то заце
питься, или кто-то подаст тебе руку.

И вот перестала Хана ждать, а мы продолжали катиться.
И как будто выключили театральное освещение, мы остались в 

нашем городе, как на сцене, в декорациях цвета бетона.
Ну и собирались кучками и начинали судить-рядить: с чего бы 

это Хана забыла о своем Машиахе?
И тут ее ближайшая соседка протерла нам глаза:
-  Вы что, не заметили, что у нее мужик?
-  Как это?
-  У нее в доме живет мужчина.
-  Она комнату сдает, что ли?
-  Может, и комнату.
-  А иначе была бы свадьба с хупой. Хана не из тех, кто может 

себе позволить без хупы.
-Любовь зла... Может, он не разведенный.
Все это показалось весьма убедительным. Если женщина при 

таких ее внешних данных и, увы, не девичьем возрасте встретила, 
наконец... То какой тут может быть Машиах?! Пока свое счастье 
еще не приелось, какое ей дело до всеобщего?
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А то, что она счастлива, написано на лице. Если раньше ее щеки 
были цвета мацы непропеченной, то сейчас -  тоже мацы, но подго
релой. Ученики это сразу заметили. А глаза, которые и раньше сия
ли, теперь еще и дышали, такие это были живые глаза. И дети как 
будто попадали под теплый душ, начинали прыгать, веселиться. 
Урока не получалась. Но она не замечала этого, ее глаза теперь 
существовали только для других, чтоб обдавать своей нежностью...

А соседки, тем временем, продолжали:
-  Она с ним носится... не знает куда усадить...
-  Пылинки сдувает.
-  Кормит одной фаршированной рыбой!
-  Да нет, рыбой как будто не пахнет.
?А он работает ־־
-  Не похоже. Он вообще из дому не выходит. Я его ни разу не 

видела в автобусе.
-  Может, у него машина?
-  Во дворе никаких машин.
-  А в сарайчике?
От прежнего владельца Хане досталась пристройка, но вряд ли 

в нее можно было загнать автомобиль.
Впрочем, пока соседки плескали языками, ребята уже были по 

ту сторону забора. Обдираясь о разного рода колючки -  тут розы и 
кактусы состояли в тесном содружестве -  пролезли в пристройку...

Там стоял ишачок, белый ослик с прозрачными розоватыми 
ушами. Глаза у него были умные и печальные.

В городе было много печальных глаз, но таких умных ни у кого 
не было... Кроме Ицика из шестого класса.

-  Чтоб я сдох, -  сказал Ицик, -  если он не пришел, Машиах, 
вернее, приехал...

-  Да־а... Но мертвецы все на месте,- затарахтели ребята -  И 
арабы делают, что хотят с Израилем.

-  И волк не возлежит с ягненком. А ты говоришь...
-  Я не сказал, что Машиах пришел к мертвецам или к волку с 

ягненком, -  возразил умный Ицик, -  я всего-навсего сказал, что он 
пришел к тому, кто его ждал по настоящему. А больше я ничего не 
говорил.

И ослик подтвердил его слова.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ...

«Что наша жизнь?!» -  иной раз промелькнет в потоке слов этот 
вопрос не вопрос, ответ не ответ. Хочешь прослыть мыслителем, 
стань в позу, скорчи рожу, разведи руками и воскликни:

-  Что наша жизнь?!
И каждый подумает, что ты уже о жизни знаешь все. И ничего 

хорошего.
И я бы так думал, если бы не та чертова церковь, вернее, кирха 

немецкая в городке, засыпанном обломками красной черепицы, 
где стены еще гудели, отзвуками артналета... Кирха, с виду игру
шечная прямоугольная башенка с двускатной крышей, внутри ока
залась огромной, уходящей высоко в пустоту. И, что особенно по-
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разило мое воображение, -  орган из оглушительных белых труб во 
всю стену.

А у подножья труб -  скромное, вроде как пианино с двухэтаж
ной клавиатурой. Садись и играй, если умеешь... А я не умел. Но 
почему не попробовать? Ну хотя бы «Чижик-пыжик» одним паль
цем. Это я мог.

Вы бы послушали «Чижик-пыжик» на органе! Гимн. Хорал. Бо
жественная месса...

Чи-ижик-пы-ыжик, где-е ты-ы был?
На Фо-онтанке водку пил.
Вы-пил рюмку, вы-пил две,
Закружилось в го-ло-ве...

Каждый звук возносился в поднебесье, как хор ангелов.

Ста-али чи-ижика-а ловить,
Чтобы в клет ку по-са-дит ь

Назовите, как хотите, но бедняжка-чижик, который пил водку на 
Фонтанке и угодил за решетку, отроду и не ночевал в такой роско
ши звуков.

Чууу, ЧУУУ не хочууу! -  ревели органные трубы посреди по
верженной Германии. -  Я из клетки улечууу!

И уже не чижик, трепеща крылышками, -  а дивные райские 
птицы с каждой нотой вылетали из труб органа...

Пока не ахнуло внизу, так что зашаталась колокольня, и на ме
ня посыпались сверкающие осколки витражей.

...А Он сидел посреди голой степи, покрытой прозрачной плен
кой наледи... До самого горизонта коричневое обледенелое, без 
каких либо следов растительности, изрытое воронками поле сра
жения, и по нему разбросаны окровавленные бинты.

Перед Ним, вроде как двухэтажное пианино, -  клавиатура органа.
И Он сидел посреди голой пустоты, как полагалось, во фраке, 

и, когда проносились на «бреющем» штурмовики, хвосты его фра
ка взлетали и падали.

А Он сидел и выдергивал пальцами из клавиш наши жизни. Ка
ждая -  звук...

У кого трепетно прекрасный, у кого пугающе жесткий, клацаю
щий, как затвор, бархатный как вечер в Сочи или шелковый, как 
небо Ташкента, падающий капелью и взлетающий свирелью, круг
лый, как ртутный шарик, плоский, глубокий, высокий, низкий, -  не 
важно, моно или стерео, но каждый звук -  чья-то улетающая жиз
ни. Одни короче, другие дольше дрожали в воздухе, но все начи
нали шуршать на излете и обрывались навсегда...

А я бежал к нему, стараясь не топать, чтобы не заглушить, и не 
дай Бог, не выронить по дороге последний звук моей жизни, зве
невший на кончике струны.

А Его пальцы стекали по клавишам, как воды ручья.
И, добежав, я вдохнул в себя свежесть надежды.
-  Постой!־־ закричал я Ему.- Ты хоть понимаешь, что творишь? 

Ведь это все люди. Не костяшки белые и черные, по которым ты 
молотишь, прости меня!
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Он поглядел меня ласково, подмигнул, как сообщнику, и обру
шил аккорд.

Вы слышали, как поют все шестнадцать катюш в полете? -  та
кой это был аккорд.

Но во мне кричал мой звук.
-  Ты можешь оторваться от этой своей музыки и послушать 

меня?! Другого раза не будет! Мне с детства твердили, что кто-то 
где-то обязательно есть, от кого зависит, жить мне или не жить. Ну 
вроде бы древнегреческие Парки, которые ткут себе чего-то и 
время от времени отрезают нить чей-то жизни... Тогда я не верил, 
что моя жизнь не в моих руках. А теперь вижу, что я дурак. Слушай 
все-таки. Неужели нельзя ткать свои ткани и долбать свою музыку 
так, чтобы не лишать человека жизни?.. Ты меня слышишь?!

Но Он не слышал меня. Улыбался и кивал невпопад, на всякий 
случай.

Неужели Он глухой, как Бетховен, слышит только свою музыку.
Конечно, Он не слышал меня: Его музыка так гремела, что вся 

артиллерия, врытая в землю на краю поля, вздрагивала беззвучно, 
пушки лишь выдыхали огонь...

Но Он что-то говорил. Даже его руки на мгновение зависли над 
клавиатурой, глаза смотрели на меня, рот открывался и закрывал
ся. Он говорил, но я не слышал его, потому что мой звук, мой 
единственный звук, становился все тише, он звучал уже под сур
динку, и я прислушивался к себе, боясь потерять свой звук насов
сем, вместе с жизнью. Шуточки. Хорошо Ему говорить. У Него вон 
их сколько звуков, а у меня один.

Это был разговор глухих.

И вдруг на мгновение я скорей увидел, чем услышал, как из-под 
клавиш под Его руками выскочила чья-то жизнь, уже не моя, и 
помчалась догонять другие не мои.

-  Прости меня, -  сказал я. -  Я понимаю, если бы ты не сидел 
здесь и не играл, все могло бы не то, чтобы кончиться, вообще бы 
не началось. Ты дал, ты взял... Но все-таки...

А Его пальцы по-прежнему бежали по клавишам, как воды ру
чья. И вырастали над водами ивы, смеющиеся серебряной лист
вой, над ними росли горы, пробивая облака сверкающими верши
нами -  Он творил мир из звуков, и, когда мой звук оборвется, Он 
будет все так же вдохновенно молотить по клавишам.

Нет, мы не слышали друг друга, да и не могли слышать, потому 
что каждый играл свою музыку. Кто я в Его музыке? Может, слу
чайный, а, может, даже фальшивый звук? «Чижик-пыжик» в орган
ном исполнении.

...Я выбрался из-под рухнувших, изуродованных труб органа, 
еще что-то бесшумно падало с потолка, и понял, что оглох, но могу 
двигаться... Выполз из церкви и пошел. Шел, не слыша собствен
ных шагов, пока не вышел из города.

Посреди ледяной степи никого не было, только ветер нес спу
танные клубки окровавленных бинтов. Но Он играл, я слышал, 
клянусь, слышал -  хотя мои уши не ловили даже рева артподго
товки -  как Он играет на органе.
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Григорию Кановичу

Я насмеялся и наулыбался, 
наговорился в шутку и всерьёз, 
и выгляжу хозяином лабаза, 
где никаких товаров, кроме слёз.

Я благодушье пробросал на ветер, 
а слёзы, плач -  товар неходовой: 
у каждого, кто долго жил на свете, 
и своего хватает с головой.

И жду я покупателей нечастых -  
ош еломлённых, битых и несчастных, 
которым и поплакать мудрено.

Обычное им не поможет слово -  
у них, прошедших по путям Иова, 
уже и слёзы кончились давно.

Наум Басовский

* **

Непонятно, как можно в течение одной жизни сделать так 
много. Вопрос не в количестве. Вопрос в силе того, что сделал пи
сатель. В своих книгах Григорий Канович выразил любовь к нашему 
очень не простому народу, любовь без поддакивания, без «востор
женности» перед так называемым национальным характером.

...Литовского еврейства больше не существует. Нет всех этих 
добродушных, жадных, злых, хитрых или благородных, хороших 
врачей и говорливых парикмахеров, неторопливых балагул, филосо
фов с портновской иглой или сапожной дратвой... Литовского ев
рейства больше нет, но в то же время оно есть. Его увековечил 
Канович, проделав гигантскую, просто невероятную работу.

Когда-то Булгаков устами своего героя сказал, что ему не хо
чется писать о людях маленьких, не видных, мелких. Но Григорий 
Канович именно о таких людях и пишет, и так пишет, что на глаза 
наворачиваются слёзы.

Низкий вам поклон, Григорий Семёнович!

Леонид Левинзон



Т/шго/шй КаноНич

готе ауковое
Имя у него было не еврейское, а княжеское -  Игорь.
-  Вы, наверно, подумали, что родители назвали меня в честь 

русского князя Игоря. Так вы таки не угадали, -  произнес он скрипу
чим, как будто заржавевшим голосом, когда я спросил, как его зо
вут. -  Пока семья жила в Житомирской области, в местечке Рогачев, 
у меня было другое, даже библейское имя -  по-здешнему Ицхак, как 
у нашего праотца, а по-тамошнему Исаак... Так в свидетельстве о 
моем появлении на свет и записано: Исаак Шлосберг, одна тысяча 
девятьсот двадцать пятого года рождения и так далее, и так далее...

Игорь-Исаак вдруг замолк, устыдившись своей болтливости, ог
лядел меня печальным, как догорающий в печи уголек, взглядом и 
тем же скрипучим голосом, так и не справившимся на протяжении 
восьмидесяти с лишним лет с неподатливой русской буквой «р», 
промолвил с некоторым вполне простительным сомнением:

-  Вы тоже еврей?
-  Со всех сторон тоже, -  с улыбкой подтвердил я свою необра

тимую причастность к древу Израилеву.
-  Стало быть, Исаак -  и ваш праотец...
-  В известном смысле мы все -  его прямые потомки.
Истосковавшийся, видно, по общению с людьми, Игорь-Исаак за

метно приободрился и, не отрываясь от поденной работы -  очистки 
лука от ненужных стеблей, -  выдал мне авансом щедрую похвалу:

-  Приятно побеседовать с интеллигентным человеком. Если 
вам не жалко своего времени, то пока ваша вторая половина заку
пает у Иоси овощи и фрукты, я могу вам быстренько поведать о 
том, как все было с моим именем и как вообще все было со мной в 
жизни после того, как родители надумали меня, мальца, из тихого 
украинского Рогачева увезти в первую, простите за выражение, 
еврейскую республику.

-  Куда, куда?
-  В тайгу... К бурым медведям. Слышали, небось, о таком горо

де -  Биробиджан?
-  Как же... Кто из нас не слышал. Город знаменитый на весь 

подлунный мир, -  съязвил я.
-  Мой отец, да будет ему земля пухом, -  не обращая внимания 

на мою язвительность, продолжал хриплым баритоном выводить 
Игорь-Исаак, -  был человеком многогранным: с одной стороны он 
состоял на учете в большевистской партии, а с другой, хотите 
верьте, хотите нет, был подпольным евреем.

-  Бывают же на свете такие чудеса.

Редакция сердечно поздравляет любимого писателя, творца уникаль
ного эпоса литовского еврейства со славным юбилеем и представляет 
его новый рассказ.
Многая лета, дорогой Григорий Семенович!
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- Отец ухитрялся плясать на двух свадьбах одновременно ־־  на 
украинской отчебучивал гопака, а на еврейской -  «а-шереле», -  ус
мехнулся он, орудуя с какой то сладостной мстительностью длин
ным ножом, как казачьей саблей, и исподлобья глядя на меня, как 
будто хотел удостовериться в том, что я от него не сбегу. -  А умер 
он в тридцать седьмом, но не в лагере на Колыме, а на бюро Еврей
ского обкома партии от кровоизлияния в мозг. Уже после войны, 
мать рассказывала мне по секрету, что на Рошашоне и Симхес Той- 
рес мой батька спускался в погреб якобы за солеными огурцами или 
маринованными грибами и, надев спрятанный в окованном желез
ками сундуке талес, принимался шепотом читать молитвенник деда 
Шмуля-Бера, который до революции был старостой синагоги.

Он вдруг громко чихнул, извинился, снял кожаный картуз с зади
ристым козырьком, вытер рукавом штормовки изрезанный морщи
нами лоб, затем мясистый нос картошкой и не спеша стал разматы
вать свою летопись дальше.

 Так вот. Когда товарищу Сталину взбрело в голову создать для־־
лиц еврейской национальности в дремучей дальневосточной тайге 
что-то похожее на самостоятельную республику, отец тут же попал
ся на этот крючок и одним из первых записался в добровольцы, ко
торые по зову друга и учителя всех народов на свете ринулись из 
уютного Рогачева в неизвестный Биробиджан осуществлять его за
думку. Вы слушаете меня?

-  Да, да, -  с излишней уверенностью ответил я. -  То, что вы рас
сказываете, это очень интересно.

-  Отец тут же собрал свои бебехес1, и со всей мишпохой1 2 пус
тился в дорогу. Тогда еще города Биробиджана в помине не было. 
Был паршивенький поселок, населенный не евреями, а малярийны
ми комарами. Ни вокзала, ни поездов, -  пустырь. На перроне чер
нела наспех сколоченная будка путевого обходчика... Жизнь при
шлось начинать не с нуля, а с минуса. И мы в сыром деревянном 
бараке с минуса ее и начали... -  Игорь-Исаак вдруг спохватился и 
неожиданно погасил свой тронутый ржавчиной голос.

-  А что было потом? -  осведомился я, скорей из вежливости, 
чем из любопытства.

-  Тут надо долго рассказывать, -  буркнул он, словно усомнив
шись в искренности моей готовности выслушивать его семейные 
байки. -  Если вас действительно интересует моя история, то я 
охотно продолжу, когда вы с женой снова придете к Йоси заку
паться...

-  Придем. Мы сюда каждую среду подкатываем на своем верном 
«Вольво» и закупаем на целую неделю.

-  «Вольво?», ־־ вытаращил глаза Игорь-Исаак и стал озираться 
по сторонам.

-  Раньше у нас был «Мерседес-Бенц». Но у него отлетело коле
сико, и мы сменили его на «Вольво», -  улыбаясь, я кивнул на стояв
шую рядом брезентовую тележку. -  Докторов надо слушаться. После 
операции на сердце мне категорически запретили поднимать тяже
сти. Вот и катаем с женой свою поклажу по Земле Обетованной.

1 Бебехес (идиш) -  пожитки.
2 Мишпоха (идиш) -  семья.
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-  «Вольво», «Вольво»... -  Игорь-Исаак несколько раз попробо
вал на зуб это смачное, но непривычное слово. -  Надеюсь, вы не 
приревнуете вашу вторую половину ко мне, я уже давненько уволен 
женским полом в запас -  но, признаюсь честно, на вашу жену я сра
зу же глаз положил. Вы же знаете -  сотни женщин за день приходят 
к Йоси за покупками, но позвольте через вас передать вашей спут
нице мой скромный мужской комплимент: уж очень она выделяется 
среди большинства покупательниц!

-  Спасибо, ־־ сказал я, не став допытываться, что же так выделя
ет мою жену. Не поинтересовался и тем, почему для своей испове
ди он изо всех говорящих по-русски, которые снуют мимо или захо
дят в лавку зеленщика, выбрал именно меня. В собеседники я вро
де бы не напрашивался, держался в сторонке от лотков с плодо
овощной роскошью и молчал. Может, он меня выудил из людского 
потока потому, что я загляделся на его необычную одежду -  мат
росскую тельняшку под распахнутой фланелевой рубахой, на его 
короткие волосатые руки, украшенные поблекшей татуировкой -  
перекрещенными морскими якорями и судовыми вымпелами, на 
огромную картонную коробку, из которой Игорь-Исаак извлекал одну 
за другой дородные луковицы с длинными, жухлыми стеблями и 
ловко совершал над ними обряд обрезания.

К негаданному удовольствию Игоря-Исаака у Йоси что-то при
ключилось с кассовым аппаратом, и моя жена застряла со всеми 
покупками у прилавка. Она издали подала знак, чтобы я набрался 
терпения, и я знаком ответил ей: «о’кей».

-  Цивилизация подвела. Или, как говорил мой знакомый армя
нин, сифилизация, -  обрадовано выдохнул помощник зеленщика по 
луку и расхохотался, обнажив железную изгородь вставных зубов.

-  Мой отец, как и здешний Бен-Гурион -  я, между прочим, два года 
подряд снимал угол на шумной набережной его имени -  мечтал, чтобы 
все евреи собрались в одном месте и говорили друг с другом на идише: 
и секретари обкома, и врачи, и милиционеры, и продавщицы... -  Не 
спуская с меня, своего случайного слушателя, налитых благодарно
стью глаз, он продолжал упиваться красноречием, и, как заправский 
фокусник в цирке, умело жонглировал остро наточенным ножом, от 
которого шел резкий запах слезоточивого лука. -  Отец хотел, чтобы 
даже собаки и коровы понимали на идише. Это тут, в Израиле, если 
кликнешь дворнягу или овчарку на маме-лошн3, они в недоумении от 
тебя морду отворачивают. Что это, я вас спрашиваю, за еврейское го
сударство, где на родном языке ни с кем договориться невозможно?

-  Ну уж ни с кем! Зачем перебарщивать? Есть еще в нашем горо
де уйма стариков, которые говорят на идише лучше, чем на иврите.

-  С этим контингентом я уже всласть наговорился -  и в домино 
на набережной, и в карты. А мне хочется поговорить с глазу на глаз 
с теми, кто у руля, а не с такими пенсионерами, как я... Ведь от них -  
от всяких там министров и депутатов -  зависит, куда покатится моя 
здешняя жизнь и жизнь моей дочери -  матери-одиночки. Иногда 
хочется кое-что, кроме «беседер» и «бокер тов», сказать и моему 
работодателю Йоси, хорошему, прямо скажем, человеку. Не прими 
он меня в работники, я бы, наверно, давным-давно подох с голоду. 
На арабском с ним калякают, он все понимает -  из Египта он, из

3 Маме-лошн (идиш) -  родной язык.
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Александрии, а на идише Йоси -  ни бэ ни мэ. И в капут-холиме4 сек
ретарши на идише -  тоже ни бэ ни мэ. Хорошо еще, что к русскому 
доктору на прием попасть можно. У моей жены семь болезней. Не 
ходить же ей в поликлинику со своим переводчиком? -  распалился 
Игорь-Исаак, забыв и про дальневосточную тайгу, и про израиль
ские власти. -  А вы, если не секрет, -  случайно не доктор?

-  Нет.
-  Жалко. Доктора, по-моему, это единственные евреи, которые 

умеют не только говорить без остановки, но и слушать, что другие 
им говорят. И хотя вы не доктор, но слушать вроде бы умеете.

Он с тем же пылом и детским простодушием говорил бы со мной 
до самого вечера, до конца своей работы, не скупясь на ни к чему 
не обязывающие стариковские похвалы, но тут из-за прилавка раз
дался зычный и властный голос Йоси:

-  Ицхак!
-  Извините, хозяин зовет, -  Игорь-Исаак поднялся с пластмассо

вого стульчика, отложил нож, расправил широкие матросские плечи 
и перед тем, как скрыться, не без гордости бросил: -  Я у Йоси не 
только луковые стебли срезаю, я еще и бобы вылущиваю, и фрукты 
по лоткам раскладываю, и территорию подметаю, а при необходи
мости и покупки людям на каталке отвожу. Порой приходится под
ниматься с ношей на четвертый этаж без лифта. Моя Гитл говорит, 
что когда-нибудь меня найдут мертвым на чужой лестнице, как бро
шенный папиросный окурок. _

- !Ицхак ־־  снова крикнул Йоси.
-  Рак рэга, рак рэга!5 -  выпалил Игорь-Исаак, израсходовав чуть 

ли не весь свой запас слов на государственном языке.
За восемь лет горемычной жизни в Израиле он с трудом усвоил 

только наименования овощей и фруктов и учреждений, в которые 
они регулярно вместе с Гитл, страдавшей семью репатриировав
шимися с ней болезнями, обращались за помощью.

Услышав зов хозяина, Игорь-Исаак впрягся в железную каталку с 
картонкой, набитой отборными дарами израильской природы, и по
катил по указанному на смятом клочке бумаги адресу. На углу 
Игорь-Исаак вдруг остановился, вытер запотевший лоб, молодецки 
подтянул штаны, перепоясанные широким кожаным ремнем, огля
делся и, словно не с суши, а с палубы покачивающегося на волнах 
катера, издали обеими руками помахал мне и моей жене -  мол, мы 
с вами не расстаемся, скоро с Божьей помощью снова причалим к 
лавке благодетеля Йоси.

Мы и впрямь расстались ненадолго, и я, чего греха таить, был 
рад новой встрече. Игорь-Исаак притягивал к себе не столько рас
сказами о его злоключениях на Земле Обетованной и даже не о за
думанной в таежном краю товарищем Сталиным мнимой еврейской 
республике, сколько удивительным сочетанием прямодушия и хит
рецы, насмешливым отношением к себе и безмятежным отчаянием.

-  По правде говоря, я вас очень ждал, -  признался он, когда че
рез неделю наше «Вольво» подкатило к причалу. -  Лучше всего,

4 Капут-холим -  искаженное от купат-холим  (иврит) -  больничная касса, 
здесь -  поликлиника.
5 Par рэга! (иврит) -  Минуточку!
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конечно, закупаться не в среду, а в пятницу. В пятницу Йоси всё от
дает за гроши -  по шекелю. Правде, в лавке тогда дикие очереди. 
Но тем, кто оттуда, -  обрезатель лука показал своим ножом в сто
рону воображаемой России, -  они не страшны. Мы ведь с вами в 
очереди родились и там всю жизнь смирненько простояли за сча
стьем, как за докторской колбасой. Не так ли?

-  Кто стоял, а кто и через заднюю дверь все сорта колбасы полу
чал, ־־ сказал я уклончиво.

-  Это верно. Может, все-таки присядете? В ногах правды нет, -  
предложил Игорь-Исаак. -  Ваша жена пока что только авокадо и 
помидоры на веточках взяла, а ведь ей еще надо за остальными 
фруктами и овощами всю лавку обойти, я со своего наблюдательно
го пункта за ее передвижениями все время одним глазом подгляды
ваю. -  Он хохотнул, протер тряпкой пластмассовый стул и подвинул 
его ко мне.

Я сел.
-  На чем же мы прошлый раз с вами остановились?- по- 

учительски спросил он, закончив обрезать луковые стебли и присту
пая к вылущиванию бобов.

-  На том, что в Израиле идиш не в большом почете. А разве в 
Биробиджане на нем говорили все?

-  Не все. Но евреи -  все. Я жил в бывшей казачьей станице 
Бабст, работал в совхозе агрономом, у меня был свой дом, приуса
дебный участок, сад... Но я не об этом. Там, в глуши, даже домаш
ние животные понимали на идише. Моя корова Манька, она же Ма
рия Ефимовна, все понимала. Бывало, встанешь утречком, зайдешь 
в хлев, скажешь ей «Гут моргн, тайере Мария Ефимовна6» -  и она в 
ответ благодарно промычит «Му-му». А ведь это на коровьем идише 
ни что иное, как «Доброе утро, Исаак Самойлович», и, растроганная, 
уткнется белой мордой в твою грудь. Но то, что идиш тут, в стране 
евреев в загоне, это, я скажу вам, еще полбеды. С такой бедой, как 
говорила моя мама, еще можно переспать. Беда совсем не в том.

-  А в чем?
-  А в том, что у старого еврея нет своей крыши над головой, -  

сказал Игорь-Исаак, и в его глазах вдруг прибавилось осенней мглы 
и печали. -  За восемь лет я сменил в Израиле четыре города и семь 
квартир. Семь хозяев!.. Один из Венгрии, другой -  из Марокко, тре
т и й - из Ирака, четвертый -  из Литвы, пятый -  из Германии, шес
той -  из Румынии и седьмой -  из Йемена. Полный, так сказать, ин
тернационал.

-  Какой же, простите, интернационал, они же все до единого ев
реи, -  возразил я.

-  Евреи? -  передразнил меня Игорь-Исаак. -  У них у всех одна 
национальность -  шкуродер. Выложи каждому за месяц две тысячи 
пятьсот шкаликов и живи себе не горюй в двух тесных небеленых 
клетушках. Когда однажды я все же попытался с моим румыном по
торговаться, чтобы по-братски снизил квартплату на сотню-другую, 
он с усмешкой сказал: «В Израиле только за небо не надо платить 
ни одной агоры, оно наше общее и принадлежит всем евреям мира, 
а все остальное -  чья-то частная собственность -  Моисея или Яко-

6 Гут моргн, тайере... (идиш) -  Доброе утро, дорогая...
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ва, Шейне-Брохе или Сарры, Ишая или Овадии». Как вам нравится 
такое заявление?

-  Что тут скажешь, этот румын -  наглый товарищ.
-  Как вы уже, наверно, успели заметить, я за словом в карман не 

лезу. Оно всегда у меня наготове, -  похвастался Игорь-Исаак. -  Ко
гда мой румын заломил за аренду совсем сумасшедшую цену, я не 
сдержался и в ответ ему по-моряцки рубанул, что небо, конечно, 
просторней, чем его облезлая квартирка, но я туда, поближе к Гос
поду Богу пока переселяться не собираюсь. Правда, и он, прохин
дей, в долгу не остался: воля твоя, сказал, каждый выбирает себе 
место под солнцем не по вкусу, а по карману. И помни, Ицхак якари, 
то бишь, дорогуша: в Израиле по-братски только хоронят, -  Игорь- 
Исаак задумался, почесал затылок, заросший седым репьем, и вы
дохнул: -  А ведь как подумаешь, он, сукин сын, прав, ничего не по
делаешь -  если у тебя в карманах ближневосточные ветры гуляют, 
ты ни на чью поддержку и защиту не рассчитывай.

Я слушал его с искренним сочувствием и сетовал на свое бесси
лие помочь ему в жилищных делах. Мне вдруг захотелось хотя бы 
попытаться перевести стрелку в разговоре с того, что его возмуща
ло и угнетало, на то, что могло, пусть и не надолго, пробудить в нем 
другие, более радужные воспоминания.

-  А эта ваша тельняшка -  откуда она, из Биробиджана? -  как бы 
невзначай спросил я его

-  Оттуда, оттуда, -  обрадовался он. -  Я ношу ее, как талисман. 
Один только раз в шкафу оставил -  когда Леночка замуж выходила. 
Гита уговорила меня надеть купленную в Хабаровске белую сорочку 
с галстуком. Галстуки я в жизни не носил. На селе, сами знаете, не
кому в галстуках показываться. Если бы знал, что моя дочка через 
год со своим Павликом разведется, обязательно надел бы тельняш
ку. Как знать, тогда, может статься, и не дошло бы до развода.

-  Вы, что, в молодости моряком были?
Игорь-Исаак рассмеялся и плутовато глянул на меня.
-  Всю войну, представьте себе, на подводной лодке номер 17-17 

за япошками охотился. Две медали за храбрость, которую не очень 
проявлял, имею и один орден -  Красного Знамени. Ветеран Великой 
Отечественной... Капитан первого ранга Кузнецов, бывало, подшучи
вал надо мной: «Ты, Исаак, у нас редчайший экземпляр -  ты единст
венный и, может быть, последний еврей на всем Тихоокеанском 
флоте, тебя надо беречь». -  Игорь-Исаак встал, отнес корзину с вы
лущенными бобами в лавку, сдал ее Йоси и через минуту вернулся, 
опустился на свой низенький стульчик, достал из кармана полотня
ных штанов пачку «Ноблеса», закурил и, когда синий дымок поплыл 
над его картузом, под которым стыдливо пряталась золотистая, сма
хивающая на спелый украинский подсолнух, лысина, повторил:-  
Ветеран!.. Но тут таких ветеранами не признают, хотя я и привез с 
собой все документы, подписанные контр-адмиралом Авдеевым.

-  Как это не признают? Тут ветеранов уважают.
-  Кто с немцами бился, тех в Израиле действительно уважают, я 

не спорю, те и впрямь не в накладе, у них и от петух-леуми7 пособие 
приличнее, и в очередь за жильем их ставят впереди других... А вот

7 Петух-леуми -  искаженное от битуах-леуми (иврит) -  национальное страхование.
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если ты, например, сражался не с фрицами под Сталинградом или 
Курском, а гонялся по Тихому океану за этими узкоглазыми, то та
кому фронтовику никакой добавки к пособию не положено. Тогда на 
ветеранские льготы права не имеешь. Можешь только наравне со 
всеми в параде девятого мая участвовать и всем свои медали де
монстрировать. Разве это справедливо? Куда я только ни жаловал
ся: и в газету «Новости недели» писал, и к русским депутатам, не 
буду называть их фамилии, дважды на прием в Иерусалиме запи
сывался, даже на «девятку» пробился -  ну на этот канал, где Левин- 
зон по пятницам хохмит и старые анекдоты рассказывает. Так теле
визионщики сказали: «Ваша проблема имеет большое значение, 
выступите, пожалуйста, у нас и объявите всему русскому народу 
Израиля о своих обидах...» Вы ведь Девятый канал тоже смотрите?

-  Каюсь -  не смотрю.
-  Но выступить не довелось -  загрипповал и после поездки в 

Иерусалим почти месяц провалялся в постели.
Как я ни старался отвлечь Игоря-Исаака от выпавших на его до

лю неизбежных горестей, направить разговор в другое русло мне 
так и не удалось. Он по-прежнему с завидной настойчивостью воз
вращался к тому, что наболело на душе и что подстрекало его 
мысль к новым жалобам и обвинениям.

Но то, чего я не смог от него добиться, сделал за меня обру
шившийся на город ливень.

Он хлынул внезапно и, подхлестнутый штормовым ветром, при
нялся наотмашь бить по крышам и соседним деревьям. С каждой 
минутой дождь становился все яростней и жестокосердней, загоняя 
под навесы толпы вымокших прохожих. Лавка Йоси вдруг на глазах 
превратилась в место добровольного тюремного заключения -  ни 
выйти оттуда нельзя было, ни войти.

-  Бедная моя Гитл! Промокнет в парке до нитки, и к семи ее бо
лезням прибавится восьмая -  воспаление легких. Этого нам только 
для полного счастья не хватало. Я говорил ей: «Возьми, Гита, зонт». 
А она: «Зачем мне твой зонт? Солнце светит. Ты что -  солнцу не 
веришь?». Игорь-Исаак вздохнул, глянул с упреком на ненадежное 
небо, затянутое давно не стиранными одеялами туч, и, обращаясь 
скорее к Господу, чем ко мне, пробурчал: -  По правде говоря, я те
перь никому не верю. Вера -  это славная забава, но не для бедных 
людей, которых всегда и всюду обманывают, а для богатых, кото
рые их, доверчивых, обманывают.

-  Тут уж вы, любезный, хватили через край. Бедный без веры, 
по-моему, еще бедней, -  сказал я.

-  В Сталина верили, в народного артиста Советского Союза 
Горбача верили, в Израиль верили. И что из нашей веры вышло? 
Пшик! -  вскинулся Игорь-Исаак.

-  Зачем же вы, позвольте вас спросить, сюда приехали? Сидели 
бы на месте со своей Марией Ефимовной, которая понимает на иди
ше, -  рискуя навсегда лишиться собеседника, не выдержал я и тут 
же пожалел. А вдруг он справедливо обидится и больше при 
встрече не скажет ни одного слова.

К моему изумлению, он отнесся к провокационному вопросу не 
только с похвальной снисходительностью, но даже с благодарно
стью, как будто давно его ждал.
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-  Вот интересно, тот же самый зловредный вопрос постоянно 
задает мне и моя благоверная Гита, дай Бог ей здоровья, -  сказал 
он беззлобно.

-  И что вы ей, если не секрет, отвечаете? -  осмелел я, услышав, 
что у меня нашлась серьезная союзница.

-  Что отвечаю? -  Игорь-Исаак призадумался и с достоинством 
объяснил: -  Надеялись, что наша Леночка среди такого количества 
евреев наконец найдет достойную пару, не такого мужа, как это 
русак, ветрогон Павлик, а еврея, хоть из Йемена, хоть из Румынии, 
только бы был порядочным че-ло-ве-ком... Потому и поехали. -  Он 
облизал губы, шмыгнул носом и продолжал. ־־ И еще поверили, что 
тут самая лучшая в мире медицина и чудотворные лекарства... не 
то, что в аптеках Биробиджана -  валидол-валокордин, валокордин- 
валидол... вот и весь ассортимент... Может, Бог даст, говорил я, у 
тебя, Гита, болезней наполовину убавится...

Тем временем дождь изрядно устал и, умерив свою удаль, ре
шил сделать передышку. В недрах туч замелькали голубые лоскуты 
просветов. Народ, загнанный хлесткими водяными струями в лавку, 
стал понемногу расходиться.

Заторопился и я.
-  К сожалению, должен прервать наш разговор на самом инте

ресном месте, -  сказал я, двинув свое «Вольво» навстречу нагру
женной жене.

- Как когда-то говорил мой тезка ־־  диктор Игорь Кириллов, вто
рую серию фильма «Горе луковое» вы увидите через неделю. Это 
моя Гита так прозвала меня тут, -  не огорчился велеречивый по
мощник Йоси.

Когда я пришел через неделю, то Игоря-Исаака не обнаружил -  
низенький пластмассовый стульчик был задвинут под лоток с кар
тошкой. Отсутствие Игоря-Исаака озадачило и расстроило меня. 
Неужели с этим говоруном в тельняшке что-то случилось, подумал я 
и решил справиться о моем знакомом у хозяина лавки.

-  У Ицхака жена умерла, -  сообщил Йоси, выбивая длиннющий 
чек увешанной серьгами и окольцованной даме. -  Аткафат лев. Не 
знаю, как это будет по-вашему.

-  Инфаркт.
-  Да будет благословенна ее память. Но это мы все когда-нибудь 

сделаем, -  ставя на весы мешочки со свежими овощами и фруктами, 
утешил меня крепко сбитый, вечно улыбающийся Йоси. -  Приходи в 
среду -  Ицхак будет. Работа -  не человек, она не умирает.

Я поблагодарил его и стал ждать среды.
Йоси не обманул. Сгорбленный, съежившийся, как озябший во

робей, Игорь-Исаак сидел на прежнем месте и занимался тем же 
делом -  отсекал ножом от луковиц увядшие стебли. Увидев меня, 
он молча и скорбно кивнул.

-  Примите, Исаак, мои соболезнования, -  сказал я. -  Простите, 
не знаю вашего отчества.

-  Исаак Самойлович.
-  Сколько лет вы с вашей женой прожили вместе? -  поинтере

совался я, как бы извиняясь за банальную торжественность своего 
сочувствия, хотя на самом деле искренне разделял обрушившееся 
на него горе.
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-  Шестьдесят два. В позапрошлом году мы с ней отметили брил
лиантовую свадьбу. Выпили вина, посмотрели концерт Аллы Пуга
чевой и легли рядышком, как молодожены, в постель... -  Игорь- 
Исаак отложил нож, вынул из штанов носовой платок, протер сле
зящиеся глаза: -  Одно счастье -  сама долго не мучилась и не стала 
мучить тех, кого любила.

-  Какое же это счастье? Счастливой смерти не бывает, -  воспро
тивился я.

-  Бывает, еще как бывает... Моей Гите, это страшно вымолвить, 
повезло... Она и ее товарка из Бухары Мирра преспокойненько си
дели на скамеечке в парке Рабина и разгадывали кроссворды. Моя 
жена когда-то преподавала географию, и Мирра частенько обраща
лась к ней за помощью. В тот день Мирра спросила, знает ли Гита 
название города на Волге из семи букв по горизонтали. И, может 
быть, Гита и ответила бы, но тут, видно, вмешался сам Господь Бог 
Он ведь на все вопросы рано или поздно дает окончательные отве
ты -  и по горизонтали, и по вертикали...

-  Что верно, то верно, -  поддержал я Игоря-Исаака, проникаясь 
все большим состраданием. -  Как ни улепетывай от судьбы, она все 
равно тебя догонит. Может, я могу вам чем-нибудь помочь?

-  Вы и так мне помогаете. Когда приходите, всегда останавли
ваетесь, разговариваете со мной, слушаете меня, старого болтуна. 
Сидишь тут целыми днями, и никто тебе даже «Здравствуй» не ска
жет. А что до помощи, то мне уже помогли, и вы ни за что не угадае
те, кто, -  он снова окинул меня своим печальным, дотлевающим 
взглядом.

-  Кто же кроме Йоси мог вам помочь?
-  Про Йоси вы угадали. Он мне за хорошую работу тысчонку на 

мацеву8 решил отстегнуть. Но Йоси -  это Йоси. У него сердце доб
рое. Он не жмот. А вот поступок этого шкуродера-румына у меня в 
голове не укладывается. На второй день после похорон пришел к 
нам с Леночкой и сказал на идише: «Ду мейнст аз мир зайнен вилде 
хаес? Ду золст висн, аз мир хобн эх а вагон дрек до уфгегесен»9. 
Сначала я не мог взять в толк, к чему он клонит. Но потом он обла
пил меня и пробасил: «Вот что я, Ицхак, решил, можешь за послед
ний месяц мне ничего не платить, лучше потрать эти шекели на па
мятник твоей покойной жене...» Такого благородства я от него, ей 
Богу, не ожидал. И вместо того, чтобы сказать ему спасибо, я пер
вый раз при чужом человеке заплакал. А Утесов, если помните, пел 
«Моряк не плачет». Плачет, порой навзрыд.

-  Жаль, что не могу присоединиться к этому благотворительст- 
ву, -  давясь от неловкости, промолвил я.

-  Ну что вы, что вы... Не может быть и речи. Вы же не лавочник и 
не домовладелец, -  успокоил он меня.

-Увы .
-  Доброе слово иногда дороже денег. На памятник хватит, а 

больше мне ничего от других не нужно... -  он помолчал и снова вы
тер носовым платком предательские слезы. -  Съедемся с Леночкой

8 Мацева {иврит) -  памятник.
9 Ты думаешь, что мы дикие звери? Чтоб ты таки знал, что мы тут тоже 
вагон дерьма съели.
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и как-нибудь проживем. Фруктами и овощами я обеспечен до гробо
вой доски... Каждый день перед закрытием лавки Иоси говорит: 
«Бери, Ицхак, что твоей душе угодно и ешь, сколько влезет, только 
не смей другим продавать...». Мой организм, скажу я вам, уже весь 
состоит из витаминов и печали...

-  Печаль -  плохой витамин.
-  Я знаю. Но какого еврея жизнь не подкармливает печалью? -  

сказал он и тут же оборвал себя. -  Кажется, я вас задерживаю.
-  Нет, нет. Жена на работе, а я бездельничаю. Я ведь тоже уже 

на пенсии или, как тут говорят, еврей-нахлебник.
-  Ну раз у вас одна минуточка есть, я доскажу вам свою историю 

до конца.
Я кивнул.
-  Совсем недавно я был готов вернуться в Биробиджан, в свой 

совхоз в Ленинском районе... Теперь я никуда не уеду. Меня только 
война когда-то разлучала с Гитой, но смерть теперь уже нас не раз
лучит. Внуку Борьке семнадцатый год пошел, скоро его в армию 
призовут. Может, говорю, на еврейский военно-морской флот; а де
мобилизуется, выучится, скажем, на компьютерщика, заработает 
приличные денежки и оплатит все расходы на дедов памятник... без 
всякой посторонней помощи. Он меня любит. Замечательный он 
парень, дай Бог такого каждому еврею.

Я его не перебивал. Игорю-Исааку хотелось поделиться своими 
радостями и горестями, излить душу -  облегчить от всего того, что 
наслоилось на нее за восемь тяжких лет жизни в стране, которая на 
поверку оказалась совсем не похожей на ту, куда он из морозного 
Биробиджана с такими радужными -  медицинскими и свадебными -  
упованиями отправлялся.

-  Нет-нет, теперь никуда не поеду, хотя, чего греха таить, рань
ше не раз грозился собрать манатки и махнуть обратно. В тайгу... к 
дикому винограду, к черной смородине. Таких ягод в целом свете 
нет... Каждая ягода, как брошь из черного жемчуга. Леночка отгово
рила, -  сказал он с грустью. -  Ну я и остался тут лук чистить и меж
ду делом поносить здешние порядки. Я бы, наверно, раньше Гиты 
отдал концы, если бы не сильнодействующее мое лекарство -  сны.

-  Сны? -  пожал я плечами.
-Д а , да, сны. Благодаря им я, можно сказать, не сковырнулся и 

понял, за что надо ухватиться и какая пора в моей жизни самая 
лучшая.

-  Какая же? Вы меня просто заинтриговали, -  сказал я.
-  Не ломайте зря голову, -  сказал Игорь-Исаак. -  Самая лучшая 

пора в моей жизни -  это ночь. Днем я живу на Ближнем Востоке с 
этим надменным румыном, с этими арабскими террористами, кото
рые взрывают автобусы и обстреливают города, с этими проворо
вавшимися нашими министрами, а по ночам без всякого билета и 
багажа переселяюсь отсюда обратно на Дальний Восток, в Биро
биджан, в свой совхоз, в тайгу или на подводную лодку 17-17. И я 
снова молод, у меня даже намека на лысину нет, в моих лохмах 
можно легко спрятать цыпленка, жива Гита, Леночка с портфельчи
ком и шикарным розовым бантом на голове спешит в школу. Я поут
ру с подойником вхожу в хлев, и добродушная Манька тычется в 
мою грудь своей белой мордой и ласково мычит, как будто привет-
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ствует меня и спрашивает по-еврейски: «Ицхак Самойлович, что 
слышно на белом свете?» И я ей на идише отвечаю: «Двигаемся, 
Мария Ефимовна, каждый Божий день вперед и только вперед, пе
ревыполняем пятилетку и неуклонно повышаем надои молока, кото
рого почему-то пока нет в наших магазинах...». По вашему лицу ви
жу, что уже давным-давно надоел своей старческой болтовней, а вы 
покорно терпите.

-  Что вы, что вы!.. Наоборот.
-  Как это вам не покажется смешным, во сне я всегда -  храбрец, 

никого и ничего не боюсь. Режу правду-матку в глаза самому высо
кому начальству области... всем хозяевам и министрам.

-  Во сне у всех у нас хватает смелости. Не то, что наяву. Слава 
Богу, что наши сны еще не научились подслушивать и расшифро
вывать...

Игорь-Исаак достал из куртки завернутый в полиэтилен бутер
брод с сыром и вгрызся в него железными, вставленными стомато
логом Ленинского района зубами.

-  Извиняюсь, я должен немного перекусить, пока хлеб от жары 
окончательно не зачерствел, а голландский сыр не расплавился.

-  Ешьте на здоровье. Не стесняйтесь.
-  Еще раз прошу прощения за болтливость. В моем возрасте пе

ред тем, как замолкнуть навсегда, хочется выговориться. Так уж 
вышло, что по доброте сердечной вы оказались моей жертвой. Бо
юсь, что после всего, что я за все эти дни вам наболтал, вы поме
няете зеленщика и будете свое «Вольво» катать в какую-нибудь 
другую лавку.

Лавку Йоси мы с женой не поменяли, отправляемся туда каждую 
среду, но с тех пор Игоря-Исаака там больше ни разу не встретили.

Когда я спросил вечно улыбающегося Йоси, куда девался его 
симпатичный работник Ицхак, он только развел своими мускули
стыми руками и на доступном мне облегченном иврите добавил:

 Разве спросишь у перелетной птицы, где она завтра совьет ־־
свое гнездо? Ицхак, наверно, съехался с дочкой и внуком. А она на 
севере, в Галилее, сиделкой в доме престарелых работает. Он на
зывал город, но я, честно говоря, забыл.

На низеньком пластмассовом стульчике Игоря-Исаака Шлосбер- 
га сидел незнакомый мужчина, с виду его одногодок, в соломенной 
шляпе и в плотной майке с витиеватой английской надписью на гру
ди «Reach for the summit!». Тем же длинным остро наточенным но
жом он неторопливо, по-профессорски срезал луковые стебли и 
безумолчно напевал себе под нос старинный русский романс про 
очи черные и прекрасные. Я стоял неподалеку и следил за движе
ниями его руки, на которой красовался большой вычурный перстень 
с изображением наяды. Время от времени наши взгляды сталкива
лись, и я по его бледному, непроницаемому лицу тщетно пытался 
угадать, кем он был до своего появления на Земле Обетованной и 
какую пору в своей жизни он считает лучшей: то ли день, который 
плодит одни заботы и невзгоды, то ли ночь, которая в сновидени
ях -  до утра -  отменяет все утраты и невзгоды и возвращает без
домным крышу над головой, а разуверившимся -  спасительную ве
ру в то, чему наяву, увы, уже не дано сбыться...

декабрь 2008-январь 2009
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ж р и ш и в ш я с я  Л А Л Ш Ь

Обижаются, смеются, 
Леденцы грызут беспечно, 
Выпивают, расстаются -  
Будто жить собрались вечно.

Вечеринки, взгляды, сплетни, 
Танцев бешеные ритмы -  
Будто месяц в небе летнем 
Не наточен, словно бритва.

Я бы их предупредила, 
Объяснила, убедила:
Дорогие человеки,
Вы явились не навеки!

Забывать о том негоже 
И надеяться на чудо.
А они мне строят рожи 
И кричат: «Иди отсюда!»

Двадцать первое число. 
Зданья -  белые коробки.
Неба синее стекло.
Эфиопы. Эфиопки.
На дорогах зной и пробки.
И куда нас занесло?

Неужели это край -  
О котором мы мечтали?
Или, может, это рай?
Рай? Наверно.
Но едва ли -
Ведь в душе такой раздрай!

Я слыхала, что в раю 
Синь и свежесть, как на даче,

Редколлегия сердечно поздравляют любимую Лорину Дымову с юби
леем и представляет ее новые стихи -  конвенциональную лирику и 
те, что автор называет «дурацкими». Многая лета!
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Мягкий свет, глинтвейн горячий 
Баю-баюшки-баю.
Ну а здесь совсем иначе.

Горизонт заволокло 
То ли грустью, то ль годами. 
Зноя тяжкое крыло 
Простирается над нами. 
Раскаленный белый камень. 
Притаившаяся память. 
Двадцать первое число.

Я была красивым зверем 
В те далекие года.
А они кричат: -  Не верим!
И хохочут: -  Никогда!

Говорю, хоть век и прожит -  
Было солнце, радость, свет! 
...Подтвердить никто не может, 
Ведь тебя на свете нет.

Ничего своего -  
Ни небес, ни земли. 
Сын? Но даже его 
У меня увели.

Не построила дом -  
Всё равно на песке. 
Говорю на чужом,
Не своем языке.

Всё, что было, -  мертво, 
Всё, что есть, -  мишура. 
Ничего своего -  
Ни кола, ни двора.

Утекло колдовство -  
Разучилась любить.
Ну и что из того?
Всё равно уходить.
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Я зависела когда-то 
От того и от другого:
От друзей, уроков сына,
От болезней и забот.
Скажет кто-нибудь случайно 
Необдуманное слово -  
И от этого иначе 
Сразу жизнь моя идет.

Я зависела когда-то 
От того и от другого,
А теперь мои заботы 
Смыла времени вода.
Я могу уйти из дома,
Ну, допустим, в полвторого, 
А вернуться, скажем, завтра 
Или вовсе никогда -

И никто не задохнется,
Не рванется к телефону, 
Вопрошая: где, откуда? -  
И листая адреса.
И пойду я по тропинке 
Вдоль мерцающего склона, 
И сомкнутся вслед за мною 
Золотые небеса.

ПРОГУЛКА

Мы на эту планету 
Пришли прогуляться.
Ночи, звезды, рассветы!
Но пора закругляться.
Все маршруты исхожены -  
Закоулки, проулки.
Было всё, что положено, 
На этой прогулке.
Были встречи обычные 
И необычайные.
И палаты больничные,
И свидания тайные,
И ступени скрипучие,
И в душе червоточина. 
Было столько накручено 
И наворочено!
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Было всё, что намечено,
И всё, что назначено.
Но пора. Делать нечего -  
Все богатства растрачены.
У заброшенной пристани 
Сядем в лодочку белую. 
Вслед нам веткой душистою 
Машет жизнь ошалелая.

Как вы можете спать?
Вы уснёте -  а жизнь пролетит.
Я вчера прилегла ненадолго 
И вскоре проснулась -  
А в окне всё иначе:
Затравленно ветер гудит,
И бредут вдоль домов 
Силуэты и тени, сутулясь.

День светился и пел,
И наряден он был, как жених,
Но едва отвернулась -  сбежал,
Как сбегают со свадьбы.
Ну пожалуйста, не повторяйте 
Ошибок моих.
Я и спать не легла бы -  
Вот только заранее знать бы.

Нужно быть начеку,
Коли ты своей жизни не враг:
Неразрывна у ночи и дня 
Круговая порука.
...Я уснула -  был день,
А проснулась -  и в комнате мрак.
Я уснула -  была молода.
А проснулась -  старуха.

СЛОЖЕНИЕ -  ВЫЧИТАНИЕ

...прибавить
свиданье, волненье, цветы, 
скрипичный концерт и поездку в Испанию 
покупки, пейзаж неземной красоты.

Отнять
неуверенность, недосыпание, 
а также визиты к зубному врачу.
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Прибавить
хрустальный сентябрь и рябину, 
ноктюрны Шопена, бокал и свечу,

Но вычесть
начальника, слякоть, ангину. 

Прибавить
поход и привал у ручья 

И вычесть
жару, дураков, раздраженье.

А наши любимые, дети, друзья -
Здесь нет вариантов, здесь только сложенье.

Ещё? Ну конечно, прибавить стихи,
Уменье смеяться, влюбляться, лукавить.

Отнять непременно все наши грехи...
А впрочем, кто знает, отнять иль прибавить?

И плюс или минус скольжение лет?
Разлуки, сомнения? Жизнь наудачу?

Не нужно заглядывать только в ответ -  
Пусть даже неверно решим мы задачу.

О ПОЛЬЗЕ КОМПРЕССОВ

Нет, не зря у нас компресс 
вызывает интерес.
Он для хилых и болезных 
настоящий дар небес.

Если нужно позарез 
снять досаду или стресс, 
не вступайте сразу в драку, 
лучше сделайте компресс.

Делают его в момент.
Водка — главный компонент. 
Это, братцы, убеждает, 
это веский аргумент.

Самый плохонький компресс 
добавляет людям вес.
Знайте, человек с компрессом 
вызывает интерес.

Коли вас попутал бес — 
тоже сделайте компресс.
Если даже не поможет, 
вам понравится процесс.
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РЕКЛАМА ОХРАННОГО АГЕНТСТВА

Неразумен был царёк,
Он охраной пренебрёг,
И, как жалкого хорька,
Ухайдакали царька!

А хорька -  наоборот 
Охраняют десять рот.
Возле дома, вдоль дорог.
И теперь хорёк -  царёк!

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Когда ты ешь горчицу,
Не надо горячиться.
Горчица, прямо скажем, 
Опасная вещица.
Вы не слыхали разве?
Она вредна при язве.
Еще вредна горчица 
При вывихе ключицы.
Куда полезней каша 
Из манки и моркови!
Она стоит на страже 
Душевного здоровья.
А если изловчиться,
То можно научиться 
Тащиться и от каши -  
Не только от горчицы.

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ

Он был гурман и меломан.
Сплошной восторг, экстаз, шарман! 
Он был точь-в-точь вельможный пан! 
Звучал, как песня, наш роман.

Он написал мне письмецо,
А вместе с ним прислал кольцо -  
Не то агат, не то опал.
Прислал кольцо и вдруг -  пропал.

Что наша жизнь? Сплошной туман! 
Зачем он нервы мне трепал?
Ах, нет, друзья, он был не пан,
Ведь или пан, или пропал?



М а ]и с  Л з о в

ЛАТоаи? ш  ысжолы?
Автор подарил мне синюю книжицу, очень приятную на вид и на 

ощупь. Ладная и складная такая книжечка. Ее и в карман можно по
ложить, и раскрыть в автобусе. Вот только название несколько обес
куражило: «Просто пародия для простонародия».

Я старого закала филолог, книжный червь и расстрига из поэтов, 
до меня еще эхо серебряного века долетало в нежном возрасте, снопы 
златые северянинских поэз шуршали над моей колыбелью, и к сера- 
пионовым братьям, формалистам, далеким от народа, походя причис
ляла меня родная партия. Авторы знаменитого сборника пародий 
«Парнас дыбом» были моими университетскими учителями. Пародии 
Архангельского, служили пропуском, паролем для входа в святая 
святых литературы..

А мы, мудрецы и поэты, -  /  Поклонники правды и веры, /  Уне
сем зажжённые светы... Это о нас писал Валерий Брюсов. И мы во
зомнили тогда, что сочинять и читать пародии дозволено свыше только 
нам, яростным и непохожим, /  и презревшим грошевой уют, а объ
ектом пародии могли стать только классики: Пушкин, Лермонтов и ...

Короче, литературная пародия была жанром элитным, как мы теперь 
изволим выражаться.

Первым, кто столкнул пародию с Парнаса и бросил в гущу масс, 
был Александр Иванов. Многие помнят худощавого джентльмена с 
усами Марка Твена среди нарисованных декораций на экране телеви
зора. Господин Иванов пробивал невидимую стену между читателем и 
телезрителем. С его помощью телезрители узнавали, что поэты -  это не 
только те, кто похоронен в школьной хрестоматии, что многие из них
живут среди нас и несут такую чепуху, что ус......ся можно со смеху,
хотя и в рифму.

Но Саша Иванов, к сожалению, рано покинул этот мир, смешной и 
печальный, а его подражатели быстро смекнули, что пародировать 
звезд теле-кино-эстрады доходней оно и приятней, а поэты снова 
остались беспародными -  в смысле, без пародий. Парадокс, конечно. 
Но поэт, из стихов которого нельзя сварганить пародию, скорей всего, 
еще (или уже?) не поэт.

Вот почему появление пародии для простонародия на нашем по
этическом горизонте -  есть восхождение нового светила, после долгой 
ночи. Там, где закатилось солнце Александра Иванова, взошло солнце 
Евгения Минина.

Разумеется, Минин-пародист не родился одновременно с книгой, 
более того, он ее родил. Она не первое его дитя -  избранные пародии.

Редколлегия с прискорбием поздравляет Евгения Минина, своего самого ответ
ственного секретаря, с прохождением наполовину земной его жизни и желает 
здоровья и счастья второй его половине, детям, внукам и самому юбиляру.
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Но, факт, его великим предшественникам, писавшим пародии на об
щеизвестные классические образцы, было проще... Обыватель и тот 
упражнялся: У Лукоморья дуб спилили, /  Златую цепь в «торгсин» 
снесли, /Кота на мыло растопили, / Русалку...

Забыл, что с нею сделали. Возраст^ знаете ли, склероз. Но Пушки
на всякий знает, а если имя автора известно только любителям данно
го автора, попробуй дойти пародией до любого читающего стихи.

Минин может. Потому что он не зацикливается на огрехах того 
отдельного автора, которого пародирует. Он ищет в каждом поэте 
что-то общее для всех.

Не секрет, что нынче не пишут по рецепту Твардовского: Вот 
стихи, и всё понятно, /Всё  на русском языке.

Нонишний поэт словечка в простоте не скажет, а то его с его сукон
ным рылом, того и жди, не примут в калашный ряд текстотворителей 
XXI века. К примеру, поймал Евгений Минин строчку в стихах Андрея 
Грязева: Дерев оцепеневший растопыр -  и это повод для пародии на 
поэтическую моду, которой следует далеко не один лишь Андрей Гря
зев. Может, даже он не более других.

Поэту вечно хочется удачи, /  Идти избитым рифмам вопре
ки /  Вот я застыл в душевном раскоряче /  Над офигенным вы- 
пендром строки. /  Давненько не бывал в таком притыре, /  Душа 
стихом раздраена до дыр! /  И  я в оцепеневшем растопыре /  На
вёл на эти строки пародир.

Поэты, воспетые этой, на мой взгляд, знаковой пародией, бродят 
косяками. Вот строки из стихов Виталия Кальпиди, который, в дан
ном случае, сам себе пародист: В лесу гуляет Виктор Цой /  С пере
бинтованной лицой. И Евгений Минин в очередном пародийном 
шедевре рисует обобщенный портрет такой поэзии:

Я  стихотворец неплохой, /  импровизирую строкой, /  придумал 
новую рифмень, /  что все поэты обалдень... /  Могу отныне каж
дый день /  писать по сто стихотворень, /  чтоб с перекошенной 
лицой /  читатель крикнул: Молодцой!»

Только неча на пародиста пенять -  поэт должен знать, на что идет, 
поэзия далеко не безопасное занятие. Мало ли на чем можно пого
реть. Например, на глагольной рифме. Легче всего рифмовать глаго
лы: жить, пить, мыть, выть, творить... Рифмуй -  не хочу. Но паро
дист тут как тут. Его хлебом не корми -  дай посмеяться над глаголь
ной рифмой. Посему некоторые хитроумные поэты наловчились гла
голы обрезать, или урезать... Словом, рубить на корню. Как Лариса 
Щиголь, к примеру: Там у  столба коза пасется /  И очень может 
забода... Но коза -  безобидное травоядное по сравнению с пародис
том. Мимо него не проскочишь. Вот его снайперский выстрел:

Я  рифмы не люблю глагольной, /  Которая на -ить и -ать, /
Есть способ у  меня прикольный /  Глаголы ловко подрезать.
Я  это делаю умело, / И если кто-то не вруба...
То надо мной, такое дело, /Н е  надо сильно улыба...
А если строчка неказиста, /  С кем не бывает, не беда!
Лишь опасаюсь пародиста -  /  Уж этот точно забода...
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Спешу утешить милую Ларису Щиголь от своего имени, и тоже в 
стихах. Правда, я вынужден второпях воспользоваться глагольной 
рифмой: Кого не пародируют, /  Тому не аплодируют.

Пародист не враг, а друг поэта. Если поэт не лишен чувства юмора. 
А если лишен, то я могу ему посоветовать, тоже в стихах, но уже с об
резанной рифмой: Сиди и строчек не плод, /  Тогда не будут породи...

Лично я хочу увидеть пародию на себя. Пародия -  зеркало души.
На меня пародия -  /  Это тоже вроде я.
Сам сочинил. Но и без меня хватает пародий у Минина. В малень

кой книжке (на 135 страниц, между прочим) оказалось больше, чем я 
могу переварить. Но, что меня очаровало, -  так это разделы-циклы, в 
которых автор представляет нам, как бы самые разные поэты осмыс
лили одну и ту же широко известные строки: «Земную жизнь пройдя 
д о ...»; «Я памятник себе воздвиг...»; «Поэт в России больше, чем ...»

Последнее меня особенно привлекло. Там даже есть гарик на Иго
ря Губермана, который писал: Еврей в России больше, чем еврей, /  
Поскольку он ещё антисемит. У Минина -  по этому поводу: Прие
хавший гостить из-за морей, /  Объехавший немало разных 
стран, /  Еврей в России больше, чем еврей, /  Особенно когда он 
Губерман.

Честно говоря, меня, ребята, взяло за живое. Тоже зачесалось на
чертать чего-то такого эпохального на тему «Поэт в России больше, 
чем поэт...» А. может, меньше? Времена меняются. Уже не набива
ются в Политехнический молодые энтузиасты, и на стадионах не 
слушают Евтушенко. И писатели еще при мне разделились на рус
ских и русскоязычных. И русскоязычные, в большинстве, уехали на 
историческую родину.

...А  оставшиеся порой приезжают к нам на книжную ярмарку, 
чтобы сообщить бывшим соплеменникам, что Израиль -  во-первых, 
неудавшийся эксперимент, а во-вторых, не имеет к ним отношения.

Вот я и пишу, хотя и с опозданием, свою автопародию в этот раз
дел мининской книги.

Поэт в России больше, чем подлец,
Когда он воспевает это кодло,
Поёт о них возвышенно и подло,
Плетёт для них торжественный венец.

Поэт в России, если слёз не льёт 
Над русскою и над еврейской долей,
Пусть там сидит: его тут Минин ждёт,
Уже готовит мининское поле.

Да и для нас Израиль не сюрприз,
И взгляды часто ловим мы косые,
И рай -  не Парадиз, а Пародиз...
Поэт в России -  больше не в России.

Евгений Минин живет в Иерусалиме. И должен вам сообщить по 
секрету: он не пародист, он -  Поэт.
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иШ ое злмешжеиьсжво

Сверзился! Сверзился! Сверзился! -  вот же оно, невезенье! 
Грохнулся оземь, и почва мгновенно промокла. Промокла? Не токмо! 
Может, История -  сущий момент загляденья,
Тралящий пыль за мелькающей спицей Патрокла?

1

Да, намоталась на ступицу помочь неловко,
Тащит и тащит -  вся физподготовка напрасна.
Главное, видимо, зрения фокусировка!
Застекленей же, мгновение! Как ты ужасно!

Смотришь в него -  как таращишься в некую линзу -  
С периферии втекает в зрачок, как в депо, ночь.
Все только против меня тут, лишь я, исполин, -  за:
Видеть и видеть! Ах, лопнет проклятая помочь!

1-а

Кто мы такие -  словаки? ацтеки ли? греки?
Гибну ретиво -  так длительна эта рутина? 
Желеобразное тело прозрения вклеено в веки.
Всё и трясется, как будто бы из желатина.

Может, я просто песка снизу вверх распылитель?
Или вся жизнь: посулили -  и лишь принимай дар?
Кто же такой мне мгновения распорядитель? -  
Тащит и тащит, событий настырный провайдер!

Видеть и видеть бы -  хоть из последней подземки. 
Быстро загнусь -  да не всё же в постелях клопа мять. 
Тащит и тащит -  всеобщее тычет под зенки, -  
Только в песчанике не зацарапать бы память!

1-6

Разве я вспомню, кто был я в Провансе, Хорезме? 
Мне бы любезней, чтоб я на лежанку в парче б лёг. 
Вдруг же и память нам оперативно исчезни -  
К мудрой истории лезть в бесполезный лечебник?

Вот я несусь, нахлобучив из пыли кокошник.
Видеть и видеть! -  Обуйте участвовать в бунте!
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Смертного труп -  это лишь опустевший очёшник?
Что человечество вечно складирует в грунте?

В грозной песочнице всяк производит курбеты.
Наши обеты отечествам не беспорочны.
Слишком там сочно домашние песни пропеты,
Как-то предвзято мы корни цепляем за почвы.

Вот и летишь вверх тормашками -  машут лишь корни. 
Кто же проворней подловит в своей правоте честь? 
Мордой в песке -  будто весь порезвился в попкорне, -  
В норме наешься бескормицей щедрых отечеств.

То-то стекляшка внедрённая пухнет в глазу. Как зевотца, 
Плавает косо -  весь мир от подробностей едок.
Ниточка жизни-то, правда, вот-вот оборвётся?
Каждую дробность успеть бы прочесть напоследок!

1 -в

Скоро войдут корабли Черноморского флота 
В порт: а) сирийский с милейшим названьем Нелеппо 
(Вы из Ниневии снежной мне вышлите фото?); 
б). Но без трёпа, в контексте вот этого рэпа,

Вышлите -  чмокать борта в глубине компакт-диска. 
Разве не близко нам дальнее, как ни отъедь-ка? 
Кэтрин, радистка, нырнём к ватерлиниям риска.
Всё тут редиска, но это уж полная редька!

Как там погрузка? По плану? Никто не потеет?
Если по теме -  мы вас тут особенно ждали,
В местные дали, где воздух для вас не питеен! 
Только забава: арабы схлестнутся с жидами.

1-г

Эти евреи такие семиты! Умляут
Выпучат свой, будто смысл им вселенский завещан.
Очень коварно они кислород потребляют,
Газ углекислый взамен выделяют зловеще.

Вот же и я пососедствовал вкрадчиво с ними.
И ведь недаром с соседями вечная пря там.
Всё перекрутят, и лишь на мгновенье усни мы,
Порт вышеназванный будет в пустыню упрятан.

Был ведь вчера он -  плескался дельфином, фасонил, 
Нюхал пакгаузы -  всё ожидал иностранца,
Утром -  ужался, поблек и сидит на фасоли,
Драя песками свои каменистые шканцы.
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Плачь, о Ниневия, днищем скребя об оазис.
В базис гористый заманит свихнувшийся компас. 
Молкнет генезис, в осиновых рощах облазясь, 
Где, неизвестно, каких бы овечек, при ком пас, -

Ведь, как влитая, в кожанку врастёт и пражанка, 
И парижанка (на слог бы ушить по размерам!)
Не зарекайся, брезгливые губы не жамкай, -  
Высшими мерами встряли в генезис к химерам.

Нашим катарсисам, видно, сподручнее марсы. 
Мансы о равенстве пусть пропоют новобранцы. 
Соло трагедий и впрямь продублируют фарсы -  
Без аллегорий, -  своих плоскогорий иранцы.

1-д

Впрочем, вернёмся к сиротски оставленным овцам,
К нашим покинутым ратям и стынущим браням,
Где виртуальным и я просквожу микрософтцем, 
Гибло воюя наличным упрямством бараньим.

Там, где и к нам на подходе морские подарки...
В дамки дарители? -  Выжать наглядно раба им?
Им за подарки -  простое нерусское Danke!
Ну, и проглотим, сжуем, похрустим, порубаем.

1-е

Миру-то мир -  отчего ж это крючат нас войны? 
Только удойны? А что, непредвзятых не глючит? 
Рыжий и пегий, хоть сядь мы рядком и обвой мы -  
Ангел да бес для обоймы и вшивый до кучи -

Эту вселенную в тесной своей однокашне,
В разноязыкости хора, в момент форсмажора 
Не призовём ли на стройку Внушительной Башни 
Босса, прораба, земного вполне дирижёра?

1-ж

Что, похворать пацифизмом слегка? -  Почему ж не? 
Но свой подкоп к лагерьку безупречных всегда рыл, 
Там, где карась приударил за щукой немужней, 
Агнец с волчарой дружбанят, -  умоется Даррелл!

Впрочем, плевать. Нам и в гневе прибегнуть не ново 
К помощи этик -  какой-никакой -  анальгетик.
Подран хитон -  то есть бухнет от крови понева.
Вот вам эстетика этих нелёгких атлетик.
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2

Да, я обчёлся, но бурные воды речей сих 
Схлёбывать каждому. Ах, ни за что не ручайся!
Что, компенсировать гибель покупкою «Челси»?
Или «Зенита», чтоб слыть фаворитом начальства?

Светом очей сих является истины светоч?
Голос народа не может невнятицу мямлить?
Бродят ненастья -  а нет априори в Москве туч.
Или с Нью-Йорком нам этот нектар пополам лить?

«Голос народа нам слышен в разгар зуботычин,
В час, когда зычные персы периметры наши приталят, 
В будни же говор привычный блудлив или косноязычен 
“Многие лета” поют, когда всё суета лет. -

2-а

Так мне поведал знакомый кентавр, потрясаючи лирой. -  
“Челси” нам надо? Ты что, застолблённый боярин?
Ты изменился, как вижу, и не педалируй 
Эти стенания, о притомлённый боями!

Лучше сосни, прикопайся песочком, защелься 
Между камней -  и в качель всё! -  Раз выбыл, так выбыл. 
Да, ты обчёлся, и козий баян твоя “Челси”!
Нет, Кифаред не одобрил бы сделанный выбор».

2-6

Так я внимал, размышляя о сути ушами.
Кто же мы сами, зачинщики песен и мыслей?
Сами с усами, осанны сложив об Усаме,
Сами Сусаннины истины, мысля, что мы с ней.

Всё тут на ниточке -  поименуем вожжами? -  
Правды и навыки. Если покоя в достатке,
Значит, вожжаемся сладко с любыми вождями 
И в наваждениях личных продуманно хватки.

В чью же ты руку доверишь и свой поводочек?
Нет у нас точек совместных? Звоночек -  и баста?
Что, здесь малинник на выданье ропщущих дочек? 
Бедный папаша! История к деткам зубаста!

2-в

Грозный папаша взглянул на меня чернобровцем: 
«Блажь-то сражаться заочно у всех авантажна.
Но ведь миражно пастись и условным там овцам,
Свой им сенаж-то покушать уже и не важно?» -
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«Отче, мне взыщется. Только охота ли влазить 
В самое смертное из виртуальнейших рубищ?» -  
«Нужно, товарищ, раз овчего ты уж кубла зять,
Если ты варишь хоть что-то в нём, сколько-то рубишь». -

«Но я совсем не врубаюсь, я маюсь. При мне, -  что лапта, щит. 
Стадных коллизий ведь я неважнецкий технолог!
Вот же, насильно меня в это месиво тащат.
Что, и не кончится мой изнурительный волок?»

3

Лопнула ниточка! Как же оно потемнело,
Нежное южное небо в теплице Леванта!
Не релевантно, сказали бы, с поля буксируют тело 
Воли помимо. Бессилен. И вроде не пьян-то?

Плачь, о Ниневия, -  зря ли позировал в гридне,
В этой обидне, на этой обедне? -  не лох ли?
Рохли сомнений -  о, как бы рыдать посолидней! -  
Ползают в розвальнях сердца -  ссопливься и сдохни!

Плачь, о Ниневия! -  в сморщенный квохчет передник.
Был я твой сын, а теперь -  костенеющий гоблин.
Время в синкопах за счет упаданья передних.
Врос я в толпу и скопытился начисто. Во, блин!

А говорили мы давеча с девушкой Тоней,
Время и способ агоний своих мы назначили раньше.
Кто натрусил мне в доспехи невзрачный полоний?
Чем насолил я Афине, моей генеральше?

4

Время-то знает. Но вот ведь исчезло, не каплет. Не капнет? 
Может, всех нас переводят в особое зимнее время?
Я приподнялся б, да, кажется, вроде и лап нет.
Вины по нюху находят пестревших на этой арене:

Кто петушился, подзуживал, пыжился, прыгал,
Звал к справедливости, чести да к пастбищам сочным. 
Слишком округл, по гулу я слышу, сей выгул 
С почвой арены, что бьётся под костью височной. -

4-а

Нет, не опилки. Труха для шакала-засранца.
Надо отбить телеграмму в Афины: «Пришлите рабсилу! 
Вахтенным методом мы тут изводим троянцев.
Потно и тесно. И негде упасть апельсину.

Харч лимитирован. Грязно в палатках и нудно 
(Кто-то жирует. Находятся и женолюбы)».
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Родина, слышиШь? -  я здесь вопрошаю прилюдно. -  
Поздно аллёкаться. Выброшен. Списан. Жену бы!

Мне бы Хирона! «Советчика!» -  крикнул один стихотворец. 
Личных известий! Не чёрствый общественный хлебец! 
Зрелищем сыт. Пошептаться б не с юною Мориц.
Сесть бы с Сократом -  да сам ведь не очень-то Лейбниц!

5

Тут и приносят депешу: «А тем, кто сражается пеше -  
Рента пожизненно...». Не угодили бы в плен-то!
Шлемы надвинули -  судьбы несут растелеша.
Наше общение с властью всегда конвергентно.

Что же, кричать в одиночку средь грохота всем «ЗОБ!»? 
Пассионарность единства азартней, чем фокусы пассий. 
Власть ведь не больше, чем общенародный консенсус. 
Зябко-то всяко пропасть вне массива согласий.

Вот и врезается в чуждое месиво воин 
С искренним воем, и вой им там вместо молитвы.
Текст-то молитвы, я думаю, каждым усвоен.
Что, не пронзили б собой так любой монолит вы?

5-а

Что же мы в мутное око упавшему вперим?
Мы ли им пели: «Мы знаем бесчисленно гитик»?
В чём же уют наших тесных и грозных империй?
Бьёт нас, увы, тик, и глаз неопрятно повытек. -

Родина, где персонально обследовал острые звёзды! 
Неуправляемый шар я и видом на имя не выдам,
Так как нам розно и жребий на воздух пороздан,
Где человечье лишь общим живёт неликвидом.

Мне бы непышно сказать -  ну, так я -  постебовей:
С близкими рвать ведь не внове, как было при Ное, -  
Отшвартоваться от прежних ослепших Любовей?
Или гнездует навеки внутри племенное?

Кстати о птицах, -  кукушка, я слышу. -  Да смолкни! 
Счётных комиссий я видел несметно, а слава 
Ряжена в саван, а я, приближавшийся, мол, к ней,
В когти Аиду паду, счетоводу Минздрава?

Разве на славу ушедшие из дому падки?
Что они ищут, в сближенье со смертью ускорясь? 
Вот, я уложен костляво на обе лопатки, -  
Явно со мною сегодня не casus honoris.
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Славься вовеки! -  ведь был надлежащим героем. 
Что, Одиссей возвратится в объятья Итаки?
Или потомки наследуют подвиг? -  Зеро им 
Выпадет в знаке победоносной атаки.

Им на колени свои упадать самостийно.
Опыт наш нелегитимен для будущей битвы.
Ах, подсласти лишь там главное произнести нам. 
Матрицу ритма наследуют, но не молитвы.

6

Вижу: Приам на стене и Парисик, дофин, с кем 
Пить я не стал бы -  такой подольёт и снохе яд.
Машет ручонками глупо. У, чёрт неафинский! -  
К мести он, вишь, призывает. Не поплохеет?

Правда в народе? Да всякий там жестоковыен. 
Знаменье -  вы им, народу любому, а он же,
Кверху нацелясь, сомнением сам себя выел, -  
Слишком в раскачку небесная зыбкая лонжа.

Чуть ухватился -  и пялится в небо угрюмо:
Что, выкрутасы воздушных гимнастов для пехотинца? 
А подтянись и увидишь: выносят из трюма 
На берег в ближнем порту под чехлами гостинцы.

Мощь-то и метят масштабно -  разбросим компостец? 
Полдень стоит. У дождавшихся вся впереди ночь. 
Вьется на стяге Егорий ли Победоносец?
Иль извивается сказочный Змеегордыныч?

Плачь, о Ниневия! Снова схватила свой неуд.
Руки империй растут для утрат от обид ли?
Гридне ль не знать, как с гортанями щеки краснеют? 
Царства живут не в царях, но жиреют на быдле.

7

Грохнулся задницей! Слава в просвет геморроя. 
Личность героя приобретает значенье,
Чем и уроется втрое податливей Троя.
Имя героя -  плацебо для самолеченья.

Плачь, о Ниневия -  задницам общая мука.
Всё существует от глюка до глюка, -  неправда? 
Вертится время по кругу -  и будь посему-ка.
Стук -  оглянулся за круг -  а блистает Непрядва:
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Шапкой живою С пригорка текут басурмане,
Лица пятнисты сурьмами, но черная влита в нутро тушь, 
Вне гигиены живут, не слыхали там о Вассермане -  
Дёру бы дал, только разве я не патриот уж?

Ляпнул бы что-то, но, видишь, -  не спец по контактам. 
Да и они ни в какую -  ни виски, ни бренди.
Луки ерошат, настроили свой кавардак там -  
Не украшает их выбранный modus vivendi.

7-а

Слушай, эфенди, и я побывал в заграницах.
Время разыграно в лицах не очень красивых,
И журавли повелись там на скорых синицах,
Только ведь делимся мы на чернявых и сивых.

И сортируем же всех верхоглядно по типам:
Этот мне -  информативен, а тот -  в нежилое влекущий. 
Что и впечатано в нас, пусть и мельчайшим петитом,
Что ж, нет пути там в заветные равенства кущи?

Но и негласно внутри себя отксенофобив,
Маем внутри недогадку: «Мы сами утери тут, что ли?», 
Шапки снимая в церквях, а в мечетях и обувь,
Всё остальное -  в пределах иных территорий. -

Не одной политкорректности только за ради -  
Вот уж зарядит! -  но в пришлой отраде гнездится 
Также и наша отрада -  в ничейной громаде,
Но потрудиться в своей бестолковке традиций -

Проще. И легче рядиться, роиться. Храбрей столоваться. 
Принцип новаций -  лишь модификация транса?
Или познания кредо -  путем иннерваций 
Речью очувствовать дикое мясо пространства?

Слышь ты, славяныч, плыву к неразумным хазарам. 
Знаю, как трудно осваивать новую поветь,
Не освещенную гордо твоим светозаром.
Все вылезают и ёжатся: было тепло ведь.

Что приготовить из собственной жизни? Плавсредство? -  
Симчик и Хамчик, и этот Красавчик Зазнайства?
Только соседство на палубе -  общее бедство.
Что унаследуешь? -  В правде заносчивой байствуй!

И, уходя от Днепра, полосаться халатом,
В плове курсируй особо колючим атоллом.
Что нам завещена, вправду ли, Божья хвала там?
Лучше отдельно сражусь втихаря с этанолом.
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Как-то вороне однажды я презентовал сыр. -  
Сивый с чернявым умеют вступать в мезальянсы. 
Мощным копытным, вы знаете, конь Боливар слыл,
Но невместительным очень -  такие вот мансы.

Эти вороны настолько пернатые птицы! -  
Слышать их слушай, но ухо фиксируй на стрёме. 
Сколько Творцу ни пиши челобитных петиций:
«Тесно нам с птицей!», а дело-то с места не стронем.

«Аз, -  отвечает нам Сущий, -  лишь после прикину,
Чей вариант обреку я тотальной напасти.
Этим -  потрафлю, а тех -  посажу на мякину,
Третьих -  и вовсе я впрок разберу на запчасти». -

То-то, смотрю я, неладно с моим интерфейсом,
Будто бы спьяну впотьмах напрямки я к столбам пер, -  
Пейсом размазывай слёзы -  своё поимей сам:
Сшиб меня скорой Фортуны внушительный бампер.

Счастье, увы, мимолетно, вертлява удача. -  
Вот поцелует, -  и кость остается вне мяса.
Так ли, иначе, но правит везенье, лихача.
Не соответствует мигу счастливца гримаса.

8

Всё же мы к овцам своим досточтимым свернём и баранам. 
Да уж, пора нам, не всё ж прозябать в шоколаде 
Собственных мнений, от ран исцелясь, ибо рано 
В прошлом раскладе отсутствовать: «Был там не я-де».

В той-то колоде затёршейся был же и я туз,
В этой игре в подкидное везение и невезенье.
Может быть, именно так утверждается статус 
Злостного, гордого, горького Нечерноземья?

Сыпят краплёные с горки -  шестёрки, валеты -  
Тёмники, значит, -  и все, погляди, чёрной масти. 
Здравствуйте, гости нежданные, -  тоже атлеты? 
Повремените, особо с боков не залазьте!

Лезут и лезут -  вконец оттоптали котурны.
К ларам взываю, плещу над плечом триколором.
Ором исходят, друг друга костят нецензурно. -  
После такого-то хора наведаться б к ЛОР-ам.
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8-а

Может, внутри и оттиснуто в нас пораженье, -  
Разве победное только печатают с матриц?
Жженье в крови продиктовано формой княженья? 
Или для этого набран особый примат лиц?

К слову, за лесом дымится захваченный терем. -  
Значит, утерян. -  Не время! -  Так буду раскован!
А ведь внушал я своим голосящим тетерям...
Пахнет горелым, посконным... И что, не близко вам?

8-6

К счастью, знакомый кентавр меня быстро с ристалища вынес. 
Вот я, за гриву держась, и в спасительно-ближний утоп лес. 
Так за везением частным смыкается частной вины лес.
Был же я рван, опозорен и временно топлесс.

Взмокла кольчуга, как свитер, -  и что за кольчуга?
Плакала наша лачуга! Живём кучеряво!
Не величаво смотрюсь, пропотел до сычуга, -  
Вам-то всё хиханьки, граждане? -  Чья бы мычала!

Так я летел на своей мохноногой скакалке.
«Как там на Калке»? -  «Да, пешие, кажется, минус.
Знамо, не цимус, и деток пакуй в полушалки,
Врубишь мигалки -  и плюнь уж на дедовский примус»!

8-в

Да, но с какого же бреду я в прежние чащи заехал? 
Вид погорельца, хоть смой он всю сажу, и то дик.
Раз мы о родине, вот и блукаем за эхом.
Сказано: ведь не зависит от княжьих методик.

И от времён. От объявленных щучьих велений.
От карасёвых надежд. -  Всё равно не свободен!
Годен к домашним вареньям, для топки поленьев,
К шепоту грустных мелодий с притопами родин.

Ах, как давно -  да, не первый, должно быть, увы, год -  
С гиканьем я не катил в золочёной карете на Невском! 
Вам наплевать? -  Так учтём: среди прочих и Вы гад, 
Нет от Вас выгод, общаться тут попросту не с кем!

Плачь, о Ниневия! Прячь образок мой под лифчик.
Был я счастливчик -  теперь проходимец латиниц.
Кто же подаст мне в пылу ностальгии сопливчик? 
Разве что с моря вручат мимоходом гостинец...
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Может, я тоже медведя лобзал в задушевные гризли,
Может, со всеми внедрял продуктивное в пажить,
Сколько мне злости из сердца наружу ни вызли,
Только всё хочется крикнуть: «Тут всем не пора жить!»

Спросят, прищурясь: « С какого, приблудный, седла пал»? -  
Я ль в Мариинском не пялил глаза: «Петипа ли»?
Что, воровски ли колготки я девушек лапал -  
Или тогда не был в мире я всех пятипалей?

Также и я над спецификой грунта -  не трус ли? -  
С детства трясусь, -  на берёзку слюну намотаем,
Там, где лягушка раззявила царские гусли? -  
Только выводится, странно, грустнейший регтайм.

Что и глаголем в миру, там, где шествует Электроголем. -  
Лодочку смысла к спасению прочно хоть чем чаль.
Миф разговляется речью, чтоб сбыться де Голлем,
Сталин восстанет, приспичит ослушникам Черчилль.

Вот и живу, и слезу уроняю на фартук.
Плачь, грозный город, в фарватер сирийского порта.
Может, на берег несут под чехлом самовар так,
Чтоб не слепил, раз пыхтящее пузо натёрто?

9

Грохнулся! Небо поехало. Что, не бессмертен?
Как же по этой Истории срочно спастись нам?
Все промолчат. До чего же наш люд интровертен!
Или и речь -  толкованье лишь принятых истин?

Вот я и плачу вдали от покинутых стойбищ -  
Хоть отжимай залинявший бессовестно фартук!
Родина мне прошептала интимно: «Устой бишь!» -  
Это зачем я вчерне практикую инфаркт тут?

Спи хоть с галошею, с Лушею, с мальчиком, с Мотлом,
С дрянью ползучей, послушай, хоть с падшей, хоть с самою лучшей. 
Или мы все существуем под Божьим опасным присмотром,
Или нелепицу факта курирует выгодный случай.

9-а

Дал бы я тягу -  да нету резону, как будто, к разбегу. 
Разве не цель, чтобы частный покой во дворе тёк? 
Только и тактик удачи потом проиграет стратегу,
Но формирует века манипулятор конкретик.
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Да и к успеху на вёрткую сядем иглу пусть,
Пусть и на общее благо, на пристально личные башли, 
Есть в очевидности счастий системная глупость.
Или Торгового Центра Невавилонские башни

В той рукопашне а чьей посчитаются целью?
Пользу расхлёбывать вытолкнут наверх кого же?
Не очертить под обломками весь человечий мицелий. 
Страшно скукожить расчета шагреневу кожу.

Мы попасёмся вприпрыжку с тельцами везенья,
Чьими крылами отпугивать рыщущий голод.
В личной Ниневии -  пей в своем логове зелье 
Самопознанья, о коем жрецы и глаголят.

В этой эвклидовой клетке хоть век пропляши мы, 
Память плешива, и троны воинствуют сидя.
Наши задачи в нашем пространстве и неразрешимы, -  
Эхо-то в центре -  наш говор в побочной апсиде:

Крики да шёпоты, возгласы, охи да ахи:
«Плахи -  как плохи!» Да крахи под крёхи: «Горит мне!». 
Вдруг же и речь -  нам не рукопожатие в страхе, -  
Артикуляция молча звучащего ритма -

В камне ли, пламени и -  замахнусь -  во вселенной. 
Будучи пеной, окружное неоднородно.
Тонною времени впаян в ничто убиенный.
Как мне согбенно, как скрюченно, как несвободно!

Вот я, неприбранный, гасну, измаранный, сирый.
Да, здесь пространство неравномерно,- я узел, 
Вязанный случаем. Больше меня не бисируй, 
Порелаксируй, Создатель, -  я отсиракузил!

Сгинет моё поколение. Что же не сгинуть?
Или в мозги дуть, где пламя от праха ужалось?
Что прожектирует бездна, мотая живым на круги нить? 
Путеводительна к мёртвым ослепшая жалость?

10

Брошенной булкой лежу я, кусок-недоедыш. 
Сколько еще в тишине душ белеют поодаль? 
Может, Вершитель, особую функцию мне дашь? -  
Я -  не стандартный! не прочий! К чему эта одурь!

Пусть и белею -  а, может, как раз и к лицу мел. 
Эй, побратимы, висит ли и там у вас лонжа?
Есть проводник среди вас, кто запасливо умер? 
Конкретизировать ячество, видимо, сложно
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С той стороны. В обе стороны ходки нароем?
Да -  среди прочих, обычен, привычен и бросов, 
Слёг в свою лунку стандартно-особым героем.
Нет, не Матросов, -  так нету ко мне и вопросов?

Дайте сказать -  ах, унять бы мне свой поскорей тик! 
Вдоволь дышать этой жизнью уже не рисково ль? 
Вот я, подбитый, шуршу, раздуваю свой рейтинг, -  
К смертной ли жизни выковывал сгинувших коваль?

10-а

Да, человек хоть и слеплен во имя победы, -  
Слишком очкастые беды кочуют за нами -  
Ты, мол, неси там свое большеротое кредо,
Ты повздымай там незнания пышное знамя!

Слишком уж тучен идущий и монументален. -  
Поднаторел так -  в удаче, обвыкся во чреве ль?
Мчал к марципанам в домашний и кукольный Таллинн, 
Вышел с платформы -  метельный, оступчивый Ревель.

Просто тут с пунктами времени несостыковка.
Это нужна ведь сноровка, чтоб с кочки -  на кочку.
Или сподручней гордыни передозировка -  
В кайф организму, а вывод наружу -  в рассрочку.

Функционируйте, чаще бывайте в сортире!
Плоть, что душа, это пленница самоустава, -  
Тоже ведь женщина -  как бы с платформы сойти ей? 
Быть взаперти ей? -  И данная самка устала!

С нашей соматикой вечно какие-то споры.
С ней расставаться -  в традициях, но ведь ревниво!
Да, без неё прохлаждаться -  слегка однополо:
Вот, я лежу -  а шумит безразличная нива!

Или тут я прокисаю несжатой полоской,
Будто сплошной и громоздкий невправленный вывих? 
Ангел слетит на меня посветить переноской 
И равнодушно отметить; «Так были и вы лих»?

Неперспективно геройствовать, знал бы -  не стал бы. -  
Так одноклеточно мчаться в капризе диффузий 
Сил мировых! -  Калиброван не к этим местам был! 
Жребий такой меня несколько даже сконфузил.

Разве не кожей мы чувствуем общее жженье?
Ах, не над каждым ли племенем козни незнанья?
Или иначе: наследуют здесь пораженье,
Если народ не протиснется в жуть покаянья?
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Только со мною телесная эта причуда?
Где же клеймо и когда штампанули мне тавро?
Ах, мне пощады бы! К волосяному плечу бы 
Самое время припасть, -  окликайте кентавра!

10-6

Тут я обнюхан и был набежавшим кентавром,
Прежде знакомым. И молвил зверёк: «А с почином!
Мир, не жалей, изначально был несколько навран, 
Следствия здесь не наследуют мёртвым причинам.

Ну, и зачем же нужна была Троя? Как я погляжу-ка, -  
Лишь Менелаю и прочим, чьих Лен, Агриппин -  цап!
А на поверку -  все сливки в бурдюк для сельджука. -  
Божьего промысла финт? Человечий ли принцип?

Кто параллельно тут выгоду с нами алкает -  
А ведь лакает не в шутку перпендикулярно,
Наших домашних гоняет страшилой Аль-Каид,
Кто же сморозит, что Пери Прекрасная лярва?

10-в

Да и мамаша её, непокойная Леда,
Рада стараться была и не для Тиндарея.
У Тиндарея имелось особое кредо:
«Что же, лучинкою вам громовержца огрею?»

Чуть оглянёшься -  и сплошь побегут Полидевки.
Будь хоть и молний плевки -  собираешь оплёвки.
Не огородишь плетнем берега своей Невки,
В Зимний полёвки пройдут и без артподготовки.

Славить? Клеймить? -  А  у всех там особое кредо.
И у времён, и племён. -  Поступают, как, видно, им должно. 
Не за подол же в мольбе теребить Кифареда.
Что напрудили -  чредою из собственных волн же,

Плача, выносим. Подскажет ли что Сребролукий?
Мы тут провидцы? Тогда остальные зачем все?
Да не суди, лучше майся от сплина и скуки 
И от мучительных грёз прикупи себе «Челси»».

11

Слово кентавра сулит окончанье спектакля.
Зал опустел -  а никак не свезут за кулисы.
Есть в том причина, что я неподвижен -  не так ли?
Есть же причины! Не всё сволочизмы Париса.
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Слово кентавра -  сквозняк на покинутой сцене. 
Пусть у коровы покоя раздоено вымя,
Движут природой и в путь выгоняют нас цели -  
Не оттого что, а ради чего и во имя.

Нет, не причины, что дарят подкидышей следствий 
Логике здравой, -  а эти щенки -  завсегда «фас!» 
Горько втихую геройствуй, внимательней бедствуй, 
Не покупаясь на свой героический пафос.

Каждая жизнь обусловлена только финалом.
Налом платить за грядущее вроде бы жаль, но 
Каждый заранее полн тем, что не испытал он.
Ну, как сказать, ведь и время течёт к нам зеркально.

11-а

Ну и пускай! -  Разве здесь это кто практикует?
Всуе кукует -  застрял в обстоятельствах вящих.
Тут, в настоящем, играющий в ящик, не привлеку ад,
Если скажу, что я вдавленный хрящик за всех говорящих.

Нет, не образчик. Занюханный на ночь кентавром.
Лез-то за лавром -  в какую кастрюлю, увы, деть?
Быстро накрылся я крышкой -  спасибо литаврам,
Вкусно запенился -  мог бы сквозь пар и предвидеть:

В рамках событий и я чересчур не Овидий.
Вот и Молдова лежит на ручьях Приднестровья.
То, что мы видим, равняя планету к планиде,
Это зачатое в чреве толпы послесловье.

Плачь, о Ниневия... В борщ, именуемый супом,
Всё же не слабым я куром в походные щи пал.
Это не важно -  на поле, в лощине, в лесу пал, -  
Важно плешивому знать, где он будет ощипан?

12

Плачь, грозный город, -  всплакнуть не мешает и грозным. 
То, что над Грозным, -  дымит по горам Югославий.
Как ни елозь, только мир до конца не опознан.
«Поздно тут жить», -  произносит Иудушка Флавий.

«Поздно всем жить», -  произнес я в сыреющий фартук. 
Плачь, о Ниневия! Крепнем общественным рёвом.
Мир калиброван слепым приложением к фактам? 
Смётан статистикой? Скроен указом царёвым?
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Тошно мне, Господи! Даже и лёжа мне шатко!
Что я тут, шавка? Очки бы!... -  А вышибли стёкла! -  
Как тяжела ты, ушанка, панамочка, шапка 
Батьки Махно, Мономаха и лично Патрокла!

12-а

Славно дрались! Не финтя. Полнокровно. Убойно.
Круто. Не надо динамить, что тут в переносном.
Я бы сказал, что почти полюбовно. Как больно!
Больно мне, больно, мне больно! Внутри несоосно!

Крутит кишки. Собираю. А всё не бирюльки!
Да уж, на гульки навряд ли потащишь в кармане. Неверной 
Будет трактовка в народе, -  и, кравчий, не булькай!
Нервы ни к чёрту. Афина-Минерва, как скверно!

Всё мне до финика! Скоро, предчувствую, финиш.
Выписан свежий грин-кард, выясняют лишь, где я.
Боже, на что Ты надеясь, нещадно волынишь 
В полдень всеобщий? О, как я не в масть холодею!

Мрак за бортом. Всё равно остаюсь несвободен.
Полдень Господень! Извившийся, я утопающ,
Сдутый с ладони вертлявых беспамятных родин.
Всё мне до финика. Я никому не товарищ.

13

Умер герой, и немного не стало героя.
Вот он и принял, наверное, свой анальгетик, 
Сделавшись деревом, камнем, ближайшей горою. 
Мимо плывут пароходы: «Приветик, атлетик!»

Скоро в Ниневии к дате появится марка.
Выпустят новый напиток, но не «Буратино».
В местной газете ругают конкретную парку:
«Что ты в запарке да сослепу наворотила?»

Хвалят героя жрецы, что способствует норме удоя. 
Кинокартины слезу вышибают мужскую.
Царства всегда спекулируют общей бедою -  
Челядь при деле, народу же лестно и всуе.

Вдовьи-то слезы живут и в семи поколеньях. 
Власти о мёртвых заботятся больше и краше.
Так прагматичней, а явь оглядеть оку лень их -  
Слёзы створожатся в толще родной простокваши.
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Поезд ушёл -  недостаточно в камне их высечь?
Нет у минувших гарантий для здешних -  не клюньте!
Там же их прорвы, их тысячи, тысячи тысяч, 
Скрючившись, мёрзнут в чужом приключенческом грунте.

Или в своём. Но слегка уж теперь и не нашем.
Пашем грядущее. Каждый им впрок запасётся?
Полдень стоит. И поклон вашим прошлым Наташам. 
Полдень стоит. Узнаю это беглое солнце!

Поезд далёко ползёт, а видать за версту пар.
Время такая зверушка -  какой биофак там!
Столь некусача к залёгшим в безвременный ступор! 
Разве вселенная так уж подвержена фактам?

13-а

Пашут грядущее. Кто в этой гонке не вымок 
В спешке за жизнью, за смыслом, за сексуальной удачей? 
Ни на минуту не остановится рынок 
Теплообмена желаний, где ты не всегда чей.

Там фигурирует также в пространстве и мой «ник»,
Хоть в эту доблесть не слишком заливисто в лоб лез. 
Плачь, о Ниневия, переполняй рукомойник.
Руки умывшим -  путёвка не в здешнюю область.

Вот, колготимся. И что мы векам? Для закуски?
Но не ссылайтесь и не косите под Йону.
Не отжимают сцепленье на крученом спуске 
И в середине, тем паче, крутого подъёма.

Наша системная глупость -  не спешка, а сонное бденье. 
Слиплись ресницы. Вглядишься -  у мира пустой лик.
Вся деловитость -  устойчивый кворум безделья 
В теплообменнике нужд, слитых в теплоотстойник.

14

В гости к знакомому как-то зашел я кентавру:
«Доле манкировать смертных позорно. К ответу!»
Грустно взглянуло животное -  тут не особо и я вру. 
«Были мы, -  молвило, -  Нынче, как всмотришься, -  нету».

Плачь, о Ниневия! -  жалко ведь фауну-флору.
Поздно ли, рано ли жили? -  дано уточнить вам?
Или нам дарена необъяснимая фора -  
Каждому веку приватные тексты к молитвам?
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14-а

Нивы поникли. Зверюшкой леса опустели.
Зори вне запаха, куцые ветви без трели.
Звери, растенья -  окраины наших постелей,
Как бы они ни рычали и где б ни пестрели.

Да, человек -  от природы хотений подсвинок.
То, о чём ропщем, мы сами в охотку взрастили.
А демократия так и оформила рынок -  
Женщин характеры, цели, болезни и стили.

Плачу с Ниневией -  знал, что от жалости вымру, 
Стыну в песке -  костенеть в одиночку обрыдло.
Как необщительно спёкся! Я сам себе мымра! 
Слишком неприбран валяюсь -  обидно: Я -  быдло?

Эх, не парить над приятельской стопкой, за чатом 
Снобом безусым не скрыться мне -  да и плюю сам! 
Не приходиться кому-то внучатым -  зачатым 
Проблематично случиться. И двойка мне с плюсом!

Но, как прикинешь, -  а что за особая драма?
Заново грезить и ластиться к свеженьким гостьям? 
Сызмальства, что ли, родиться в шатре Авраама? 
Время -  не гонка за памяти личным охвостьем?

14-6

Милый кентавр неприкаян, расстроен, извёлся:
«Ах, произвол всё! И зря я столь тщательно вымер -  
Тоже обчёлся, и лишь красовался для форса,
Сыпля советы: собою, мол, оздорови мир». -

«Но ведь и время -  лишь беглая суть изменений,
Прений толкучка да смычка заботы с работой?» -  
«Ах, мне до фени разброд ваших млений от мнений, -  
Жалко зверюшку, и тут хоть по-вашему ботай,

Вам не понять, что суммарная скорость притирок 
Разнонаправлена так, что безвекторна даже!» -  
«Что ты мне в ухо, неласковый зверь мой, прости, рёк? -  
Нет у меня же, чтоб умничать, должного стажа».

Трудно понять. Но вот гордо несёшь на плече шиш -  
Глупо, неловко, а только воздвиг на плечо сам.
Клюнет комар -  а вот чешешь, и хочешь, и чешешь, 
Загодя зная, что зуд растравляешь расчёсом.
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Время творим или все вытворяемся мы им? -  
Счастье -  по случаю, а пораженья -  назло нам? 
Может, стихия? Да все наши рабства -  по выям,
Все приключения -  по эротическим зонам.

Да, мотивации наши лишь велеречивы,
Сколь ни рычи вы, в решениях сколь ни пестрей мы, 
Движут Историю также отнюдь не причины, -  
Цели, о коих лишь брешем на спорщицком сейме.

Мы бы проклюнулись в мире соседнем, к дочерним 
Мы бы примкнули вполне адекватным орбитам, -  
Землю оставим лишь мыслящим кольчатым червям? 
Женщинам, жабам, жукам и опять трилобитам?

14-в

Всё вымирает, хотя и чуть-чуть не в охотку,
Хлопотно как-то вступает на путь суицида:
Звери грызутся, шныряют светила не ходко,
Реки мелеют, и злаки верны пестициду.

Девы на принцев уже не глядят крутоброво,
Принцы -  без крова: спонсировать нудно отчизнам. 
Крикнешь Хирона, а эхо-то слышит хреново, -  
Выйдет Харон и улыбчиво выкажет «чи-из!» нам.

Друга! Советчика! Сплетника мне! Властелина!
Враля! Врача! Сотрапезника! -  Хавать и трескать!
Водки палёной! Лишайника! Холестерина! -  
Дескать, мне вкусно, мне весело -  выжил я, дескать!

А поимей уваженье и к маленьким клюквам,
К птицам безмозглым, к несловоохотливым змеям, -  
В кои-то веки когда-нибудь всё же дойду к вам?
Летом пищат без меня -  каково-то к зиме им?

Всё-то в скандалах, шипениях, ябедах скорых,
В драных мехах, сорняках, не по выросту шкурах,
В засухах, топях, проплешинах и косогорах -  
Тоже ведь делятся -  как же вдруг серым без бурых?

Вот и карась изнывает от скуки вне щуки.
Щуке же -  плыть, сложа руки? А разве не дико?
Девы сосут мундштуки, совершают кунштюки,
Прячутся буки от деток: «Заика, найди-ка!»

Умных полно, а на рынке нам вдруг продавай дур!
Не аутсайдер? Покрутишься -  оптом достанешь.
Да, проваландался походя с нами Провайдер:
«Дальше вы сами -  ну, максимум, с крёхом до ста лишь»
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Вот и лежу, холодею, упрямо зажмурясь.
Был бы я жив -  то ничком бы втемяшился в гравий.
Это зачем в земляную нам велено к сроку кошму лезть? -  
Нет меня скрюченней, нет меня в мире корявей!

15

Или нужны организму обиды, как, скажем, амиды? -  
Нет, не пыли неблагую убогим в глаза весть.
Я погулял в палисадниках Семирамиды, -  
Что же ко мне присобачатся ревность и зависть?

Или в нас матрица этих ревнилок, завидок,
Сердце и сносится, аки обмылок претензий?
Милок стращая, полезнее нам назови так 
Собственный список лицензионных болезней.

И государство в ущербе залеченном страждет.
Общая правда для граждан такая халява!
Этим внучатым причинам, конечно, и я ж дед,
Не оттого-то и личное право вертляво?

Все так и крутятся, напропалую фигачат,
Пёхом спешат до искомой завещанной жатвы,
Вот и подсели в сулящий любому блага чат, -  
Что, не скопили свободы, покоя, деньжат вы -

Там, где карась приударил за честною щукой, про щуку 
Агнец с тамбовским товарищем песню горланят? -  
Дай на добротную почву откину пращу-ка,
Где -  упрощу-ка -  сражения наверняка нет.

И не уносят с махаловок собственный ливер,
Кивером лишь эпителий скребут меж лопаток,
Каждому -  вечность. За вычетом тех, кто вдруг вымер, 
Сдуру пишась племенных исцеляющих паток.

Плачь, о Ниневия! Будущим слишком скупа даль.
Сделай заявку с учётом размаха становья.
Ради здоровья нельзя не использовать падаль?
Цель у Истории разве не рост поголовья?

15-а

Не беспокоят нас вялые склонности к правдам. 
Честность не входит в реестр основных интересов. 
Даже на койках телесно любимых поправ дам,
Нам актуальнее сладиться с бесами стрессов.

Мало меняется в мире что -  поле сраженья,
Угол пристрелки, методика ловли излишка
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Ради покоя, спасения, форм сопряженья 
В деле притирок, лекарственных форм при одышке.

Дышло законов в итоге ворочают массы.
Мира гримасы поморщит от личных амбиций 
Только на миг; Боливары, взбрыкнув, что Пегасы,
В упряжь попав, не мешают событиям сбыться.

Нам неизвестно, куда прогрохочет телега.
Вязко в колдобинах, всем неусидчиво тряско 
С ловлею вдоха, с рефлексом глотательным снега. -  
Как же тесна ты, ушанка, панамочка, маска!

Ритмика бега останется той же, и та же 
Суть инструктажа: нам -  тише, а громкое -  им пусть. 
Даже на кренах всеобщего ажиотажа 
Как-то беспечней приватного ужаса импульс.

Именно в равенстве ищем себе индульгенций, 
Выстоял лишь бы с ленцою, хоть несколько выстыл, 
Даже здоровое личное зверство потенций 
Всё обезличенней с фистулой кличущих систол.

15־6

Вот лишь кентавр прискакал ко мне, обеспокоил: 
«Слёг -  и лежи себе долгую, долгую лёжку.
Личные тряски тебе опостыли, -  а им-то? на кой им? 
Что ты им, коэн? Легко им звереть понарошку?

Благословенно житьё и во имя сычуга.
Пусть же и мир -  проходная лачуга, времянка,
Что же дворцы -  только сказка, молитва, речуга 
Лживого друга, небесная манка-обманка?»

Вот привязался! Да пусть и приманка вождёва. 
Слово вначале? В конце же улова -  молчанка?
Что же основа? Геройствовать всем за здорово? 
Слишком уж чёрствая в нашем итоге лежанка.

15-г

Надо бы жить поскромнее, смиреннее, поаскетичней, 
Очень плачевно жалеючи слабых, нескладно 
Пищу себе добывать, воевать апатично,
Вслух не ругаться. Как хочется жить плотоядно!

Нет, я меньших по темницам не шибко волтузил, 
Кротко общался -  я с детства знавал их белуджи, 
Только на цыпочках шёл в коммунальный санузел, 
Даже с кентавром был в мире, а грохнул бы тут же!
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Знаем таких, 1что, для сахарной косточки рыща,
Тётку порежут без трёпа, и это не липа!
Есть пионеры? -  чернеть на поляне кострищу. 
Поздняя осень? Грачи разбежались?- быть гриппу.

Как невместительно в нашем притёршемся мире: 
Лиру надраишь -  наутро окажется ржавой,
Едешь к Наташе -  в глаза попадаешься Миле, 
Провинциально живём тут всемирной державой.

Встретил Наташу -  мол, таю, да вот, улетаю. -  
«Впредь не когти меня! Резко не ваша! Свинтите!
Есть же святое»! -  «Но есть же святой и святая?..» 
Привкус родного минтая внедрён в диалоги событий.

Все здесь толкутся, по мере обжорства полканясь. 
Сам я был сашэ и в рыке глазенками тикал.
Да, человек состоит -  ну, почти -  из белка весь. 
Время меняет лишь ценники, ГОСТ и артикул.

Всё состоит -  я вгляделся -  из тех же молекул.
В каждую вкручена свежая матрица спора?
Что ты скумекал, каким пропитаешься млеком -  
Капелька смысла. -  Мицелием пущена спора.

В том-то и ссора, что время слегка комковато.
То виновато, что надо собрать и в пыли честь,
Ватно поднявшись, и в свете последнего ватта 
Внятно сказать, что и частность -  рычанье количеств.

Мощь демократий и робких спасёт от падучей.
Быть ли сценарию -  как уж массовка позволит 
(Ей это ближе), но есть сувереннейший случай, -  
Вот, не оттуда ль звонят? Но прислушайся -  звонят!

Дядина Томова хижина стоптана, ссохлась,
Да и над нею дожди кособочат не прямо.
Поздняя осень. Грачиный сбивается охлос 
Побомжевать на юга -  уж такая тут прана.

Здесь пребывать безобразно, дышать -  непролазно. 
Был бы я жив -  побежал без оглядки бы Лотом,
Сами там парьтесь и пыхайте серным миазмом, 
Голос мой слаб, но вношу недоверчивый вотум.

15-д

Вымерли всё же ацтеки, народники, мавры, 
Ихтиозавры впустую над илом пылили. 
Родину слабо любили. А эти кентавры? -  
Лезут и лезут. -  Напросятся мне в чахохбили!

Эти кентавры -  уж нелюди даже. Приблуде 
Бедному в хлебе откажут. И наших терзаний
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Им не понять с их сноровкой тарзаньей -  «А мы-то при блюде!» 
Наших Казаней сиротских, Рязаней и братских Танзаний.

Вот и меня это бесит и даже колбасит,
Сердце, что бассет, -  и рявкнет, обиженно, грустно.
В томной-то хижине, я -  уж такая судьба -  сед, -  
Вот я сейчас вам костьми показательно хрустну.

Сок я в родимом лесу, обглодав бересту, пил...
Впрочем, я в Лету, застопорив дыхало, канул. 
Малоподвижен, но всё же не труднодоступен, -  
Телефонируйте мне по особым каналам.

Все мы свистульку надежды сладчайшую лижем,
Мало что значат неверий матёрые догмы,
Будь же обижен, унижен -  вылазим из хижин,
Лыжи вострим и находим охотке предлог мы.

15-е

Всё же мы строим вслепую какое-то зданье.
Чем же нам будет оно? А в момент форсминора 
Не призовём ли в горючую толщу незнанья -  
Ментора, кантора, лидера-обер-минёра?

Экая всё же манера -  не пыхать, так плакать.
Или крушить, или строить, не сузив дотаций 
Яростных просьб во спасенье! -  явите места хоть, 
Где человек не устал что ни день созидаться!

В том-то и дело -  устав никакой не заморский.
Нет, не имперский, но дерзкий от ужаса риска. 
Почву прощупывать носко над грунтами порскай, 
Горсткой живых над песчаником сгинувших рыскай.

16

Что же пальпировал наш комплексующий дактиль?
И птеродактиль повымер в разгаре удачных свиданок. 
Нету следа ног -  на цыпочках входит беда к тем,
Кто встал не вовремя. Благодарю за снщанок!

Плачь, о Ниневия, славное ищется в сваре.
После аварий в родимом схоронят ли грунте? 
Плюньте -  здесь: в). И шипи оно на самоваре, 
г). -  это г. -  поцветём в нашем радостном пункте.

Что же до времени -  а ведь какой-то, но вектор. 
Пункты остатние вызнаешь с линзой, но извне.
Пой, о Ниневия, -  Чук тут в разгуле. И Гектор.
Все тут потеют в ускоренном метаболизме.
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Олег Ромбам

ЖЖСЖвО, ЖЖСЖ/30...
ПРОЗРЕНИЕ

Родился я в маленьком, но очень тёплом городе на берегу Дне
стра. Так получилось, что мне удалось не забыть ранние эпизоды 
жизни. И вот теперь, будучи совсем взрослым мальчиком, я решил 
этим воспользоваться.

Рос я на улице Либкнехта, в доме деда и бабки, в то время как 
родители решали квартирную проблему в столице. На пухлых нож
ках у меня были складочки, а когда я улыбался (а улыбался я час
то), на левой щеке появлялась ямочка. Мне не было и года, когда 
взрослые стали давать в руки алюминиевые крышки от кастрюль, 
и я изо всех сил стучал этими игрушками, как музыкант симфони
ческого оркестра. Так я постигал звук.

-  Покажи балет, -  просил меня дядя Мотя, приходя в гости к 
деду. Я бросал крышки, хватался за перила кроватки и задирал 
назад ногу. Это был балет. Ходить тогда я ещё не мог, но стоял 
довольно уверенно. Иногда мне разрешали ползать по ковру.

Дом наш был старый, доски на полу перекосились. Оттого пол 
мыли, не разливая воду, чтобы она не собиралась по углам, а 
лишь вытирали слегка влажной тряпкой.

Мотю я видел часто. Он был высокий, загорелый и сильный, с 
узкой колючей щепоткой усов, до которой иногда позволял мне 
дотрагиваться. Однажды Мотя дал мне попробовать соленый огу
рец. Он отрезал такой маленький кусочек, что тот едва был виден 
на подушечке его пальца.

- ,На, ешь ־־  сказал он, и я слизал зелёную точку, прямо с его 
пальца.

Мотя смеялся, а мне было вкусно. Настолько вкусно, что я стал 
ползать по кухне, пока не забрался под стол и не обнаружил деся
тилитровую закатанную бутыль. Я стал тискать её со всех сторон, 
пока она не опрокинулась. На звук битого стекла прибежали Мотя и 
дед. Стекло меня не волновало, я сидел в самой середине этого 
праздника, макал руку в рассол, а потом облизывал её, получая 
громадное наслаждение. По-видимому, мне было настолько хоро
шо, что дед забыл поругать меня. Как только я научился ходить, он 
стал меня воспитывать. Дед показывал, чем должен заниматься в 
доме мужчина. Мы ходили в конец двора, где в сарае хранились 
уголь и поленья. Дед ставил меня в стороне и показывал, как надо 
колоть дрова. Он брал полено и, покручивая, располагал на огром
ном пне. Несильным ударом втыкал в него топор, а следующим, 
мощным раскалывал его надвое. Затем брал полполена, и делал 
из него четверть. Потом насыпал уголь в ведро, и мы возвраща
лись в дом. Я шёл за ним, стараясь не отставать, смотря под ноги, 
по узкой дорожке, посыпанной гравием. Дед открывал тяжёлую чу
гунную задвижку, рвал газету, от поленьев откалывал тонкие щепки



УЛИЦА КАРМЕЛЬ
2 48

и набрасывал их на бумагу. Огонь вспыхивал, а я сидел рядом с 
дедом в одной ночной рубашке и любовался этим чудом.

-  Не смей трогать руками, -  показывал дед на задвижку. А я и 
не собирался. Мне нравилось смотреть на огонь, перед его теплом 
я испытывал необъяснимое чувство трепета. Дед подбрасывал 
уголёк. Вначале полсовка. А как только уголёк схватывался, це
лый, а после подсыпал остальное.

-  Главное не загасить пламя, ־־ учил он меня.
После того как печь была растоплена, он закрывал квадратную 

дверцу, оставляя маленькую щель. Подходил к умывальнику и 
долго мыл руки с мылом. -  Иди сюда, босяк, -  смеясь, говорил он. 
Брал меня на руки, поднимал над рукомойником и с силой мыл 
лицо. А я вертел головой, но не для того, чтобы увернуться, а на
оборот, мне нравилось умываться. Дед вытирал лицо сухим поло
тенцем, и я чувствовал, как краснеют мои щёки.

Годам к трём меня стали выпускать во двор. С соседями дед не 
разговаривал, у него с ними были неразрешённые территориаль
ные вопросы. Большую часть времени я проводил у входа, возле 
двери, познавая живую природу, глядя на муравьёв. Я мог часами 
сидеть и смотреть на них. Меня удивляло, что такие маленькие 
существа могут передвигаться. Я выбирал самого крупного мура
вья, набирал полный рот слюны, и сплёвывал в него, проводя соб
ственные опыты. Иногда я поливал их водой из кружки.

-  Со двора ни шагу, -  неустанно повторяла бабушка. И каждые 
десять минут выкрикивала моё имя. Я откликался, и это её успо
каивало. А если я не отвечал, то она выбегала и начинала ругать 
меня. А я не специально, я просто не слышал, как она меня зовёт.

Бывало, дед брал меня на базар, но это случалось редко. Чаще 
мы ходили с ним на угол улицы, брать воду из колонки. Дед под
вешивал ведро, нажимал на рычаг, и из крана под большим напо
ром белыми пузырями струилась вода. Если стоять совсем рядом, 
то можно промокнуть. Я просил, чтобы он дал мне давить на ры
чаг. Дед улыбался и отходил в сторону, а у меня ничего не полу
чалось, даже если я садился на рычаг верхом. Дед набирал второе 
ведро, и мы возвращались домой.

У самого входа во двор сидела Эстерка. Её дом примыкал к 
нашему, но вход был с улицы. Земля там имела небольшой уклон, 
поэтому, что бы войти к ней, надо было подняться по лестнице. 
Целыми днями она сидела в платке, в длинном байковом халате, 
на стуле со спинкой, с тонкими ножками. Стул этот стоял на самой 
верхней ступеньки, у входа. Получалось, что она смотрела на нас 
сверху вниз. К ней никто не приходил. У неё никого не было.

-  Почему она старая? -  спросил я однажды деда.
-  Ого, -  мгновенно среагировал он, приподнимая сросшиеся 

брови, -  она же с прошлого века.
Я делал умный вид, и мы поднимались к себе.
Он ставил на кухне у стены ведро с водой. Дужка от ведра па

дала и издавала глухой шум. Когда ведро было пустым, звук по
лучался громче и чище. Он накрывал первое ведро тонкой дере
вянной дощечкой, поднимал и ставил на неё второе. Дед брал 
меня за руку. Моя рука тонула в его огромных горячих ладонях, и 
мы шли в большую комнату.
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На завтрак я пил чай, мне мазали хлеб маслом, посыпали его 
сахаром или солью, и я не помню ничего вкусней этого серого хле
ба и сливочного масла. После трёх лет я стал проситься на улицу, 
дед был не против, но бабушка категорический возражала.

-  Только через мой труп, -  угрожала она на непонятном мне 
языке. И угрозы эти на деда действовали безотказно. Но однажды 
ей тоже, видимо, надоело со мной воевать. -  Делай, как знаешь, -  
обречённо отвернувшись, бросила она деду, -  но во всем будешь 
виноват ты.

Дед искупал меня в корыте, но прежде чем поливать из чайни
ка, разбавил горячую воду и дал потрогать, чтобы я сказал, смогу я 
стерпеть такую воду или нет. Он тёр меня мочалкой, потом завер
нул в большое полотенце, поднял, перенёс на диван и так растер, 
что по всему телу заиграли пупырышки. Дед надел на меня зелё
ную рубашку с коротким рукавом, с вышитым на груди зайцем. И 
такого же цвета короткие штанишки с лямками. Я трижды повторил 
правила поведения на улице, пока он застёгивал мне сандалии. 
Перед самым выходом дед взял расчёску и сделал мне пробор.

Я вышел на улицу. Он смотрел на меня со двора. Я повернулся 
и увидел сидящую у своего входа Эстерку. Её лестница с обеих 
сторон имела невысокое бетонное ограждение. Оно было настоль
ко массивным, что внизу представляло собой две тумбы, на кото
рые можно было спокойно сесть, если устал.

Я посмотрел на Эстерку и, как учил дед, спросил разрешения 
сесть. Она ничего не ответила, но кивком головы и едва заметной 
улыбкой дала понять, что не против. Я поднялся на первую сту
пеньку, оттуда перебрался на тумбу, сел к ней спиной, свесив ноги, 
и застучал голыми пятками по гладкому, отполированному време
нем бетону.

Пора было подводить первые итоги: больше всего повезло Мо
те. Он высокий и сильный. Он свободно поднимает меня на руки. 
Он может съесть целый соленый огурец, но самое главное, он мо
жет, когда захочет, уходить на улицу. Никто ему не говорит ни сло
ва. Я маленький. Но меня все любят. Я не могу без разрешения 
выходить со двора. Зато мне нарезают горбушку, и я получаю са
мый красивый фрукт. Больше всего не повезло Эстерке. Она ста
рая и никому не нужная. К ней никто не приходит, и она целые дни 
проводит возле дома.

Я сидел и потирал ладошками голые колени. Большие зелёные 
деревья скрывали от меня солнце. Я смотрел на улицу, и каждая 
проезжавшая мимо телега, становилась событием в моей жизни.

НЕУДАЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В АМЕРИКУ

С начала учебного года прошло две недели. Мы продолжали 
дышать вишнёвым воздухом просроченного лета, но понемногу 
стали втягиваться в учебный процесс.

Мы бегали и играли на переменах, не остыв от тёплого счастья, 
летних каникул. И одновременно наслаждались запахом новых 
учебников, тетрадей и свежевыкрашенных коридоров.
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Идея бежать в Америку принадлежала мне. Видимо, это как-то 
копилось. Сегодня я уже точно не помню. Возможно, отчасти это 
связано с тем, что «Америка семидесятых» и «Клуб кинопутешест
венников» были любимыми телепередачами.

Я подошёл во время перерыва к Леше Алексееву и без лишних 
предисловий сразу же ошарашил: «А бежим в Америку?»

Спроси он тогда «А почему в Америку?», я бы наверняка пожал 
плечами. Но сегодня могу ответить точно: Австралия -  далеко, в 
Африке нечего делать, Западная Европа -  не тот масштаб, а Вос
точная -  вся наша, поэтому там неинтересно. Получалось -  если 
бежать, то только в Америку. В самом звучании слова «Америка» 
был заложен особенный магнетизм, притягивавший наши пытли
вые советские сердца.

Туда нельзя купить билет, как на «дизель» до Одессы, туда 
можно только бежать. Но Лёша не спросил, его глаза вспыхнули, 
как новогодние бенгальские огни. И нам показалось, что одного 
нашего желания уже достаточно, чтобы благополучно добраться 
до Америки.

-  А давай! -  не задумываясь, согласился он.
Откладывать путешествие не имело смысла.
На следующей перемене мы договорились встретиться после 

уроков, взять немного провизии и двинуться в путь. Мы с трудом 
высидели два последних урока и с прощальным звонком помча
лись домой собираться.

Мне было проще. В тот момент, когда я приходил со школы, в 
квартире никого не было. Мама уже ушла, она работала во вторую 
смену. А папа ещё не вернулся. Но даже если бы он вернулся по
раньше, в моих планах ничего не изменилось бы. Особого влияния 
на меня он не имел. Другими словами, он меня никогда ни за что 
не наказывал.

Я бросил ранец, залпом выпил воды из чайника, переоделся и, 
прихватив на дорогу две шоколадки, побежал к дому Лёши Алек
сеева, ни разу не оглянувшись. Он просил меня подождать его на 
улице, так как его мать уходила на работу позже моей. Я сидел на 
лавке, перекатываясь с одной ягодицы на другую, и от нетерпения 
болтал ногами.

Из подъезда вышла женщина, я узнал Лёшину мать, и сердце 
моё запело от предвкушения скорого путешествия. Минут через 
пять в дверях подъезда показался Леха, в шортах, в чистой белой 
рубашке, в очках, которые он снимал только для того, чтобы про
тереть. Я уже не мог сдержать радости, затопившей моё сознание. 
Я бросился обнимать Леху, но он тут же меня остановил.

- ,Осторожно, раздавишь ־־  по взрослому предупредил он и вы
тащил из-за пазухи коробку с кукурузными хлопьями.

-  Это на дорогу, -  поправляя очки, пояснил Лёха. Я показал 
ему две шоколадки с румяной девочкой в сарафане на обертке, и 
мы двинулись в путь.

Нет необходимости объяснять, что бежать в Америку мы реши
ли натуральным образом, то есть ногами. Воспользоваться для 
этой цели общественным транспортом нам показалось делом не
честным и недостойным настоящих путешественников. Мы рас
чётливо спрятались за углом и дождались, пока Лёхина мама вой-
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дет в троллейбус. Как только двери за ней захлопнулись, мы весё
лой походкой юных, не поротых октябрят отправились в Америку.

Нашего энтузиазма хватило бы на два пионерских отряда. Мы 
шли и, перебивая друг друга, глотая слюни, говорили об Америке, 
о её автомобилях, о джинсах и о небоскрёбах. Мы строили планы 
по поводу того, как будем добираться из Нью-Йорка в Лос- 
Анджелес. Мы шли по спуску от кинотеатра «Шипка» и видели се
бя богатыми и знаменитыми, и даже «Неуловимые мстители», за 
десять копеек, не смогли бы нас сейчас остановить.

На улице Крутая уже был подъём, и тут нам пришлось поднап
рячься. Я выдал Лёше припасённый шоколад, себе развернул вто
рую плитку. Подъём оказался чуть круче, чем выглядел из окна 
троллейбуса, но мы кое-как его одолели. Потом снова пошёл длин
ный спуск к строящемуся зданию цирка. Его мы прошли молча, 
разговоры про Америку прекратились, приходилось беречь силы. 
Мы дошли до третьей от нашего дома троллейбусной остановки и 
остановились.

-  Я дальше не иду, -  не боясь моих упрёков, твёрдо сказал 
Леша.

Я был рад, что не первый произнёс эти слова, и расстроен, что 
нам так и не довелось открыть коробку с кукурузными хлопьями. 
Пройдя всего несколько километров, мы отрезвели и поняли, что 
путешествие в Америку придётся прекратить. Я был расстроен, но 
продолжать движение без шоколада и без напарника было безу
мием.

Милое сентябрьское солнце беспрепятственно уходило на За
пад, туда, где Америка, -  в страну кадиллаков и рок-н-ролла, а мы 
повернули на Восток, туда, где наши дворы, лозунги и двухкомнат
ные квартиры. Мы не стали возвращаться пешком. Ведь это уже 
было не путешествие. Мы сели в старый шумный троллейбус, в 
котором каждый из нас мог бесплатно пощёлкать компостером, и 
через пятнадцать минут были у себя дома.

В классе о нашем походе никто не узнал. Мы -  не сговариваясь 
-  оба молчали. Я правильно рассчитал, кому можно предложить 
подобное путешествие. И теперь, по прошествии стольких лет, я 
продолжаю вспоминать этот эпизод не как случайно, по ошибке, 
пройденные два с лишним километра, а как неудачное путешест
вие в Америку. Потому что в нем было всё: идея, замысел, совме
стное обсуждение, подготовка, план, радость движения и невыду
манное разочарование настоящих путешественников, не сумевших 
достичь цели.

Наверное, я должен быть благодарен Леше. Если бы не он, 
ещё неизвестно, чем бы оно могло закончиться. А на следующий 
день, я простил ему нераспечатанную коробку с хлопьями.

Через три дня я рассказал нашу историю маме. Она смеялась, 
но негромко. А ещё через неделю устроила меня в музыкальную 
школу. Школа находилась в другом конце города, и только на до
рогу в оба конца мне приходилось тратить почти два часа в сутки. 
Теперь световой день у меня был заполнен полностью, но только 
вчера, спустя тридцать семь лет, мне пришла в голову мысль про
вести параллель между двумя этими событиями.
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Никольский

сожроживигниг ласж оящ сму

Люди, глядящие в настоящее, 
настаивающее, нестоящее, нас давящее 
мельтешением, обилием подробностей и деталей, 
неровностью пульса, болезнями шеи и гениталий, 
сопротивление которому бессмысленно и нечасто, 
эти люди бывают счастливы и несчастны 
вне зависимости от шага в сторону, взгляда в сторону, 
который они не делают и которому 
не обучены, потому что живут по-старому 
обычаю. С настоящим до гроба спарены.
«До гроба», который в будущем, 
из праха, который в прошлом...
Прошлым-будущим, непрошенным и порожним. 
Настоящее, танцующее на дискотеке.
Настоящее -  это женщина, еще не брошенная,
настоящая женщина, накрашенная, не встревоженная
мыслями о выплате ипотеки,
это мужчины, отдающие час потехе -
час за часом, без паузы, без опаски,
едущие по Азии без запаски,
не боясь напасти или чего иного,
жующ ие сласти, не думая про зубного.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЭРОС»

Первопроходец и открыватель 
по наезженной трассе с названьем «Эрос» 
на пружинном матрасе, двуспальной кровати, 
словно рыба идёт на нерест, 
отправляюсь и расправляю парус 
на баркасе или плоту.
Через пару дней тут я с любимой спарюсь, 
в объятьях ее согреюсь,
Боже, что я плету...

В окне напротив в шесть тридцать за занавеской
её силуэт нерезкий
снимает через голову водолазку
и от тени другой, мужской, принимает ласку.
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В высотном доме стою с ней в лифте
замурованный, словно в крипте
или на дне колодца,
на панели на непонятном шрифте
написано, что делать в случае остановки:
взять её за руки и, не нажимая кнопки,
смотреть в глаза, повторяя, что обойдётся.

Каждый вечер она принимает ванну
за семью запорами в комнате без единой щёлки,
и скинув белье из шёлка, мочит чёлку,
и можно лишь представлять, как пена, брызнув на щёку,
делает из неё ясновельможную панну,
мадмуазель, сеньору -  из этой девушки из посёлка.

Бег трусцой, мышцы, дрожащие под одеждой, 
полузастегнутою, застиранною, небрежной.
Ткань шерстяная кажется ненадёжной,
может порваться, раскрыться, покров обнажая кожный,
и тело твоё в глубине городского сада
коснётся ветра, солнца, моего голодного взгляда.

Позвони на автоответчик, оставь свой голос, 
свой шёпот, своё дыханье, пять минут монолога.
Пять минут немного -  причем тут хронос?
Это ты! За запись не уплатить налога, не рассчитаться 
стихами лучшими, чем у Блока.
Нету таких словечек, фраз, предложений -

лучше и не пытаться,
всё выйдет плохо.

Я хочу, чтоб ты говорила долго, 
а я, не слушая, соглашался: «Ага, ага...» 
и у времени, моего единственного врага, 
не было шанса. Пустышка и балаболка -  
продолжай! До тебя не больше чем два шага, 
я бы к тебе приблизился и прижался, 
на груди лишь тоненькая футболка 
и соски выступают, как крошечные рога.

Угости меня фруктовыми леденцами, 
выдерни несколько фотографий из толстой пачки, 
покрасней, засмущайся и кинь их в печку, 
перестань разговаривать с подлецами, 
я совсем ошалел от качки, 
от запаха девы во время течки.

Я хочу крем от загара в спину твою втереть, 
а после можно и умереть.
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Человек, персона, глазами вперясь 
в мир, видит один лишь Эрос.
Эрос для пресного быта, как соль и перец, 
думать иначе -  почти что ересь.

Женщина роковая,
по счёту сороковая,
рукава теребила,
говорила про фильм Ким Ки Дука
«Охрана береговая»,
но меня к себе приковала
тем, что входила без стука,
меня одного любила
и что-то нежное ворковала.

Когда ты звонила, пахло ванилью, 
потом другая меня сманила, 
другая тебя сменила,
словно сменилась пластинка, сделанная из винила, 
старое за бортом,
и не могу сказать, что ничего не мило.

Золотая пора, кого ни спроси, 
тогда не искали проку в приятном быте, 
говорили: «мерси, прости, пожалуйста, извините», 
ездили на такси, и череда событий 
не мешала приличия соблюсти.

С тех пор и марки подорожали, 
иномарки заполонили улицу, 
всяческие ломаки говорят про Кустурицу, 
обзавелись имейлами и дневниками, 
в дверь звонят продолжительными звонками... 
Запах тоника чувствуется за гаражами, 
православные церкви украсились витражами, 
чтоб уязвить католика, если сунется.

Сидят в ресторане люди, им ничего не надо.
Блюдо с печеньем, кофе с кубиком рафинада.
Но тут приходит мадонна с именем из романа -

Матильда или Рамона
и публика каменеет, как по команде ОМОНа.
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С именем из романа, вязанием без изъяна, вышивкой, аграмантом, 
с ключиком от Ниссана. И с пафосом агромадным 
заказывает джакузи, родео или меренгу, 
показывает коленку, садится за стол к Айвенго,

сидящему с краю скромно.
С ним говорит на сленге, с ним говорит на кокни, 
мужики за столами рядом от волнения взмокли, 
но при взгляде Айвенго, как по команде «вольно», 
сразу смотрят за окна, с кофе сдувают пенку.
Сидят в ресторане люди, безрадостны и довольны.

НОЧЬЮ

Не засыпаю ночью и нет мне места, 
зациклился на одном, ничего не приходит вместо.
Не приходит вместо, что был я прах, 
буду прахом. Это великий страх!
Как во время ареста, не зачитают прав...
Вспоминаю: «смертию смерть поправ».
По мостовым струится проклятая темнота, 
не заслониться грудью солдата или мента, 
темнота делает грязной вымытую посуду, 
зажигает свет в забегаловках и столовых, 
в темноте я боюсь двуруких, одноголовых, 
а темнота повсюду.
Ночью двуногие звери бросают норы, 
вылезают на улицу с красными фонарями.
После шлюхи у лоха кожа покрывается пузырями, 
ему сухо, худо и плохо, гроб ему ладит столяр.
Пение тенора на отпевании -  это пение сутенёра, 
тенора крепко сжимают зеленый доллар 
руками, посиневшими от наколок, 
грязный колер одежды, у них на ногах кирза, 
золотые цепочки блестят на голых 
мышцах груди -  хорошо, что не образа.
Ночью загорелые проститутки отделяются от домов к обочинам. 
Так близко, что видно -  завивка или коса.
Тянут куда-то неподалеку, за...
Им, ухоженным и обученным, 
неприятно видеть меня всклокоченным,

замученным, озабоченным,
жмущим на газ или на тормоза.
Ночью глубокой, когда опора 
жизни -  это доска забора, 
к которой прислоняешься, обороняя 
голову от подростков, когда парная
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жижа заслоняет глаза от света, 
жижа красного цвета.
Ночью всё запутывается: что ни строка -  то рифма,
что ни деньга -  то гривна,
что ни пять -  то шесть,
если в полночь нога закутывается в шерсть,
в полдень -  это рука.
Ночью не отличить
парня от старика,
мёртвых от пьяных в лёжку,
не решить -  то ли свалить от греха,
то ли меня лечить
и звонить в неотложку.

Обращаешь внимание на выражение глаз медицинской сестры, 
ждешь пониманья от нянечек или подсобных рабочих, 
мысленно молишь врача: «Пошути и состри!».
Завидуешь тем, у кого воспаление почек, 
несколько дочек и сыновей (четыре, минимум три), 
уговариваешь дежурного вроде базарной торговки,
В коридоре греешь висок на холодном металле, 
это вначале тебя раздражают пустые детали: 
что нету порядка в регистратуре и нету парковки.

Два человека вышли из ворот, 
и каждый был подавлен поворотом, 
и каждый не хотел смотреть вперёд, 
и каждый всё равно смотрел вперёд, 
и думал, как косая заберёт... 
переместит детей в разряд сирот, 
закончив бородатым анекдотом...
И двое шли, невнятное шепча, 
всего-то побывавши у врача.
Два адреса, две подписи, жена 
у одного и у другого тоже, 
две описи имущества -  одна 
морока и один мороз по коже.
Не удалось ни бодреньким смешком, 
ни тем, как крепко пожимали руки... 
Один в автобус, а другой пешком, 
и навсегда забыли друг о друге.
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Александр 7о[юс}нмцкий

сиышнег звук нашнужой сжруны

Я истины постиг элементарные,
В далёких странах побывав не раз, -  
Нужней там людям песенки гитарные, 
Звучат они иначе, чем у нас.

В Германии, Канаде и Израиле 
Слышнее звук натянутой струны,
В местах, куда когда-то их отправили 
Безумные правители страны,

Поют они о Волге и о Питере,
И дети их, отвыкшие от книг,
Вдруг начинают понимать родителей 
И учат позабытый свой язык.

Покажется, что всё в порядке, вроде бы, 
Услышав вновь гитарный этот бой,
Как будто можно и взаправду Родину 
Упаковать и унести с собой.

И посреди заморского уюта 
Из позабытых возвратить времён, 
Надежно упихав её в компьютер 
И портативный свой магнитофон.
12.07.2008

Мне от тайны зловещей себя не отвлечь, 
Ни в былые года, ни под старость: 
Почему так послушно пошли они в печь, 
За себя постоять не пытаясь?

Почему, не стараясь хоть голой рукой 
С близстоящим разделаться немцем,
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Так и двигались молча тупою толпой, 
Сквозь Майданек и через Освенцим?

Вспоминаю, хотя вспоминать не хочу,
О смертельной той газовой бане,
Где никто из бредущих -  в кадык палачу 
Не пытался вцепиться зубами.

Почему так покорно толпа эта шла, 
Возникает вопрос невесёлый.
Потому ль, что раздели их всех догола,-  
Человек же беспомощен голый?

Потому ль, что надежд берегла огонёк 
Их молитвы печальная фраза,
Что внезапно еврейский вмешается Бог, 
И спасёт их от пули и газа?

Лишь частично на это ответили мне 
Черно-белые старые снимки,
Где Варшавское гетто пылает в огне,
И дымятся бараки Треблинки.
16.07.2008

сны
Сны непонятны, что ни говорите, 
Подобные извилистой реке,
И всё же сон, что снится на иврите,
Не тот же, что на русском языке.

Я никогда не видел сна цветного -  
Ни в юности, ни в нынешние дни. 
Беззвучны сны, и ни при чём здесь слово, 
Так почему же разные они?

Пейзажи непохожие и лица,
По-разному качается вода.
И то, что англичанину приснится,
Китайцу не приснится никогда.

Не потому ли вспоминаем снова,
Покуда память генная жива,
Пору кинематографа немого,
Где подразумеваются слова?
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Не потому ли, случаи нередки, 
Уносит сна беззвучная вода 
Туда, где живы умершие предки,
С которыми беседуем всегда?

И в час, когда по стёклам барабанит 
Холодный дождик, не дающий спать, 
Мы, просыпаясь, шевелим губами,
И что-то шепчем, -  что, не разобрать
20.07.2008

Уносят от обычаев отцов 
Чужих пределов медленные реки. 
Религия галутных беглецов 
Галутною останется навеки.
От Родины покинутой вдали 
Какие звёзды виделись им в небе? 
Какими их дорогами вели 
Любавичский и Каунасский ребе, 
Хранители традиций вековых,
Введя кашрут в пожизненную норму, 
Для скорбных соплеменников своих 
Нелепую придумав униформу?
Им не вернуться к Храмовой стене,
К скупым канонам Ветхого Завета, 
Поскольку даже в собственной стране 
Они живут по-прежнему, как в гетто, 
Свободе обретенной вопреки,
Былого рабства сохранив этапы, -  
Литовские освоив пиджаки 
И польские примеривая шляпы.
26.10 2008



Михаил Фельдман.

Н Л Ш Ю д Л Н С Ы

ВДОЛЬ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Дай -ка мне замок повесить 
И задёрнуть шторы, -  
За окном гуляют десять 
Заповедей Торы...

И пускай по нашей вере 
Да воздастся душам,
Но одну, по крайней мере, 
Нынче мы нарушим.

День за днём, по вертикали, 
По горизонтали 
Мы гармонию искали,
Да искать устали.

И пошли себе, двулики,
Вдоль по бездорожью,
Все мотивы и улики 
Заметая ложью.

Замерзали мы по семьям,
А вдвоём согрелись...
То, что мы зовём спасеньем -  
Для кого-то ересь!

Не бывает, не выходит 
Без противоречий,
Ищет выход -  не находит 
Разум человечий.

Пресветла ты, воля Божья, 
Так чего же ради 
Нам светлей по бездорожью, 
Чем по автостраде?

За окошком ночь и осень, 
Серое на синем...
Что ж мы шторы не отбросим, 
Что ж замок не снимем?
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В ПОИСКАХ ПРЕКРАСНОГО

Давай искать прекрасное в земном,
В земном его не меньше, чем в небесном, 
Духовное варьируя с телесным,
Не сбегать ли нам нынче за вином?

Давай искать прекрасное в грязи 
Назло красноречивым моралистам,
Мы знаем, что в безоблачном и чистом 
Из пешек не рождаются ферзи.

Давай искать прекрасное во мгле!
В ней контуры размыты и зловещи,
Зато она порой скрывает вещи,
Что лучше и не видеть на земле.

Давай искать прекрасное во лжи!
Она опора всякого режима,
Сладка и не всегда опровержима,
А правду ты попробуй докажи!

Давай искать прекрасное внутри, -  
В корнях происходящего снаружи.
Чем сетовать на слякоть и на лужи, 
Возьми и лучше слёзы оботри.

Нам римляне и греки не указ,
И всякие эстеты не указ нам, -  
Смешно искать прекрасное в прекрасном, 
Прекрасное прекрасно и без нас.

На свете множество былин 
Чудовищной длины,
Про то, про сё, но нету, блин, 
Былины про блины.

Такое множество былин,
А нету про блины!
Везде, где надо вставить «блин», -  
Блины удалены.

Вот был бы я поэтом, блин,
Как Пушкин, как Светлов, -
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Я в грудь цензуре вбил бы клин 
Обилием блинов.

Ведь «блин» приличнее, чем «б...ь» 
Да здравствуют блины!
Я вас не думал оскорблять.
А вы оскорблины?

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ...

Когда взыграет водка в голове,
Все женщины красивые, как две!

Когда пол-литра плещется внутри -  
Красивые, но минимум, как три!

Когда до унитаза не дойти, 
количество доходит до пяти!!!

А кто-то доживает до седин,
Ни разу не напившись, как один.

Какая крепость без бойницы? 
Какая пуля без виста?
Какой каспаров без амбиций? 
Какая бубка без шеста?

Какая выпивка без тоста? 
Какой без выпивки покой?
На сей вопрос отвечу просто: 
Какой, какой? Да никакой!!!

БЫЛЬ О МУЖСКОМ ШОВИНИЗМЕ

Дама сдавала назад.
Помяла: «Фольксваген-Пассат», 
«Лэндровер», «Тойоту», «Феррари» 
И «Вольво» легонько, по фаре.

На шорох пришел постовой.
Он долго качал головой,
И даме рассказывал, гнида,
Про зеркало заднего вида.
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Увяз в бумажной круговерти 
Мой офис, чистый и просторный, 
Но крысой офисной, поверьте, 
Быть лучше, чем лабораторной!

И пусть хамят и рвут на части,
И пусть тошнит от слова «офис», 
Но демонстрировать начальству 
Бумажки лучше, чем гипофиз!!!

С таким размером можно и без рифмы!

Л. ДЕМИХОВСКОМУ

Красиво держишь свои стволы ты, 
Однако сбиты у них прицелы -  
Ну где ты видел, чтоб рифмы сыты, 
И чтобы мысли при этом целы?

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Цифры -  наше кредо, и не надо слов -  
Добрая торпеда -  45 узлов!
А у злого бота 23 узла, -
Стало быть, добро-то побыстрее зла!

-  Поэзия! Будь эротичной, как нежная девичья грудь, будь 
зычной, циничной, сценичной, но только обычной не будь! 
Ведь в рамках простого формата ты можешь от жизни от
стать. Так будь, например, глуповата, -  своей клиентуре 
под стать!
-  Большое спасибо, ребятки! Вы очень умны и шустры... но 
я повидала в достатке любовь, суицид и костры. Я крохи 
скребла по канавам в т а к и е ,  друзья, времена!.. И я ни 
хрена не должна вам, а вы мне должны до хрена.
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Сйъепан 'Балакин

со своим «узи»
Авт оответчик: «Это не т елефонный разговор, это не те
леф онны й...»

Все учат других жить, а сами умираю т .

Давайт е пообщаемся, пока мы друг другу ничего не должны!

Даже поняв что-то в этой жизни -  что будешь делать с 
этим потом?

Закон сохранения: если где-то что-то кому-то запрещают, 
значит, это же где-то кому-то разрешают.

Запомни одно: в этой жизни ничего запомнить невозможно. 
Записывай!

Истина подобна комару в тёмной комнате -  слышат многие, 
а прихлопнет лиш ь тот, на кого она сядет.

Как бороться с мест ничест вом и кумовством, если человек 
человеку -  друг, т оварищ  и брат?

Не торопитесь уходит ь от тех, кто вас любит. Наступит  
время, и они сами уйдут  от вас.

Как же нужно не любить людей, чтобы говорить им одну 
только правду и ничего, кроме правды!

Все ходят по канату. Но у  одних он лежит на земле, у  дру
гих -  натянут над пропастью.

Как хочет ся излить душу, особенно, когда в неё нагадят!

Быть хорошим  -  себе дороже, быть плохим -  дороже другим...

Как бы вы ни пытались провест и время, его не проведёшь.
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За всё надо плат ит ь. Особенно за большие деньги.

Смерть обмануть порой выпадает удача.
Ж изнь объегорить, дружок, не удалось никому.

Человек и впрямь создан из глины -  пока не обожжётся, не 
затвердеет.

Что толку смотреть на проблему под одним углом, если при 
этом у нас разные точки зрения?

Мир полон жестов и гримас -  жизнь передразнивает  нас! 

Сильных не бьют. Сильных убивают !

Ну что ты всё ворчишь на режим? Смотри, как туалетная 
бумага расходит ся!

Умная женщина сумеет показать мужчине, что она глупее его. 

Мир тесен. Особенно на кладбище.

Хочешь получить от жизни то, что тебе нужно? Сделай всё, 
чтобы отказаться от того, что тебе не нужно!

Руки растут из-под погон: чем «весомее» погоны, тем длин
нее руки.

Выходя из себя, не забудьте ключи!

От гормональных бурь спасёт иная дурь!

Гпяжу на генерала и шизею, и всё же начинаю понимать: лишь 
сидя у  такой страны на шее, такую шею можно отожрать!

Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, 
другие -  слишком хорошо всё понимают.

Рождённые ползать питаются рождёнными летать.

Восток -  дело тонкое, а где тонко, там и врёт ся!
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Зачем тебе тоннель с сомнит ельным светом в конце, если в 
твоём распоряжении весь белый свет?

Абрамовича так часто склоняли в еврейских анекдотах, что он 
таки стал им -  из героя народного эпоса героем нашего времени.

Чем живём, тем и болеем, чем болеем, от того и умираем!

Талант не купишь. А продать можно!

Недалёкое будущее... Неужели оно не поумнеет?

Честно говоря, порой хочет ся приврат ь!

Почему «женский пол» мужского рода, а «мужская гор
дость» -  женского?

Ври в корень!.

О счастье знают те, кого оно покинуло.

Что за мессия без апостолов, что за апостолы без остолопов? 

Чем глубже в дерьме, тем выше нос!

Бог даёт, да чёрт по рукам бьёт.

Ксива есть -  ума не надо!

Нет чуда без добра!

Чем выше культура цивилизации, тем больше мусора в 
культурном слое.

Растёт культурный уровень абонентов телефонной сети. 
Вместо «Пошёл ты на...» теперь говорят «Я перезвоню!».

Ночью все кошки стервы.

Со своим «Узи» -  в «калашный» ряд!
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Места, которые покинул навсегда, прекрасны и тем, что 
там с тобой уже ничего не случит ся!

Я мыслю, следователь, но я сущ ест вую!

Брут: «Да ты не брит, брат!»

Не дай Бог честному попаст ься на воровст ве!

Опорос общ ественного мнения.

Откройте форте, я уже пиано!

Посиделки. Полыселки.

Не гены, а крокодилы!

Смирно известный писатель.

Мэр в законе.

Что может ранить острее тупого равнодуш ия...

Как бесконечно длилось детство! Как быстро молодость  
прошла!

Мы нуждаемся в общении, но общ аемся в нужде.

С глаз долой -  из секса вон!

Не радуйся, дурак, удаче, пока фортуна ищет сдачи!

Хочешь занять место под солнцем -  кинь тень на ближнего.

Человек, у  которого не осталось ничего, кроме крепкого р у 
копожатия.

Чем меньше женщину мы любим, тем больше остается людям. 

Свиньи в очереди за бисером.

267

Не всё потеряно, пока есть дверь, которой можно хлопнуть...



РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

/Залесий Ско&и>
эжо жоиьью нл летвый взы ля...

Чуден град Ершалаим,
похож на старинный сервиз 

В трёхэтажном буфете
за резною узорчатой дверкой. 

Представляю его -
на меня посмотри сверху вниз -  

По роману Булгакова,
да и не тянет с проверкой.

Тяга к странствиям
тоже слабеет и сходит на нет, 

Беспокойство осталось -
нет охоты пощупать изнанку.

Даже Пушкин и тот,
проживи еще несколько лет,

Пыл утратил бы свой
и не стал бы проситься в загранку. 

Всё же трудно представить
что в будущем выпадет нам. 

Может быть, напоследок
приоткроется дверца резная,

Я увижу за нею
и Город, и Стену, и Храм 

Перед тем, как навечно...
А, впрочем, не знаю... не знаю.

Бывает так, что страхом дни объяты,
Из каждой подворотни лезут тени,
Предчувствия какие-то дурные 
Тревожат душу, унося покой,
Еще мгновенье -  рухнешь на колени,
И хлынет ужас через край рекой.
Все силы зла против тебя в союзе,
И кажется, что ты уже «дошёл»...
А славный автомат еврейский «Узи»,
Чеченский «Борз» иль наш «десантный» купишь 
И спрячешь под полой, и -  хорошо!
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НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Памяти матери

Не знаю, как случилось это чудо,
Но ты узнала: завтра будет Судный 
День гнева и печали. И начнётся 
Война. И сын, и муж погибнут,
И сгинет мать в водовороте смерти.
И сам Господь, еврейский бог отмщенья, 
Сгорит в огне треблинской круговерти. 
...Июньский ветерок влетает в окна,
Ночной оркестр играет тише... тише...
А на страну и город наплывает 
Горячее дыхание рассвета...
Но встретить надо этот день достойно,
И ты прошепчешь, сдерживая слёзы: 
Любимый!.. Город может спать... Спокойно...

Всё поле видимости перекрыл транспорт,
И я не вижу, какой трамвай сзади,
То есть, надо ли выйти для пересадки.
Трудно жить в чёртовом Ленинграде,

В смысле -  хотел я сказать: Санкт-Петербурге, 
Да кишка тонка освоить новые штуки.
Нет, нет -  я не новый русский,
И не выучусь этой науке.

На светофоре горит красный,
А машины прут, (не хватает злости).
Обтекая трамвай, где я, как в танке,
Воплощаю метафору башни слоновой кости.

Не представляю, куда влечет нас время,
И какие цены сложатся к лету,
Но мысль о новом средневековье,
Понял в закрытом трамвае, читая газету.

...За слово «бог» не с большой буквы 
Посекут на площади при большом народе...
Я не знаю, как это будет точно,
Но что-то, видимо, в этом роде.
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ЗАМЕНА ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

Скажем, вот ты меняешь колонку: сгорела, зараза,
Это подвиг, достойный Гомера, -  воспой его, Муза! 
Это не по части юмора и не просто фраза,
Показалась жизнь -  не подарок богов, обуза.

И не более это смешно, чем разрыв селезенки,
Чем в больницу попасть, где не кормят, не лечат,
Где ни «утки», ни нянек, хоть подстилай пеленки...
Но замена колонки в ванной немногим легче.

Главное, с ними со всеми нужно говорить, общаться -  
Диспетчером, мастером, бухгалтером, кладовщицей... 
Ты сам когда-то в стихах называл это счастьем,
Ну, и дурак, лучше мышью быть или птицей.

Да, разрыв селезенки... Сам себе делай клизму, 
«Строгий постельный», а надо ползти до сортира... 
Предположим даже, ты ощущаешь в себе харизму,
Но суета с колонкой меняет картину мира.

...Нет, и не птицей, не мышью, а мышью летучей,
В темном уголке Вселенной висеть вниз головою,
Без селезенки тоже живут, но ближних не мучай:
Им не прожить без колонки с горячей водою.

Острый зазубренный край ее рвет тебе брюки и душу, 
Сесть с нею вместе в автобус, что пройти Фермопилы 
Я совсем не боюсь умереть: я ведь не трушу 
Ехать до кольца. И дальше. Пока есть силы.

ПЕСНИ

...Белоруссия родная, 
Украина золотая

Мне отец напевал, когда я еще маленьким был,
О родной Белоруссии и об Украйне златой, 
Пролетело полвека, и я почти напрочь забыл,
И совсем уже не к кому мне обратиться: Допой...

...И еще о картошке, которая есть идеал 
Пионеров, о синих ночах и кострах -  
Это разные песни, но так я их перемешал,
Что одною всплывает в моих перепутанных снах.

Странно то, что отец не стремился вернуться туда, 
На отстроенный Витебск хотя бы туристом взглянуть.
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...Или он уже знал, что нельзя ничего никогда, 
Никогда ничего из того, что случилось, вернуть.

Я тем более вряд ли у новых республик в долгу,
И не должен, вообще, никому ничего.
...Потому и обидно, что я возвратить не могу 
Ничего из отцовских долгов Беларуси родимой его.

-  Скажи мне правду. Всю... до капельки... 
Твое молчанье мягче олова.
Меня любила? Ненавидела?.. 
...Контрольный выстрел прямо в голову.

-  Еще есть шанс... Пусть жизнью прожитой 
Не расплатиться за страдание...
...Нет, и с башкою окровавленной 
Ползет, чтоб выполнить задание.

-  Да выключи его ты в задницу!
Всю пропасть до глубин измерю я!
-  Потом... потом... Оставь, пожалуйста... 
Дай досмотреть восьмую серию.

Володе Родионову

Постой... послушай меня: это только на первый взгляд 
Жизнь подходит к концу, это так... пустяки... детали. 
Встречи и проводы -  это не более чем обряд,
На самом деле, мы с тобой здесь всегда стояли.

Ну, посмотри: справа -  Казанский, слева -  Спас-на-Крови, 
Вдоль времени замершего мы проносимся мимо.
Ты разве невскому ветру подскажешь: Останови 
Воду в канале, текущую неумолимо.

В этом нет боли и горечи, даже пусть навсегда 
В какой-то недобрый момент ветер расцепит руки... 
Время -  такая субстанция, что нанести вреда 
Оно и не может, чужды ему эти штуки.

На самый худой конец, мы пройдем по нему назад 
До этой минуты, когда мы стоим у канала...
Рядом торгуют матрешками... ветер рвет флаги над 
Прошлым и будущим... вечностью, что не настала.



УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

вениам ин Нлецель

2)у им /м месже
К гипотезе о переселении душ я и раньше относился скепти

чески, а в Иерусалиме понял, что душа моя находится именно в 
том месте, о котором мечтали предки.

Мастерская моя расположена рядом с кварталом Меа- 
Шеарим; когда возникает потребность в новых впечатлениях, я 
спускаюсь в этот населенный ортодоксами квартал, где слух 
мой ласкает идиш, напоминая о детстве в маленьком городке на 
Украине, городке портных, сапожников и балагул...

Узкие улочки Меа-Шеарим... Детские голоса доносятся из 
окон всех зданий. В вшивы спешат религиозные евреи -  учиться, 
молиться, разговаривать с Богом...

Графика и пластика облицованных иерусалимским камнем 
домов. Характерная одежда, характерные лица. Носы...

В Израиле я приобрел много новых друзей среди художников и 
литераторов. Горжусь дружбой с прекрасным писателем Гоиго- 
рием Кановичем. В Иерусалиме тринадцать лет живет мой зем
ляк по Ташкенту, выдающийся художник Гарик Зильберман, с ко
торым мы дружим уже более шестидесяти лет.

А главное -  рядом со мной моя жена Слава, друг мой и вдохно
витель, крепость моя, без которой вряд ли бы смог я рисовать и 
писать картины, пытаясь соответствовать Времени и вечно
му Иерусалиму.
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2)мшЩшй Сцха/гев

жрощяше с межигровым
22 мая в Нью-Йорке скончался Александр Петрович Межиров.

Мог ли я предположить,
Что придётся долго жить,
Что так долго будет длиться 
Жизнь и долго будет петь 
Мне дарованная птица,
Недопойманная в сеть?

Он родился в Москве 26 сентября 1923 года. В 1941 году ушел на 
войну; пишут, что не успел окончить школу. Принять участие в осво
бождении Европы тоже не успел -  в 1943 году в боях за Ленинград 
получил тяжелое ранение, и в 44-м его комиссовали (так это тогда 
называлось). Дальше был Литинститут, в 1947 году у Межирова вы
шла первая книга стихов. Как поэт вызрел в 60-х, настоящие стихи, 
стоит отметить, случались в сборниках и до того; их не стыдился 
включать в поздние книги. Жил до 1994 года в Москве, точнее -  в 
Переделкино, на литфондовской даче, к которой, казалось, прирос. 
{Умру -  придут и разберут  /  Бильярдный этот стол, /  В кото
рый вложен весь мой труд, /  Который был тяжел. / /  В нём всё 
моё заключено, /  Весь ад моей тоски: /  Шесть луз, резина и сук
но, /  Три аспидных доски...) Остаток жизни доживал в США -  то в 
Нью-Йорке, то в тихом Портленде, штат Орегон, поближе к возлюб
ленной внучке.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВЕЛИКОЙ ПЛЕЯДЫ

Некролог, вышедший тут же, 22 мая, на Радио Свобода, открылся 
фразой, которая содержала уже неизбежный эпитет: «Александр Ме
жиров -  из плеяды великих послевоенных поэтов». Великих! От это
го уже не отвертеться, всем и каждому пора привыкать к тому, что 
великими были поэты не только начала двадцатого столетия, но и его 
второй половины.

Их называли поколением лейтенантов. Межиров сдержанно воз
ражал:

О войне ни единого слова 
Не сказал, потому что она -  
Тот же мир, и едина основа,
И природа явлений одна...

Всех в обойму военную втисни,
Остриги под гребёнку одну!
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Мы писали о жизни...
о жизни,

Не делимой на мир и войну.

От «мы», однако, не отрекался, просил лишь о том, чтобы поэтов 
его поколения не стригли под общую гребёнку и не считали летопис
цами сражений.

Между ними в самом деле было не больше сходства, чем между 
звёздами Серебряного века. Много ли общего у поэзии Межирова со 
стихами Булата Окуджавы? Давида Самойлова? Бориса Слуцкого? 
Алексея Фатьянова?.. Всё разное: слог, словарь, дикция. Достаточно 
окунуться в межировские хореи, чтобы разом понять: таких звучных, 
таких значимых хореев больше нет ни у кого. «Звук смастерить не
возможно, -  пишет Илья Фаликов, высококлассный аналитик совре
менной поэзии. -  В заповеднике мастерства -  в переводах -  именно 
там властвует межировский звук. Межировский Ираклий Абашидзе -  
«Голос из белой кельи» -  образчик поэтической первоначальности. 
Тень, отброшенная межировским Кавказом, слилась с тенью от «Сте
ны» его же Марцинкявичюса, и в этой широкой всеевропейской тени 
свежо и хорошо, как около Кастальского источника».1

Непохожи и личностные доминанты поэтов плеяды. Один с детст
ва травмирован расправой над родителями, другой предрасположен к 
радостям бытия, третий сопереживает обездоленным, у четвёртого 
сердце сладко стеснено любовью к отчизне... Разве что участие в 
общенародном воинском усилии оказалось у них похожим, да и то 
окопная правда у каждого своя.

Ключевые слова Межирова -  одиночество и вина.

НОЧНАЯ ЗМЕЯ

Самообличение в страшных винах находим у Межирова постоян
но, напрямую своих провинностей поэт, однако, не раскрывает. Более 
того, в стихах отчётливо прослеживается мысль, что если ему порой и 
предъявляется жёсткий счёт, то вовсе не за то, в чём он действитель
но виновен.

Повинным признанием заканчивается, к примеру, стихотворение, 
посвященное отцу и исполненное любви к нему:

Прости меня
за леность 

Непройденных дорог,
За жалкую нетленность 
Полупонятных строк.

За эту непрямую 
Направленность пути,
За музыку немую 
Прости меня, прости...

1 http://www.litera.ru/stixiya/articles/437.html.

http://www.litera.ru/stixiya/articles/437.html
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Как-то всё смутно. Разберись-пойми: в чём сыновья вина? В том, 
что стихи (нетленные, между прочим!) малопонятны отцу?

Одно из самых убедительных по повинной интонации, оно же из 
самых любимых у почитателей поэта, стихотворение «Календарь».

... Умираю от воспоминаний 
Над перекидным календарём.

Отчего «умираю»? Невольно приходит на ум загадочное место из 
другого «Воспоминания», пушкинского (1828):

И с отвращением читая жизнь мою,
Я  трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

Какими бывают эти ночные «змеи сердечной угрызенья», когда 
«воспоминание ... свой длинный развивает свиток», знают, наверно, 
только те, кому довелось этого хлебнуть, а пушкиноведам остаётся 
виться ужами на сковороде дохлых догадок. Одни твердят о незад ав- 
шихся отношениях Пушкина с Богом, другие -  о любви к крестьян
ской девушке Оле, версии можно множить до бесконечности, потому 
что на поверхности ничего не лежит.

Между тем у Межирова эта пушкинская строфа входила в арсенал 
подручных средств. Дело давнее, я мог что-то запамятовать, но Тать
яна Бек своевременно записала на диктофон и в 1996 году опублико
вала мой, по тёплому следу, пересказ межировского звонка:

«...Куш нера костил, Чухонцева костил, Леоновича костил. Мол, у 
каждого сборник выражается формулой: «И с умилением читая жизнь 
мою». Я, наконец, подал голос: что вы, Александр Петрович, на них 
накинулись, они же лучшие. Потому, говорит, и накинулся. Другие 
мне вообще неинтересны.

На самом деле, может, он вовсе не их костил. Я положил трубку и 
похолодел: это же у меня так сборник называется -  «Читая жизнь»! 
Не мне ли это Межиров выволочку учинил в такой художественной 
форме?!»2

Вникнем в «Календарь». Какой виной терзается автор, мучительно 
«переформировывая душу»? Стихотворение длинное, оно трагично 
уже в зачине, где «лирический герой» выводит из боя остатки своей 
перебитой армии. Подробности прояснены в другом, забытом стихо
творении: взвод, которым командовал Межиров, попал под огонь не 
замеченного вовремя дзота и погиб почти полностью. Командира-  
под трибунал? Не исключено. Но линия большой и очевидной вины, 
мелькнув, уходит в песок, а в живой ткани стихотворения нарастает 
вина иная -  неявная, неприметная, невыносимая: сёстры.

Мы на Верхней Охте квартируем.
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем 
Памятные сердцу моему.

2 http://sukharev.lib.ru/Interview/Bek1996 ־.htm

http://sukharev.lib.ru/Interview/Bek1996
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Пятью строфами позже:
Друг на друга буквы повалились,
Сгрудились недвижно и мертво:
«Поселились. Пили. Веселились».
Вот и всё. И больше ничего.
Здесь и я с друзьями в соучастье, -  

Наспех фотографии даря,
Переформированные части 
Прямо в бой идут с календаря.
Дождь на стёклах искажает лица 
Двух сестёр, сидящих у  окна;
Переформировка длится, длится,
Никогда не кончится она...
Вижу вновь, как, в час прощаясь ранний,
Ничего на память не берём.
Умираю от воспоминаний 
Над перекидным календарём.

Годы прошли, почему -  «умираю»? Что не так? Не надо было ве
селиться? Не так простился, уходя в бой с охтинского порога?

Всё не так, как у вас, -  заметил по сходному поводу Пушкин, ко
торый в своих ночных терзаниях был, может быть, больше похож на 
Межирова, чем на нас с вами, если и терзающихся, то иначе.

ARS POETICA

Итак, первый постулат Межирова: писать стихи имеет право тот, 
кто, подобно Пушкину, читает собственную жизнь с непреходящим 
чувством отвращения. Что ещё? Несколько идей удалось выловить в 
тексте, опубликованном Литгазетой 20 ноября 1974 года. Другу- 
стихотворцу Межиров пеняет на то, что тот «пишет недостаточно 
мало». Ему же советует «сделаться мастером, но не превратиться в 
заведомого профессионала». Поясняет: «Умельцы хороши в любом 
ремесле, кроме «ремесла святого», как называли когда-то поэзию. В 
её области к умению лучше относиться с опаской. Нельзя изменять 
природу материала, искусственно уменьшая его сопротивляемость». 
Разжёвывает: «Заведомый профессионализм. Что это значит?» Это 
когда «стали появляться строки, которые могли бы быть написаны и 
другим размером. Как будто не от слова, не от единственно возмож
ного ритма они возникали, а от слишком предварительного замысла».

ШКОЛА

Отвергая приоритет «слишком предварительного замысла», Ме
жиров обозначает своё родство со школой Хлебникова, которое в 
ранних стихах выражалось подражанием Маяковскому, а в поздних 
приобрело не столь явный характер. Словцо «слишком» оставляет 
место и для иных корней, особо значим Владислав Ходасевич. О том,
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что Ходасевич был любимым поэтом Межирова, сообщил в своём 
некрологе Евгений Сидоров (gzt.ru). Ранее я вычислил Ходасевича по 
межировским стихам, теперь получил свидетельство человека, кото
рый много лет преподавал рядом с Александром Петровичем.

Дышал Межиров единственно литературой, любил и умел гово
рить о ней. Мог бы повторить за Ходасевичем: «Из всех явлений ми
ра я люблю только стихи». Он вообще был похож на Ходасевича: не 
терпел дилетантов, был противником поэтизмов (один из зрелых сво
их сборников -  тот, в котором появилось ошеломившее многих сти
хотворение «Памяти Юшина», назвал «Проза в стихах»), «предпочи
тал математику мистике» (Берберова о Ходасевиче). А вот ещё один 
параметр сходства: няня. «Не матерью, но тульскою крестьянкой/ 
Еленой Кузиной я выкормлен...»

Право «любить и проклинать» Россию, готовность к «честному 
подвигу» и «счастье песнопений», гимн «волшебному её языку»,-  
всё это у Ходасевича прямиком выводится от няни. У Межирова 
связка прямее и короче: Родина моя, Россия... /  Няня... Дуня... Ев
докия... («Серпухов»)

Мне кажется, что Межирову (да и другим звёздным поэтам фронто
вой обоймы) была также близка восходящая к Пушкину мысль Хода
севича (высказанная по поводу Г. Р. Державина), что поэзия и служба 
могут быть «как бы двумя поприщами единого гражданского подвига».

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

Как Слуцкому Кульчицкий, так Межирову самым близким по 
дружбе и поэзии был Семён Гудзенко. Друг рано ушел из жизни, усу
губив межировское одиночество. К тем, которые помоложе, Александр 
Петрович относился с любопытством, пялил на нас своё несравненное 
голубоглазие. Звал к себе в Переделкино. До переделкинского дома я 
так и не добрался, это грех.

Говорят, нынешние молодые поэты фронтовиков не читают. Это 
давнее поветрие, замеченное уже у «второгодников-плейбоев», что 
наплодились вдруг в семидесятых.

Кайфующая неомолодёжь, -  
Коллеги, второгодники-плейбои,
В джинсовое одеты, в голубое,
Хотя повырастали из одёж
Над пропастью во ржи (при чём тут рожь)...

Они сидят расслабленно сутуло,
У каждого под задницей два стула,
Два стула, различимые легко:
Один -  купеческое рококо,
Другой -  модерн, вертящееся что-то 
Над пропастью во ржи (при чём тут рожь), -  

И всё же эта пропасть -  пропасть всё ж, 
Засасывающая, как болото.
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И все они сидят -  родные сплошь 
И в то же время -  целиком чужие...

И з «П рощ ания с Ю ш ины м »

Применительно к плейбоям-стихописцам природу стульев можно, 
наверно, уточнить. Купеческое рококо это, как я понимаю, преслову
тый андеграунд (оказавшийся на поверку мыльным пузырём). У дру
гого стула дырка посредине, чтобы струить дерьмо на поэзию пред
шественников.

Я бы не спешил, однако, ставить крест на литературной неомоло
дёжи. Круг её предпочтений определён наставниками, а наставники 
бывают, сами ведаем, какие. Случалось всякое: ни Слуцкий, ни Са
мойлов в свои студийные годы не знали, не читали Цветаеву. Объяс
няется это скорее всего тем, что Илья Сельвинский, их главный на
ставник, сам не знал поэзию Цветаевой, а мог просто не любить её, 
что простительно, а такого наставника, чтобы подсказал, не нашлось. 
Позже упущение устранили. Так что не будем хоронить плейбоев, 
восстановится цепь, куда ей деться. Уже восстанавливается.

ОТКЛИКИ

В целом отклики на смерть поэта, появившиеся в СМИ и Сети, 
утешают. В большинстве своём они написаны людьми, разбирающи
мися в поэзии и испытывающими нормальную человеческую скорбь. 
Иные авторы, для кого это имеет значение, сообщают, что Межиров 
вырос в еврейской семье. Замечательно, что уже в день его ухода неко
торые СМИ отозвались некрологами, содержавшими не только извест
ные, но и новые (по крайней мере, для меня) факты биографии А. П.

Так, из новостей NEWSru.com я узнал, что после сражения, в кото
ром Межиров был контужен и ему перебило ноги, «свои же заподозри
ли в нем перебежчика -  Межиров даже не мог говорить». На моей па
мяти Межиров заметно заикался -  не след ли той контузии? «После 
войны его чуть было не исключили <из партии> за то, что в одном из 
разговоров поэт восхищенно говорил о библейских образах». О редком 
среди фронтовых поэтов «знании мировой поэзии и библейских тек
стов» упомянул и Евгений Сидоров (gzt.ru).

Александр Герасимов (Ех йЬпб) напомнил: «Может родина сы
на обидеть,/ Может даже камнями побить, /  Можно родину 
возненавидеть, /  Невозможно ее разлюбить». И продолжил: 
«Кстати, Александр Петрович был исключением из правил, которые 
сам прописал: ...А правило -  оно бесповоротно, /  Всем смертным 
надлежит его блюсти: /  До тридцати -  поэтом быть почётно /  
И срам кромешный -  после тридцати. Исключительный случай 
Межирова состоит не в нарушении возрастного ценза. Исключитель
ность -  в его бессмертии».

Приведу частный отклик. Пишет игумения Феофила, админ сайта 
женского монастыря Богородично-Рождественская девичья пустынь 
(Калужская область):
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«Сегодня мы узнали о смерти русского поэта Александра Межи- 
рова и вспомнили его стихотворение, опубликованное на первой по
лосе «Литературной газеты» в 2002 году.

Те хотели вписаться в скрижали,
Ради этого и уезжали,
Эти ради изящных искусств.
Те и эти о том, что сбежали,
Пожалеют. Бессмыслен и пуст 
Мир, в чужих заключённый пределах 
Накануне обычного дня.
Область душ навсегда оробелых 
Для бессмертья никак не годна.
...Но занятней всего было то,
Что из тех, кто хоть что-нибудь стоит,
Кто хоть что-то творит или строит,
Не покинул России никто».

Преувеличение, но характерное для Межирова. «Александр Ме- 
жиров -  прекрасный поэт с трагической судьбой, какая и подобает 
поэту, -  заключает матушка игумения. -  Может быть никому, кроме 
В. Набокова, не удавалось с такой силой и глубиной передать боль 
русского сердца, тоскующего на чужбине».

«В ПОДЛОСТИ СВОЕЙ»

Жёлтых откликов -  из тех, что потакают запросам черни, оказа
лось на удивление немного. Вот одно из редких исключений:

«Идеологическая палитра Александра Межирова была широка — 
от официозного ”Коммунисты, вперед!” до чуть ли не диссидентского 
”Артиллерия бьет по своим”. Это оттепельное свободомыслие сдела
ло его кумиром целого поколения молодых советских поэтов с Евге
нием Евтушенко во главе. Уехать в эмиграцию лауреата Госпремии 
СССР заставило, впрочем, не диссидентство, а криминальная исто
рия: он сбил насмерть актера Юрия Гребенщикова, но дело замяли» 
(Журнал «Власть»). Мерзкая тенденция здесь в каждом слове, бук
вально. Это особое искусство -  соврать так, чтобы выглядело прав
доподобно, и нагадить, изображая объективность.

«Он никогда не был диссидентом, а в коммунисты вступил на 
войне: он воевал под Ленинградом. Кстати, «Коммунисты, вперед!» -  
религиозное стихотворение. У него всегда всё было на грани рели
гии» (Евг. Сидоров). Конечно. Готовность принести себя в жертву 
ради спасения других -  из вечных тем, недаром акт самопожертвова
ния стал опорным сюжетом одной из главных мировых религий. А 
коммунисты?.. Что ж тут спорить, был такой отрезок человеческой 
истории, когда Красная Армия в содружестве с югославскими, грече
скими, другими партизанскими соединениями спасала и спасла мир 
от гитлеровского фашизма; именно коммунисты брали тогда на себя 
функцию самопожертвования.



291
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Победа нужна была всем. Не только узники Освенцима кровно 
нуждались в крушении фашизма, но и осторожные наши союзники по 
антигитлеровской коалиции, и всяческие квислинги-петэны, которые 
в заботе о людском и жилищном фонде обнимались с оккупантами, и 
даже полицаи-бандеровцы, которым было в кайф стрельнуть в спину 
освободителям Европы. Всем было нужно, чтобы «мы сломали штан
дарты фашистских держав». И сломали, и за ценой не постояли. 
Щёлкать теперь костяшками на счётах, как это делают иные подсчи
тыватели «цены победы»? Пенять задним числом Межирову на то, 
что он, называвший себя «противником од», одически воспел Жерт
вующего Собой?

А то, что представления о поэтах бывают самыми неожиданными, 
так это в порядке вещей. Г ода два назад, стоя с подносом в очереди за 
супом на Грушинском фестивале, я подслушал разговор двух девиц. 
«Слушай, а кто такой Левитанский?» -  спрашивает одна. «А это ко
торый Берковскому тексты пишет» -  отвечает ей другая. Впрочем, 
тут не подлость, а всего лишь дремучесть. Но она сродни окололите
ратурным интересам желтой прессы. Баратынский для них -  это ко
торый ложки украл. Цветаева -  которая мужу изменяла. Слуцкий -  
который травил Пастернака. (Так прямо и пишут, я сам читал: «мужу 
изменяла», «травил Пастернака»!) М еж иров- это который крими
нальная история...

Пушкин разом таких охолодил: врёте, подлецы! Речь шла о Бай
роне. «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». Это место 
из письма Вяземскому приходится цитировать чаще любого из пуш
кинских текстов: не скудеют ряды обожателей сплетен. «Толпа < ...>  
в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. 
При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он 
мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он и мал и мерзок -  не так, как вы -  
иначе».

К слову, трагическая гибель нетрезвого актёра, которую односто
ронне поминает «Власть», случилась за шесть лет до отъезда поэта в 
Америку и хотя бы поэтому причиной отъезда быть не могла.

ВЫБОР

На рубеже двух столетий я при помощи друзей, живущих в раз
ных городах и странах, проанкетировал русских поэтов разных поко
лений и направлений, попросив каждого из них назвать 12 любимых 
вещей из русской поэзии XX века. (Надо бы обработать и опублико
вать результаты опроса, это же гамбургский счёт! Да руки никак не 
дойдут.) Стихотворения Межирова попали в заветную дюжину у 18 
из 158 опрошенных.

Для сравнения: стихи Ахмадулиной назвали 17 поэтов, Возне
сенского -  8, Высоцкого -  3, Галича -  7, Глазкова -  6, Евтушенко -  
17, К уш нера- 10, Л евитанского-7 , О куджавы-1 8 , Рейна -  10, Руб
ц о в а -  10, Самойлова -  19, Слуцкого -  30, Чичибабина-11, Чухон- 
ц е в а -  14. Чаще всего, трижды, у Межирова называли «Прощание с
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Юшиным», дважды помянуты «Календарь», «Мы под Колпином 
скопом стоим» и «Коммунисты, вперед!».

Вот имена тех, кто предпочёл поэзию Межирова: Наталья Ариши- 
на, Александр Аронов, Виктор Боков, Александр Городницкий, Вик
тория Добрынина, Михаил Книжник, Владимир Костров, Владимир 
Леонович, Михаил Поздняев, Владимир Приходько, Анна Саед-Шах, 
Дмитрий Сухарев (себя я тоже опросил), Дмитрий Тонконогов, Илья 
Фаликов, Евгений Храмов, Вадим Черняк, Александр Юдахин. За 
двумя исключениями (старый Боков и относительно юный Тонконо
гов), это литераторы до-плейбойского призыва, для нас поэзия Алек
сандра Межирова -  из самых значимых. Мы и оплакиваем ушедшего 
горше, чем другие.

Пишут, что урну с прахом Александра Межирова примет Пере
делкино, где поэт прожил долгие годы и чувствовал себя лучше, чем 
в других местах обитания.

Мне чужды упованья на бессмертье,
Равно как вера в смерть, и потому 
Всю процедуру похорон доверьте 
Моей семье. И больше никому.

В переделкинском кладбищенском саду уже покоится Борис Пас
тернак. Надо думать, Межирову будет там хорошо.

Что в котомке унесу я,
Чтобы на Земле Святой,
И горюя, и ликуя,
Вдруг услышать голос твой,
У олимов полунищих 
Вымогая на пропой 
На пороге синагоги,
Как на паперти скупой? -  
Чтобы вспоминать всё чаще,
Всякой всячины опричь,
Этот старый тарахтящий 
«Опель» имени «Москвич»,
Эту лысую резину 
Длинным юзом на снегу,
Эту зимнюю Россию 
На далёком берегу,
Где познал в большом и малом,
То ли в горечь, то ли всласть,
Что реальность с идеалом 
Не обязаны совпасть,
Где Иаковом в Ефиле 
Засыпал под белой тьмой 
И елеем умастили 
В изголовье камень мой.



Елена игшиЯова

с ястеменой звезз...
Умер Михаил Генделев, один из самых значительных авторов рус

скоязычной литературы Израиля.
Мы были знакомы с начала 1970-х, когда он появился в кругу ле

нинградских «неофициальных» поэтов. Он был энергичен, напорист 
и полон идей -  начиная с того, как «правильно» писать стихи, до того, 
каким образом добиться публикаций; а еще он горячо убеждал нас 
уступить дорогу молодым. Это казалось забавным, поскольку боль
шинство из нас были его ровесниками или немногим старше. Миша 
был запальчив, идеи сомнительны, но он сразу располагал к себе от
крытостью, искренностью и несомненным талантом.

Его стихи той поры запомнились, главным образом, экспрессией, 
сближавшей его с одним из поэтов ленинградской «неофициальной» 
литературы Виктором Ширали, и тем, что со временем он стал все 
чаще обращаться к еврейской теме.

Помню его чтение в квартире, хозяева которой уезжали в Израиль. 
Там собралось много молодежи, и, когда после чтения мы вышли на 
Невский проспект, кто-то воскликнул: «На Восток! На Восток!» Это 
предложение вызвало одобрительный смех, и было понятно, что речь 
идет не только о ресторане «Восток», в который они направлялись.

В 1977 году Генделев уехал в Израиль. Говорят, с переменой звезд 
человек меняет судьбу, а для Михаила Генделева это стало счастливой 
переменой творческой судьбы. Он попал в мир, в котором его поэзия 
обрела новую энергию и тему, в мир, где современность органично 
связана с библейской древностью. В стихах, посвященных Ливанской 
войне, в которой он участвовал, появляются образы «бывших наро
дов», врагов древних израильтян из Вавилона, Сидона, Тира.

Соединение в его стихах традиций русской поэзии и библейской 
поэтики, эпического начала и пронзительной любовной лирики ока
залось плодотворным. Война, любовь, смерть -  главные темы его 
лучших, на мой взгляд, книг: «Послания к лемурам», «Стихотворения 
Михаила Генделева», «Праздник».

В 1990 году мы встретились в Иерусалиме, и я всегда с благодар
ностью помню его помощь и дружескую опеку. Миша не изменился, 
он, как и раньше, теоретизировал, на этот раз о концепции «русскоя
зычной израильской литературы», читал новые стихи, составлял кни
гу и жил, как «птицы небесные», почти в буквальном смысле -  в ман
сарде, под крышей высокого дома.

Его бедность, о которой он сочинил двустишие « С н а ч а л а  о т к л ю 
чаю т  свет  и воду, /  П о т о м  белки, ж и р ы  и у гл е в о д ы », закончилась с 
прибытием алии из бывшего Советского союза в начале 90-х годов. У 
Миши появился круг молодых поэтов, для которых он был наставни
ком, новые друзья и, наконец, небольшой заработок за статьи, кото
рые публиковала газета «Вести». Он никогда не пенял на нужду, но на
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журналистскую поденщину, из-за которой надолго перестал писать 
стихи, жаловался горько.

...В  последний раз мы увиделись незадолго до его операции, и, 
хотя долго не встречались, Миша как бы продолжил прерванный раз
говор. Он сетовал на то, что в России нет хороших молодых поэтов, 
сплошь бездари, и главное -  они не владеют техникой стиха! Отсут
ствие «техники стиха» его особенно удручало, но я возразила: безда
рям никакая техника не поможет, поэзия -  это чудо, а не ремесленная 
мастерская.

Мы условились продолжить этот разговор позже, но через не
сколько дней он лег в больницу. Несмотря на убеждение, что можно 
«делать стихи» по выкладкам и расчетам, Миша нечасто придержи
вался этого правила и писал замечательно. Он достиг своей цели -  
стать израильским поэтом, пишущим по-русски, и лучшее, что им 
создано, принадлежит обеим литературам.



Сусанна Че̂ шой/юва

сао&А ш  лгоиьАние
27 мая на Сионском кладбище во дворе церкви Дормицион (Успе

ние на Сионе) хоронили Андрея Резницкого. Последний раз многие 
его видели на похоронах Миши Генделева 30 марта. Отпевание дли
лось часа два, и люди группками рассеялись по кладбищу. День был 
прохладный, как будто ушедший заранее позаботился, чтобы прово
жающим было легко.

С Андреем мы были просто добрыми знакомыми, но думать о нем 
не перестаю. На титульных листах обеих моих книжек стоит его имя. 
Десять лет назад Андрей издал мой сборник «На правах рукописи». В 
первый раз он мне показался ворчливым, буркнул: «Прямо в крещен
ский хамсин пришла». Дату я потому запомнила: 19 января 1996. А 
прошлой весной мы работали над моей «Электронной почтой», я 
почти ежедневно входила в калитку в центре старого иерусалимского 
квартала Нахлаот. Книга эта оказалась последней, сверстанной Анд
реем. Стало быть, я последняя, которая наблюдала Андрея в деле.

Он из тех, которого все знают, и который знает всех. У него был 
открытый богемный дом возле рынка Маханэ-Еуда. Нахлаот -  чрево 
Иерусалима, подобно чреву Парижа. В доме кто только не перебывал. 
Если составить список, то окажется, что вся иерусалимская, тель- 
авивская, московская, парижская литературно-художественная боге
ма прошла через его кухню, сидела за водкой на деревянной скамье 
под абажуром.

Анри Волохонский как-то пошутил:

Резницкий, друг, прибежище Хвоста, 
я сто коней, как говорят татаре, 
готов поставить против пятиста, 
что ты всё так же вечен и кошмарен.

Мне все нравилось в его доме, начиная с адреса: улица Эйнаим ле-  

Мишпат (Очи правосудия). В Нахлаот принято было улочкам давать 
каббалистические названия.

Мне нравилось подниматься старой лестницей по проросшим тра
вой каменным ступеням, держась за шаткие железные перила. Лест
ница подступала вплотную к дверям квартиры, не было никакого 
крыльца, так почти не бывает, чтоб без всякого перехода иерусалим
ская улица вламывалась в дом. Внутренняя деревянная лестница вела 
на антресоли, где Андрей оборудовал небольшую мастерскую. Он 
при мне несколько раз повторял, что если дому меньше ста лет, он в 
нем жить не может. Со слов Андрея, дом его, построенный на средст
ва лорда Монтефиори -  один из немногих сохранившихся. Иеруса
лим -  город небогатый и небуржуазный, и улочки Нахлаот с двори
ками, многочисленными железными лестницами, оградами, воротца
ми, увитыми сиреневой и белой бугенвилией -  самые иерусалимские.
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Сам Андрей себя называл «Патриарх всея Агриппас». То на рынке 
Маханэ-Иегуда, то на самой улице Агриппас, непременно попадался 
знакомый сутуловатый силуэт, опровергающий строку Бродского 
« О т сут с т ви е  м о ё  бо л ьш о й  д ы р ы  в п е й за ж е  н е сд ел а ет » . Силуэт 
настолько пронизан линиями дождя, застиран им, выцвел от местного 
солнца, что казался не то висящей на бельевой веревке одеждой, не то 
пятном светотени на камне -  веществом, из которого сделано город
ское пространство. И сейчас он всюду мерещится. Если бы я выбира
ла очертания прохожего для иерусалимского городского пейзажа, 
выбрала бы его.

Андрей был незаурядным живописцем, прекрасным художником 
книги, умелым издателем и не слишком удачливым бизнесменом. 
Бывший активист легендарных чтений у памятника Маяковскому, 
очевидец зарождения самиздата; несколько раз был задержан мили
цией; герой фельетона, который назывался, кажется, «Двое с Брод
вея».

« ...Я  ведь помогал Алику Гинзбургу составлять “Синтаксис”», -  
рассказывал он.

Но не это главное. Гарик Суперфинн написал в ответ на известие 
о его смерти: «Наш добрый Андрюша»...

Андрей пытался порою быть язвительным, у него это не очень по
лучалось, для нас он всегда останется добрым Андрюшей.

*  *  *

П р о щ а й , гр е м и  сл о в а м и ,
К а к  п о с у д о ю  
П у с т о й  эт а ж ,
К а к  п о с т о я л ы й  д в о р .
Т а р е л к и  г р у д о ю ,
П р о л ё т , в и р а ж .

И с х л ё с т а н а , и зб и т а  
Б е з д н а  т о ч к а м и ,
А з а п я т ы е  -  д р о ж ь .
У й т и  в п р о с т е н о к ,
О т р а в и т ь с я  с т р о ч к а м и ,
П о п а с т ь  п о д  эл е к т р о н н ы й  д о ж д ь .

И  ч т о  с ч и т а т ь  
Р о д н ы м и  п а л е с т и н а м и ,
В с е  б у д е м  т а м ,
Ч т о б  г л а д и т ь  н е б о  
П о  п р о в и с ш и м  л и н и ям ,
П о  п р о в о д а м .. .
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ОБЩ АЯ ТЕТРАДЬ. Три поколения семьи Аксельрод. (Т. 1: 
Меер Аксельрод. Графика. Зелик Аксельрод. Стихи. Т. 2: 
Михаил Яхилевич. Ж ивопись. Елена Аксельрод. Стихи.)

О живописи Меера Аксельрода написал в своем предисловии к 
«Общей тетради» Юрий Герчук; Михаилу Яхилевичу посвятил статью 
Вильям Мейланд; я же -  попробую о стихах Елены Аксельрод. В пер
вом томе, в ее переводах из Зелика Аксельрода, прочитал, вздрогнув:

Н о ч ь , п у с т о т о й  п у д о в о й  н а л и т а я ,
М о л ч а л а , г о р о д  за м е р ш и й  м о л ч а л ,
Н е  в ы с т р е л ы  н е д а в н и е  с ч и т а я ,
А и м е н а  у б и т ы х  н а п о ва л .

«Расстрелянные»

А ведь знающий идиш услышит ещё больше... По мнению Давида 
Самойлова, в переводе удаётся воспроизвести не больше трех четвер
тей авторской поэзии, а Сервантес, писал, что «читать перевод -  всё 
равно, что рассматривать гобелен с изнанки». Мне сразу же захоте
лось увидеть собственные стихи Е. Аксельрод, которые раньше, ви
новат, я раньше не читал.

Два-три точных слова превращают банальность в поэзию, точно 
так несколько мазков мастера превращают картину из заурядной -  в 
произведение искусства: М о р е  д а л е к о -д а л е ч е  /  И  д о т я н е т с я  л ь  д о  
в с т р е ч и  /  С л а б а я  в о д а ?

Красота -  значит пропорции, строй, блеск, виртуозность.
В с т р е ч а л и с ь  м ы  в ж и зн и  д р у г о й  
Л е т  д в е с т и  т о м у  или д в а д ц а т ь ?
З а ч е м  в с п о м и н а т ь , д о р о г о й ,
С ч а с т л и в о  т е б е  о с т а в а т ь с я .
З а ч е м  м е н я  в г о р у  зо в ё ш ь ?
В зб и р а я с ь , т ы  н а ж и л  о д ы ш к у .
С п у с к а т ь с я  п о р а , х о т ь  п о х о ж  
Ты в с ё  н а  т о г о  ж е  м а л ь ч и ш к у ...

Всё вроде обычно, ритм, рифма. И вдруг: З а ч ем  м ен я  в  г о р у  з о 
вёш ь?  Не знаю, м. б., это стихотворение, написанное в 1986-м, совсем 
не о грядущей репатриации, но сегодня я прочел его как предчувст
вие восхождения, алии...

К о  м н е  за гл я н и  н а  ч а со к ,
П р и п о м н и м  д о с т у п н ы е  г о р ы ,
И  д е в с т в е н н ы й  б е л ы й  п е с о к ,
И  х р а б р ы е  б у р н ы е  с с о р ы .
Ч т о б ы л и  л е гк и , с л о в н о  м я ч ,
К о т о р ы й  м ы  в м о р е  л о в и л и ,
Х о л о д н ы й  п р и б о й  б ы л  го р я ч ,
К о г д а  м ы  б е з  в с я к и х  у с и л и й  
Н ы р я л и  в зе л ё н у ю  с о л ь ,
Е щ ё  н е  т р а в и в ш у ю  р а н ы .. .
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Короткая, жгучая боль,
Отходчивых слёз океаны.

Всё -  и метафоры, и звукопись -  самой высшей пробы.
Но ты не уходишь, сидишь,
Задёрнутый плотным туманом,
И память скребётся, как мышь 
В той жизни скреблась за диваном.

Грусть пронизывает собрание стихов 19862005־ годов.
...кто-то из верхней ложи со сцены не сводит глаз.
Этому режиссёру порядок прощаний известен:
...комурожать, кому провожать, кому на проклятый покой.

Жизнь, однако, продолжается.
...Вновь в доме грудничок -  и белый свет 
Светлее и белей, и дрожь акаций,
И красный куст в зеленом изголовье -  
Еще вчера подобье аппликаций -  
Меня не отпускает, взгляд мой ловит,
Ко мне всем телом льнет, живой колючий,
И летний мир, скворча и стрекоча,
В после меня как будто дарит ключик...

Увидеть поэзию в прозе жизни и дать возможность ощутить эту 
поэзию читателю -  это талант, дарованный Всевышним.

Я возвратила ссуду, сдала свои дела,
Смахнула всю посуду с разбитого стола.
Но черепки сверкают часы, недели, дни 
И будто намекают: очнись, нам жизнь верни.

Григорий Сухман

Елена АКСЕЛЬРО Д. «Двор на Баррикадной. Воспомина
ния. Письма. Стихи». -  М осква, НЛО, 2008.

У Булата Окуджавы в стихотворении «Арбатский дворик» есть 
строка «тот двор с человечьей душой» -  так говорит поэт о дворе 
своего детства. Точное это определение во многом перекликается с 
воспоминаниями Елены Аксельрод и одноимённым её стихотворным 
триптихом.

Двор на Баррикадной... Отмету ассоциации, вызываемые назва
ниями улицы и района (Красная Пресня). Эти места связаны с рево
люционными событиями 1905 года, но персонажи книги если и име
ют какое-то отношение к этим событиям, то лишь в качестве «рас- 
хлёбывателей» заварившейся тогда каши.

На Баррикадной в течение сорока лет жили -  в коммунальной, ра
зумеется, квартире -  родители Елены: Меер (Марк) Моисеевич Ак
сельрод и Ревекка Рувимовна Рубина; он -  художник, она -  литерату
ровед и прозаик, писавшая на языке идиш. Там же выросла их дочь и
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получила первые уроки жизни: с м алолетства- выставки и музеи, 
книги, домашние разговоры -  надо думать, весьма содержательные, 
учитывая профессиональные интересы родителей Елены. А ещё:

О б о и  п о б у р е в ш и е  -  
И  Ж а н н а  С а м а р и :
С а м а  н а  с т е н к у  в е ш а ю  -  
Х о т ь  ц ел ы й  д е н ь  с м о т р и !

«Двор на Баррикадной2־»

Но и другие уроки: в глубине двора, куда она забегала редко, её 
дразнили «зловредные мальчишки», а дома донимали соседи: незло
бивая, но вороватая Татьяна Степановна, именовавшая себя женой 
профессора, при том что сам «профессор» «подробно матюкался» во 
время почти ежедневных попоек их дочери Верки, «девицы не самых 
строгих правил».

Однако главное, чем дышала семья Аксельрод, не имело ничего 
общего со скудным бытом и постоянными материальными трудно
стями.

О  ч ём  их т а й н а я  б е с е д а ?
Т а к  у п о ё н н о , т а к  п р о с т р а н н о  -  
Н е  п р о  с е б я , н е  п р о  с о с е д а ,
А п р о  И з о л ь д у  и Т р и ст а н а .

Это строфа из стихотворения «Титаны жили очень просто...», по
свящённого поэту и переводчику В. Н. Марковой. Оно достоверно ха
рактеризует ту творческую -  шире: интеллигентную -  среду, в которой 
сформировалась Елена Аксельрод, и которая всю жизнь остаётся для 
неё родной.

Об этой среде, об этих людях: художниках, поэтах, литераторах 
других родов и жанров -  и написана книга.

Существуют две разновидности мемуаров: разоблачительные и 
благодарственные. Первые нацелены на то, чтобы читатель извлёк из 
них простенькую мысль: «мои друзья плохие -  я хороший» (как ска
зано в одной остроумной пародии на поэта Е. Винокурова). Пафос 
вторых иной: «Я хочу воскресить весь тот мир -  чтобы все они не 
даром жили -  и чтобы я не даром жила!» (М.Цветаева). Из двух вари
антов лично я предпочитаю второй. Именно к нему относится книга 
Е. Аксельрод.

Многие герои её воспоминаний, в особенности художники, в силу 
обстоятельств (не профессиональных, а социальных) забыты (а многие 
их произведения потеряны). Забыты до такой степени, что одна из 
современниц (Ольга Ройтенберг) назвала свою книгу о них так: «Неу
жели кто-то вспомнил, что мы были...». Но они были! И не только 
были, как все, кто когда-либо населял эту Землю, но умножили её бо
гатства, пополнили сокровищницу человеческой культуры. Вопреки 
давлению социума, который отказывался признавать за ними какие бы 
то ни было заслуги, поскольку они не «откликались» на социальный 
(«собачий», по Солженицыну) заказ. За это их ругали то «попутчика
ми», то «формалистами», а то и «подпевалами классового врага». Ху
дожников лишали выставок (первая персональная выставка Меера
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Аксельрода состоялась лишь после смерти художника), писателей-  
публикаций. И это ещё в лучшем случае. Многие поплатились свобо
дой и самой жизнью за то, что позволяли себе роскошь быть самими 
собой. Как сказано в «Бесах»: «Цицерону отрезывается язык, Копер
нику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями...».

Они же умели подняться над всеми неудобствами своего частного 
существования. Слово «неудобства» употребила Елена Аксельрод в 
главе об уже упоминавшейся Вере Николаевне Марковой, но в каком 
контексте! «Относилась к неудобствам очень легко, как бы не заме
чая их, поглощённая своим делом, своими книгами».

Ещё более резко это сформулировано в одном из писем 
М. Аксельроду Фаины Полищук-Гусятинской, художницы и жены 
художника, ближайшей приятельницы семьи Аксельрод: «Знаю, что 
ты с большим или меньшим успехом работал бы в любых условиях. 
Ты будешь работать, хоть повесь тебя вниз головой».

Меер Аксельрод -  главный герой первой части воспоминаний своей 
дочери, адресат многих её стихотворений, вошедших в книгу и не во
шедших в неё. Е. Аксельрод, проявляя сдержанность в собственных 
оценках жизненного и творческого поведения отца, приводит множе
ство отзывов друзей художника, искусствоведов... Вот три из них:

«Ему было необыкновенно интересно жить. В этих вещах (речь 
идёт о серии работ начала 30-х годов, посвящённых еврейской ком
муне в степном Крыму. -  М. К.) чувствуется счастье. Он был счаст
лив весь день ходить с карандашом в руке и смотреть на белый свет» 
(О. Ройтенберг).

«Какой удивительный художник этот Аксельрод! В нём сочетаются 
точность и лиризм, романтик и поэт. И что совершенно поразительно -  
он избежал влияния Шагала, работая, в сущности, с тем же миром об
разов» (М. Рафальский, худрук Белорусского Госета).

«Казалось бы, что прибавишь к Коктебелю, писанному и перепи
санному Волошиным и Богаевским! Аксельрод прибавил! Он создал 
Коктебель цветущий, апрельский. Коктебель, героем которого стано
вится не море, не скалы, а тамариск. Этот радостный Коктебель оста
нется рядом с загадочным побережьем Богаевского и молчаливым 
величием пейзажей Волошина...» (Б. Слуцкий, поэт).

Да, счастье, да, лиризм, да, нескончаемая радость общения с при
родой и людьми. Но ещё и упоительная внутренняя свобода, прояв
ляемая как в выборе натуры и моделей, так и в соответствии художе
ственного переживания той тематике, которую М. Аксельрод разра
батывал в каждый период творчества, в каждой серии своих произве
дений. Отсюда трагизм таких его серий, как «Переселенцы», «Граж
данская война», «Гетто».

Из двух стихотворений Елены Аксельрод, посвящённых отцу:

С тобою в обители нашей пустой 
Не пусто. Гуляют по стенам закаты,
Летят тамариски в лиловые дали 
По белой извёстке, по диагонали.

«Прощание с картинами»
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М не ест ь в к о го  сч а ст л и во й  бы т ь.
Д а й  силы  м не, Г о сп о д ь ,
И  я сн о ст ь  к р а с о к  п ер ен ят ь, и линий чист от у,
П о зво л ь  л ю б и т ь и го р е в а т ь , не ус м и р я я  плот ь,
Н е да й  ут р а т и т ь  в е р у  в свет , ж и вя  не на свет у.

«М оление о доброте»

Весь круг художника отличался благородством и чистотой помы
слов. Назову некоторых товарищей М. Аксельрода по ремеслу. Чета 
Гусятинских. Михаил Горшман. Виктор Вакидин. Лидия Жолткевич. 
Вера Федяевская. И, конечно, их общий учитель Владимир Андрее
вич Фаворский. Об этих людях Е. Аксельрод пишет: в их жизни было 
«не так уж много внешних событий, которые обычно увлекают чита
теля. Разумеется, их не миновал трагизм времени: война, тюрьмы, 
лагеря. Но были и другие, счастливые события: картины, рисунки, 
стихи, редкие выставки и публикации, встречи с друзьями, поездки 
по стране (не за границу, не те времена!), откуда привозили множест
во новых работ. ( ...)  Мои герои активностью характеров не отлича
лись (за что и наказаны безвестностью), но жили полной внутренней 
жизнью, почти независимой от обстоятельств».

Нельзя не сказать тут о Р. Рубиной, жене художника, матери поэта. 
Будучи сама сильным прозаиком и неутомимым исследователем идиш- 
ской литературы, Р. Рубина популяризировала и «пробивала» творче
ство мужа как при жизни мастера, так и после его смерти.

Во второй части «Двора на Баррикадной» мы встречаемся с замеча
тельными литераторами, составлявшими собственный круг автора. Я не 
люблю перечни имён (так называемые «поминальники»), но здесь без 
них не обойтись. С. В. Шервинский. А. В. Белинков. Ю. М. Даниэль. 
А. А. Тарковский (отец). Л. 3. Копелев. Б. А. Чичибабин... Менее из
вестные, но талантливые литераторы: поэт Александр Аронов, поэт и 
художник Алла Белякова и ещё один поэт -  Александр Белоусов...

Композиция книги естественна и выверена. Понятно, что в первой 
части (круг отца) собственные воспоминания автора более густо, чем 
во второй, «пересыпаны» цитатами из книг других авторов и перепис
ки, отзывами о выставках. Между главами обеих частей вклиниваются 
так называемые «Сквозняки» -  стихи Е. Аксельрод. По мысли автора, 
они должны помочь читателю «ощутить воздух и нерв тех лет», о ко
торых написаны воспоминания. Свидетельствую: помогают!

В книге богатая иконография (27 фотоснимков) и масса репродук
ций (в основном с работ Меера Аксельрода), в том числе 32 цветных.

Заметки свои мне хочется завершить превосходным высказывани
ем А. А. Тарковского о М. Аксельроде, высказыванием, которое 
весьма необычным образом подытоживает значение сделанного этим 
художником: «Это прекрасный пример того, как выгодно быть чест
ным и чистым человеком. Это просто выгодно! Вы видите совершен
но наглядно, какие прекрасные плоды это приносит, как дорого то, 
что делается людьми такого рода, которые с подлинно святым упрям
ством, с железной волей пробиваются сквозь все преграды...»

Михаил Копелиович
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Александр ВО РОН ЕЛЬ. «В жарком климате событий»». -  
«М осква -  И ерусалим», 2008.

Имя Александр Воронель известно всем, кто знаком с диссидент
ским и сионистским движением в СССР, яркой публицистикой этого 
автора, с его трудами по экспериментальной физике. Нет надобности 
представлять читателю профессора А. В. Воронеля; людям младшего 
поколения достаточно заглянуть в Google.

Приближаясь к концу книги, вы ловите себя на несогласии с ее 
названием. Верно: автор погружает нас в события, современные -  и 
имевшие место тысячелетия назад, ставшие частью мирового опыта -  
и лично пережитые. Но подлинная ценность книги все же не в фикса
ции событий (в самом деле, незабываемых), а в способе их осмысле
ния, в умении автора подняться над ними на такую высоту, с которой 
они образуют картину, доступную анализу.

Результаты мыслительной работы Воронеля не сразу уложишь в 
некую лапидарную «формулу». Он безусловно предлагает диалог, но 
партнер в этом диалоге раньше или позже приходит к выводам: «Я не 
читал того, что он прочел, а если читал, то поверхностно, и, к тому же, 
подзабыл». «Мне не приходило в голову такое сопоставление фактов и 
идей». «Моей общей эрудиции не достаточно, чтобы высказать другое 
мнение». «Несогласие с ним в том или ином пункте основывается у 
меня на некой интуиции, но как обратить ее в четкую мысль?».

В предельно краткой аннотации к книге говорится: Столкновение 
«фраера» с уголовником, либерала с асассином, гуманиста с фана
тиком. Встреча технологической цивилизации с цивилизацией покор
ности. Культ свободы и господство культа. Деньги и глобализация. 
Серьезный текст в книге переплетается с юмором и личными воспо
минаниями автора, много лет жившего в гуще событий в России, в 
Израиле и на Западе.

Для человека, одаренного юмором, скромность самопредъявления 
естественна. Но перед нами -  в первую очередь, философ, и любая 
тема под его пером превращается во впечатляющее эссе. Первый от
вет на вопрос, о чем книга, может быть таким:

Обо всем, о чем вы думали и продолжаете думать, наблюдая со
бытия, становясь их участником и читая тексты, в которых предпри
нята попытка понять, что происходит в этом мире. Теперь вы, скорее 
всего, начнёте думать о нем несколько иначе.

Рискну дать и краткий ответ: О с у щ н о с т и  и ц е н е  с в о б о д ы .
Здесь не обойтись без цитаты (из эссе «Еврейская ретроспектива»).
Так вот для чего понадобилось нам прожить жизнь в России! 

Вот зачем нужно нам было подвергаться стольким превращениям и, 
в конце концов, остаться самими собой!.. Нужно было сначала, с 
младенчества, привыкнуть к тому особому типу сознания, которое 
свободу отождествляет со своеволием, чтобы, наконец, понять себя 
как человека, для которого свобода есть главное условие жизни.

А вот слова об А. Д. Сахарове, с которым сиониста А. Воронеля 
связывали теплое знакомство, «антисоветская» деятельность и общая 
судьба преследуемых властью: Он ощущал, что только Россия, из



303
РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

которой можно уехать, может стать Россией, в которой можно 
будет жить.

Какова перекличка!
Разумеется, еврейская (и ближневосточная) ретроспектива неиз

менно в центре внимания автора. Но, в то же время, этот человек, 
последовательно высвобождавшийся из ментальных сетей, которыми 
его (как и всякого) с младенчества «улавливала» страна рождения, 
предстает перед нами как р у с с к и й  м ы с л и т е л ь .  Как мысли
тель, без которого все высказанное до него сегодня, пожалуй, выгля
дело бы неполным.

Мысль А. Воронеля оказывается в оппозиции к целому массиву 
философских, социологических и психологических прозрений име
нитых предшественников, размышлявших на те же темы. С наблюде
ниями и возражениями Воронеля невозможно не считаться; интел
лектуалам придется сформулировать свои ответы. Спор идет о систе
ме ценностей. В России он был затеян, условно говоря, Чаадаевым. 
Но Чаадаев в свою эпоху выглядел как «западник», Воронель же от
нюдь не оппонирует славянофилам (или «евразийцам») с западниче
ской платформы. Современный Запад знаком ему полнее, чем многим 
из них, и отнюдь не располагает к идеализации. Противостояние Во
ронеля известным аксиологическим стереотипам осуществляется на 
уровне собственно идей, а не «выяснения национальных отношений». 
В конечном счете, речь идет о природе человека и природе общества, 
а здесь никакая нация, включая, разумеется, евреев, не может требо
вать, чтоб ее исключили из общих правил (если подобные правила 
посильны для разума). Чистота помыслов позволяет А. Воронелю, 
сохраняя корректность, не беспокоиться о нормативной почтительно
сти. Отсюда и его неожиданный взгляд на персонажей Достоевского. 
И его соображения о судьбах инородцев в России. И его анализ поня
тия «порядочности», пронизывающего русскую гуманистическую 
культуру. И его догадка о том, откуда взялись у русских утопистов 
представления о рае земном...

Книга охватывает множество предметов. В этом нет специального 
замысла, автор просто делится с нами тем, что его на протяжении деся
тилетий интересует. А интересует многое. От философии науки до сис
темы оборота денег. От физики до эстетики. От геополитики до психо
логии мира «блатных». От сионизма до дарвинизма. От Достоевского 
до Мартина Бубера. От библейских пророков и Маймонида -  до Тол
стого и Солженицына. От практики воинствующего ислама до особен
ностей немецкого менталитета. От монизма и дуализма в миропозна- 
нии до проблем жизнеустройства репатриантов в Израиле. Временами 
эта книга наводит вас на мысли, до сих пор не приходившие в голову.

Вот, к примеру, как возбудило меня эссе о Достоевском. А ведь 
Достоевский не бытописатель! -  подумалось мне. -  Сравните его, на
пример, с Н. А. Лесковым: тот вглядывается в живых людей, пытается 
понять их, отодвигая в сторону личные пристрастия... А что, если Дос
тоевский, будучи натурой на редкость богатой и противоречивой, с 
помощью каждого своего персонажа изображает... самого себя? Тогда 
Алеша Карамазов- это Достоевский, князь М ы ш кин- тоже, но и



НОВЫЕ ВОРОТА
304

Смердяков -  тоже. И Свидригайлов. И Ставрогин. Иначе говоря, в ка
ждой фигуре воплощен тот, кем Достоевский является, либо тот, кем 
он мог бы быть, либо тот, кем страстно хотел бы стать (вариант: стра
стно не хотел бы). Смердяков, возможно, есть именно та ипостась лич
ности художника, та «правда» этой личности, которая дает толчок все
му гигантскому внутреннему диалогу, выплеснувшемуся на страницы 
неподражаемой прозы. Все «высокие» персонажи Достоевского при
званы опровергнуть то, что являют собою «низкие». И вот здесь Воро- 
нель обнаруживает: это опровержение не до конца успешно!

Как же удалось бы вычеркнуть из действительности (из в н у т 
р е н н е й  действительности художника) этих «бесовствующих», т. е. 
лишенных нравственной рефлексии персонажей? Убить их? Чьей 
рукой? И подобает ли истинному художнику лубочная нравоучитель
ная развязка нравственной коллизии? Но таких людей просто «не 
должно быть» (читай: такому Я нет места в личности Достоевского). 
Поэтому писателю остается лишь привести их к самоубийству.

А. Воронель подмечает: в романах это самоубийство не имеет 
внятного житейского мотива (такие люди не знают раскаянья). Так 
что в лице Смердякова, Свидригайлова или Ставрогина Достоевский, 
похоже, мысленно кончает... с собой. Избавляется от «такого» себя! 
Такова одна из множества мыслей, наведенных чтением.

Формально книга являет собой философско-публицистический 
коллаж с тонко продуманной композицией. Однако само использова
ние публицистики как «фактуры» здесь -  стилистический прием ав
тора-литератора. Он предъявляет собственный тип письма -  без ал
люзий на литературные прецеденты. Тем не менее, текст читается 
именно как литература: хочется знать, что будет сказано дальше и кто 
вскоре появится на страницах. Среди явных смысловых и ассоциа
тивных связок между словами и суждениями бродят «призраками» 
неявные, создавая контрапункт книги.

Есть понятие «проза поэта». Здесь -  проза ученого. Как видим, 
аналитическая и художественная деятельность уживаются в одном 
человеке. Книга А. Воронеля -  один из таких прецедентов.

Анатолий Добрович

Ирина РУВИНСКАЯ. «Наперечёт». -  Иерусалим, «Библио
тека Иерусалимского журнала», 2009.

«Поэзия -  вся!- езда в незнаемое». Возражу: не вся! Это финин
спектору можно было лапшу на уши вешать: что он смыслит в поэзии! 
А люди־то знают, как оно обстоит на самом деле. Поэзия очень часто 
(едва ли не всегда) -  езда в самое знаемое: в собственную душу, через 
которую, по слову другого поэта, проходит трещина мира. Поэт может 
говорить т ол ько  о своей душе, о своём самом заветном и интимном, и 
тут уж мощь и красота сказавшегося зависит от наполненности души, 
от степени её открытости миру, от чуткости к чужой боли, будь то боль 
ближнего или всей Вселенной. Ну и, конечно, от мастерства.
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Так называемой камерной лирике не заказано расширяться до все- 
отзывчивости (как у ранней Ахматовой, не говоря уже о поздней). 
Оставаясь при этом самой собой, камерной. Вот характерный при
мер -  одно из стихотворений И. Рувинской:

Возле дома, который снесли, 
возле сада, который срубили, 
те, которые нами были, 
всё стоят в июньской пыли.
В яркой той, неостывшей дали, 
сколько б годы снегов ни валили, 
всё стоят и стоят

в июньской пыли
те, которые

нами были.

Понятно, что тех уж нет и адресат посвящения, возможно, даже 
ушёл из жизни. Из своей, но не из её жизни: «всё стоят и стоят...» 
Это очень личная коллизия. Но и «всехная»!

Ещё один текст из книги «Наперечёт». (И. Рувинскую стоит цити
ровать не отдельными строками, а целыми стихотворениями):

А всё-таки сегодня повезло мне, 
сегодня мне и вправду повезло -  
купила писем Пушкина двухтомник 
и мяса на котлеты полкило.
И всё, вообрази,

вблизи от дома!
И вот иду, счастливая вполне, 
а в сумке письма Пушкина, два тома, 
и мяса полкило.

По госцене.

Смешная история, да? А ведь это наша жизнь в Совке. Загадочная 
жизнь, где трудности с мясом не мешали приязни к хорошей книге. 
Как-то всё совмещалось, а попробуй объясни это уроженцам другой 
страны, да хоть той, в которой мы сейчас.

...а вокруг полуголые шумные люди этой земли /  как бы это 
ощутить их братьями и сёстрами... Вот подлинно поэтическое 
сближение не предметов далековатых, а таких противоречивых реак
ций. С одной стороны, чужеродство (люди шумные, да ещё и полуго
лые, земля эта). С другой -  понимание (на уровне души) необходи
мости испытать к ним братские чувства. Стихотворение это: «в нояб
ре какие-то белые цветы расцвели ...» -  представляется мне одним из 
лучших в книге.

Хочу коснуться особенностей жанровой, композиционной и инто
национной составляющих лирики И. Рувинской. Жанры: преимуще
ственно короткое, чаще всего любовное (тут любовь и состоявшаяся, 
и ушедшая, и неумирающая память о любви, и ещё разные сложности 
и неурядицы) -  элегическое, медитативное, ностальгическое стихо
творение; баллада (таких балладных миниатюр, как, к примеру,
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«Приносим персиковый сок...», я не встречал ни у кого, кроме 
И. Рувинской); и такой «кентавр», как ода-инвектива гражданствен
ного звучания:

все ведут разговоры со всеми 
жрут

плоды жуют как в эдеме 
сладок сок и жирен кусок 
покупают дешёвые яркие тряпки 
а у  нас в это время 
выбивают страну

из-под ног

Маяковскому, которому я пытался возражать в начале рецензии, 
принадлежат и слова, вызывающие у меня согласие. Надо, требовал 
Маяковский, писать не о войне, а войною. По-моему, И. Рувинская так 
и поступает.

Что касается лапидарности текстов, она, если так можно сказать, в 
природе дарования поэта. И. Рувинская -  поэт высказывания (а не 
потока). Отсюда умение построить стихотворение так, чтобы многое 
сказалось на крошечном «пятачке» протяжённостью восемь- 
двенадцать строк (иногда их число сокращается до четырёх-пяти). 
Отсюда афористичность её поэтической речи.

Привычка эта, словно сеть, 
но между «напевать» и «петь» 
ясна граница, 
и, может,

лучше не уметь, 
чем научиться?

Это не фрагмент, а целое стихотворение.
Подобная манера поэтического высказывания сродни искусству 

воздушного акробата.
Стихи И. Рувинской преимущественно печальны. Поэту хочется 

забыть не только то, что нам обещали при переселении в эту страну, но 
и то, что обещали мы (и тоже не выполнили), и забыть ещё и:

что приходят не письма одни счета 
что нищета уже водою у  рта

водою у  рта
а старость не за горами а за плечами

Тяжело... Но снова выручает афористичность авторской речи. Что 
так уяснено и сформулировано, то уже просветляет мотив. Поэта да
леко заводит речь...

Поэты не зря утверждают, что всю их биографию следует искать в 
их стихах.

Автор книги «Наперечёт» иной раз, кажется, не оставляет ничего за 
стихом, хотя, делясь с читателем горестями, поисками, надеждами и 
обретениями (и в любви, и в творчестве), делает это с должным тактом, 
что вообще больше присуще поэзии, создаваемой женщинами. Впро
чем, в последнее время всё смешалось в доме Облонских...
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В общем же и целом книга хороша и для собратьев автора по ре
меслу, и для любителей поэзии, не покушающихся на собственное 
стихослагательство. Скажу больше: в лице И. Рувинской русская по
эзия в Израиле получила ещё одного настоящего мастера стиха, кото
рому есть что сказать, не повторяя других.

Михаил Копелиович

Зинаида Палванова. ЭНЕРГИЯ СОГЛАСИЯ. Иерусалим, 
«Скопус», 2009.

Стихи Зинаиды П алвановой-как дневник душевно близкого че
ловека. Такую книгу как-то даже не хочется подвергать анализу, она 
вызывает живой сердечный отклик. Все отчетливо, ясно и просто-  
нормальные человеческие чувства -  любовь, грусть, надежда. Ничего 
вымученного, неестественного, нигде не становятся на цыпочки, не 
усложняют себя, не пытаются стать больше, значительнее, чем есть 
на самом деле. Порой кажется, не чересчур ли, не слишком ли про
стовато?

Да нет, может, так и следует писать дневник, так именно и говорят 
о сокровенном -  без выдумки, не нарочито, все как есть:

Под звездами, под потолками /  по речке времени сплавляюсь, /  
а дневниками, как руками, /за дни прошедшие цепляюсь.

Палванова, несомненно, лирик, тонкий, глубоко чувствующий ро
дину, природу, людей. В наше время, когда эстетство, не столько ис
тинное, гармонично присущее, сколько деланное, показное, многими 
ценится превыше всего, приятно понимать, что есть поэты типа Зинаи
ды Палвановой, пробивающиеся прежде всего к правде чувства, же
лающие говорить по существу, искренне, исповедально.

Да, эта лирика дневниковая, но прикоснуться к другой жизни, по
нять ее, не означает ли, что поэт достиг своей цели -  достучаться до 
тебя, исповедаться.

Доброе лицо, с улыбкой глядящее на тебя с обложки, абсолютно 
адекватно образу поэта, который становится как бы твоим старым 
знакомым после прочтения книги. Подруга, друг...

Немного грустновато, конечно, поскольку за всем услышанным 
тонкой тенью сквозит одиночество, грусть близкого старения, разлу
ка. Ничего не поделаешь, но ведь он не оставил тебя равнодушно
безучастным, этот дневник, исповедь другой жизни, трогательной, 
хотя и мало похожей на твою собственную:

Рано лягу, запросто усну, /  сладкий сон увижу о люб
ви. /Господи, похожи на весну /  крашеные волосы мои!

И еще кое-что важное: теплый, проницающий свет, или, вернее, 
свечение так и струится со страниц книги. Поэтическая печаль, неж
ность и правда, без прикрас и без претензий...

В заключение приведу стихотворение, очень, мне кажется, харак
терное для этой книги:
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Холода будто ветром сдуло, 
и зацвёл миндаль на задворках.
Я  лицо в него окунула -
пахнет счастьем тревожно и горько.
Пахнет солнцем легко и печально, 
пахнет горем прохладно и нежно.
Я  сюда угодила случайно, 
я отсюда уйду неизбежно.
Этот запах -  судьбу он прощает 
за угрозы со всех сторон.
Этот запах -  он всё обещает, 
ничего не изменит он.
Холода будто ветром сдуло, 
и зацвёл миндаль на задворках.
Я  лицо в него окунула -  
пахнет правдой просто и горько.

Виктор Голков

Батия ВАЛЬДМ АН. «Русско-еврейская журналистика (1860- 
1914): литература и литературная критика». -  Рига, 2008.

Обращение к старым журналам, газетам всегда переживание осо
бенное, это словно встреча с минувшим временем, его проблемами, 
спорами, событиями рутинного характера и сенсациями. Книга Батии 
В альдман- первая монография, в которой освещены малоизученные 
страницы истории русско-еврейской культуры более чем за полвека.

Развитие литературы и журналистики рассматривается в книге на 
протяжении трех периодов: 1860-1880 гг.; 1881-1889 гг. и 1900-1914 гг. 
Русско-еврейская периодика началась с одесского еженедельника 
«Рассвет» (1860-1861), который издавал О. Рабинович (совместно с 
И. Тарнополем). Центральное место в литературном процессе в разное 
время занимали журналы «Еврейская библиотека», «Восход» и «Книж
ки «Восхода», «Еврейская жизнь», «Еврейская семейная библиотека». 
Автором описаны более сорока периодических изданий. Вальдман рас
сказывает обо всех значительных литературных публикациях, включая 
переводы с немецкого, французского, английского, польского, с иврита 
и идиша, литературно-критические статьи, сочинения и публицистиче
ские выступления русских и иностранных авторов.

Начиная свой путь, русско-еврейская литература соединила в себе 
черты еврейской Хаскалы (Просвещения) и русской «натуральной 
школы». В дальнейшем ее развитии обнаруживается влияние русской 
литературы и отчасти немецкой. Она переживала свои кризисы -  на
пример, устремления к ассимиляции 1860-х годов сменились возвра
щением к национальной идее в конце XIX -  начале XX веков...

Литературу эту создавали писатели, осознававшие себя евреями, 
но языком творчества они избрали для себя русский. Эта литература, 
предлагая читателю «взгляд изнутри», приобщала к еврейской куль
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туре тех, кто уж е,н е  говорил на идише. Среди первых русско- 
еврейских авторов -  О. Рабинович («Картины прошлого»), Л. Леванда 
(«Горячее время»), Г. Богров («Записки еврея»), Л. Пинскер, 
М. Моргулис, А. Ландау, Н.Минский (Виленкин), позднее Бен-Ами 
(«Детство», «Годы скитаний»), С. Ан־ский («Из истории одного се
мейства», «В новом русле»), С. Юшкевич («Портной», «Распад»), 
Д. Айзман («Сердце бытия»), В. Жаботинский...

Противостояние антиеврейской ксенофобии у этих писателей со
четалось с критическим освещением собственных недостатков; позд
нее они сосредоточились на особенностях национального существо
вания. Трагические события погромов 1880-х гг. рассеяли для многих 
иллюзии ассимиляторства, обратили к «старым» патриархальным 
ценностям, а также палестинофильским идеям и настроениям. Эта 
литература защищала, если воспользоваться словами С. Дубнова, ев
рейское духовное пространство.

Б. Вальдман очертила широкий круг проблем, которые обсужда
лись наиболее объемно в прозе, публиковавшейся в периодике: о рек
рутах и кантонистах, ассимиляции, погромах, кризисе семьи, о тради
ционном и современном быте, о женских судьбах и мире чувств; о вы
боре пути и национальном возрождении. Наряду с тем, речь идет и о 
поэзии (включая переводы), о драматургии, литературной критике; 
особая глава отведена прозе и публицистике русских писателей, их 
отношению «к еврейскому вопросу» (Д. Мордовцева, М. Салтыкова- 
Щедрина, Н. Гарина-Михайловского, В. Короленко).

Впервые в книге Вальдман определяется роль и значение литера
турной критики, к концу 1880-х гг. достигшей высокого уровня и фор
мировавшей художественный вкус читателя. Автор пишет о таких вид
ных критиках, как А. Волынский, С. Дубнов, И. Кантор, М. Лазарев, 
позднее Ю. Гессен, П. Марек, А. Горнфельд. К новациям книги следует 
также отнести анализ творчества женщин-писательниц -  Марии Сакер, 
Рашель Хин, Софьи Шапиро, Иры Ян (Эстер Слепян).

«Изучение русско-еврейской журналистики с момента ее зарож
дения с 60-е гг. XIX в. до 1914 г., -  пишет Вальдман, -  показало, что в 
ней происходил интенсивный литературный процесс, связанный с 
изменениями в обществе, развитием литературы в России и мире, 
состоянием российского еврейства, формированием русско- 
еврейской интеллигенции».

Автору удалось восстановить биографические лакуны, а порою и 
целые биографии. Книга возвращает в литературный процесс немалое 
число забытых авторов и произведений, кроме того, бытовые доку
ментальные подробности ушедшей жизни, запечатленные в таких 
сочинениях, сегодня более ценны, нежели в годы их написания.

В книгу вошли указатель периодических изданий, общий список 
литературы по теме, глоссарий и именной указатель. В качестве «ли
тературного мечтания» хотелось бы увидеть в следующем издании 
еще и отдельный указатель литературных произведений, ставших 
предметом рассмотрения, ведь многие из них так и остались публи
кациями в периодике.

Валентина Врио
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это работа» (№ 24-25), рассказ «Дополнительное время (№ 27).

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор рас
сказов, повестей и романов о жизни литовского еврейства, пьес и 
сценариев художественных фильмов. За романы «Слезы и молит
вы дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Национальной премии 
Литвы. Книги переведены на многие языки. Репатриировался в
1993 году. Живет в Бат-Яме. Лауреат премии Союза русскоязыч
ных писателей Израиля.
В «ИЖ» опубликованы глава из романа «Шелест срубленных деревь
ев» (№1); главы из повести «Огонь и воды» (№4); повести «Вера 
Ильинична» (№ 13), «Жак Меламед, вдовец» (№ 17); главы из романа 
«Очарованье сатаны» (№№ 22, 23); рецензии на книги Э. Люксембур
га (№1), Е. Аксельрод (№6); эссе «Дымок “Ноблеса”» (№11), 
«Смерть не ставит запятых» (№ 18), «Штрихи к автопортрету» (№ 27). 
В 2002 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга Г. К. «Лики во тьме».

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ родился в 1932 году в Первомайске (Одесская 
область). После службы в Советской армии окончил Ташкентское 
Художественное училище и художественное отделение Ташкентско
го театрального института им. А. Островского (1967). Жил и работал 
в Куйбышеве. Репатриировался в 1990 году. Картины находятся в 
музеях и частных коллекциях в России, Узбекистане, США, Израиле, 
Франции, Германии, Венгрии и др. странах. Живёт в Иерусалиме. В 
1975 году выпустил альбом избранных работ.
Рисунки художника публиковались в «ИЖ» (№№ 1, 11). Книги В. К. 
и Зинаиды Палвановой «Иерусалимские картинки» (1, 2) вышли в 
«Библиотеке ИЖ» в 2000 и 2004 годах.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ родился в 1937 году в Харькове. По обра
зованию инженер. Репатриировался в 1990 году. Автор книг о со
временной русской литературе и об израильской литературе на 
русском языке «В погоне за бегущим днем» (2002), «Литература и 
кино» (2006), «Рецензия -  любовь моя» (2006).
Живет в Маале-Адумим.
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В «ИЖ» опубликованы его рецензии на книги Бориса Голлера 
(№ 6), Светланы Шенбрунн (№ 7), Эли Шехтмана (№ 13), Геннадия 
Беззубова (№ 23), Федора Лясса (№ 26).

Хава Браха КОРЗАКОВА родилась в Ленинграде в 1969 году, учи
лась в Ленинградском университете на кафедре классической фи
лологии. Репатриировалась в 1991 году. Преподает в Университете 
Бар-Илан. Живет в Кирьят-Арбе. Автор поэтических книг «Камни 
оникса» (1993, на иврите), «Анабайно» (1994, на русском), «На краю 
Луны» (1996, на иврите; премия Минобразования), «Полосатая ру
башка» (1998, на иврите; премия премьер-министра), «Закрытое 
море» (2002, на иврите). Лауреат премии им. Юрия Штерна (2009).
В «ИЖ» опубликованы статья X. К. «Загадка 20-го псалма» (№ 1) и 
подборка стихов «Песни Мирры» (№ 19).

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Новоград-Волынске. 
Окончил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. 
Автор книги прозы «Ленинград-Иерусалим» (1997).
Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса».
В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Л. «Полет» и «Одуванчик» (№ 1), 
эссе «И вот я увидел» (№ 11); подборки рассказов «Штука сложная 
и неправильная» (№ 14-15), «Наш выход» (№ 24-25), «Путешествия 
и приключения» (№ 29), повесть «Проект» (№ 6).

Сергей НИКОЛЬСКИЙ родился в 1961 году в Москве. Окончил 
Строгановское художественное училище. Репатриировался в 1990 
году. Стихи публиковались в литературной периодике и коллек
тивных сборниках. В настоящее время живет в Нидерландах.
В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов «Из кулинарной энцик
лопедии» (№ 7) и «Я опишу вам женщину» (№ 24-25)

Олег РАМБАМ родился в Тирасполе в 1963 году. Окончил Киши
невский технологический техникум. Посещал литобъединение при 
молодежной газете. Репатриировался в 1990 году. Живет в Хайфе. 
Работает водителем семитрейлера. Ранее не публиковался.

Валерий СКОБЛО родился (1947) и живет в Ленинграде (ныне Санкт- 
Петербург). В 1970 году окончил матмех ЛГУ. Работал инженером, 
научным сотрудником в петербургских НИИ. Автор более 60 научных 
трудов в области радиофизики, оптики и прикладной математики. 
Стихи, проза и публицистика публиковались в литературной пе
риодике. Автор сборника стихов «Взгляд в темноту» (1992).

Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров) родился в 1930 году в Ташкенте. С 
детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сбор
ников, в т. ч. «Много чего» (2008). Один из основоположников жан
ра современной авторской песни. Составитель «Антологии автор
ской песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000), 
российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001), 
премии «Венец» Союза писателей Москвы (2005).
В «ИЖ» опубликованы его эссе «Последний день Юрия Визбора» 
(№3), «Формула сплава» (№11), «Переделкинские посиделки» 
(№ 13), «Я была вам хорошим товарищем» (№ 19), подборка сти-
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хов «Слова, запасенные впрок» (№ 7), беседы «Другой имеет пра
во быть другим» (№11, с Татьяной Бек), «Поговорим о поэзии» 
(№ 23, с Сергеем Трухановым), «Диалог о Киме» (№ 2425־, с Юри
ем Ряшенцевым); проза «Венок сонетов» (№14-15), «Юрий Визбор 
навсегда» (№ 26). В 2001 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга 
стихов и песен Д. С. «Холмы».

Григорий СУХМАН родился в 1950 году в Астрахани, окончил 
мединститут (1974). Жил и работал в Белгороде и Харькове. Ре
патриировался в 1990 году. Живет в Иерусалиме. Работает вра- 
чом-анестезиологом в больнице «Бикур Холим».
Автор книг для детей «Охламон» (2000), «Охламон 2» (2003), а так
же книги «Зоопарк» (2008), куда вошли избранные стихи, проза и 
статьи Г. С. Победитель конкурса «Народная поэзия России» (2007).

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсень
еве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировал
ся 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), «Иона» (№19), «Пепел» 
(№№ 22-23; шорт-лист премии «Русский Букер», 2007), «Записки кук
ловода» (№ 27), повесть «Дом» (№ 24-25), переводы стихов Натана 
Альтермана и Рахели (№ 28), глава из романа «Гиршуни» (№ 29).

Михаил ФЕЛЬДМАН родился в 1964 году в Москве. Окончил 
МАДИ. Репатриировался в 1991 году. Лауреат фестивалей автор
ской песни, выпустил три авторских диска, один из авторов диска 
«Иерусалимский альбом». Автор книги песен и палиндромов «Со 
среды на пятницу» (2002), один из участников «Антологии автор
ской песни», собранной Д. Сухаревым. Живет в Беэр-Шеве.
В «ИЖ» стихи и песни М. Ф. публиковались в №№ 6, 19 и 27.

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), «Сатанинские игры» 
(№ 27) а также рецензия на книгу прозы А. Красильщикова (№ 6).

Сусанна ЧЕРНОБРОВА родом из Риги. Репатриировалась в 1991 
году. Автор поэтического сборника «На правах рукописи» (1997) и 
книги «Электронная почта» (2008). Живет в Иерусалиме. Худож
ник «Иерусалимского журнала».
В «ИЖ» опубликованы подборка стихов «Пустыня и море»; эссе о 
художнике Исраэле Малере (№ 2), «Линия Гимейна» (№ 5), «Вид 
на живопись» (№ 9), «Цвет интонации» (№ 21-22); главы из книги 
«Электронная почта» (№ 16).
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