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ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Семён, Т/шнёе[и

лоз) зянлвес

Едва протиснулись с Европы облака,
Пришел февраль и поменял погоду. 
Последние два-три, нет, все четыре года 
Ни сна, ни дождика измученной душе.

Намедни два знакомых мужика,
Один с Бейт-Шемеша, другой совсем из Лода, 
Судили обо всём, про огурцы и воду,
И оба заикались, как Моше.

А нынче за окном не улица -  река,
Такая вдруг знакомая, родная,
Хоть песню затяни про ямщика,
И тех же птиц немереная стая 
Летит издалека.

ПОРТРЕТ

Напротив юридической конторы 
Толпа на остановке, за которой 
Участок полицейский, а за ним 
Известная ешива Эц-Хаим,

Что значит Древо Жизни, дальше рынок, 
С которым Велимир замыслил поединок, 
И ход во двор, и мальвы с двух сторон,
И на стене пришпиленный Шарон,

Отец людей -  написано коряво.
Отселе он осуществляет право 
Следить отечески перемещенья многих 
Иерусалимлянок, красавиц долгоногих.
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Одна красавица была зубная врач.
Её прогулки с пешею собакой 
Напоминали издали точь-в-точь 
Картинки современных мастеров,
Где люди, словно в городе, однако,
Всё больше меж олив, похожих на коров.

И так была в оливах хороша, 
Неразделимая на душу и на тело,
Что, так сказать, свою сыграло роль,
Как эта госпожа 
Склонялась то и дело 
И прикасалася, и исцеляла боль.

Здесь не слышен ни шорох, ни шелест дождя, 
И трава поглощает любые следы,
И собака является, чуть погодя,
И ложится у ног, избегая воды,

И прохожие люди в плащах и пальто 
Удаляются в свой городок Модиин,
И фалафель торгуют почти ни за что,
И стакан кока-колы за шекель один.

И кому еще ведомы эти места,
Где стекает листва с керамических крыш 
И порою Шопена играют с листа,
Где уместен кадиш.

Ночь отступала. Всяческая дрянь 
Изгладилась вослед за утренними снами, 
Покинули тьмутаракань 
Предметы мебели с округлыми углами, 
Жена пробормотала: «Перестань».

Среди цветов в сосуде в темноте 
Происходило некое движенье.
Как будто обнажалось декольте 
У каждого отдельного цветка 
И он, переменяя положенье,
Тянулся к свету возле потолка.
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Скамейка на пути в Неве-Яков.
Отсель видны дворец Ярденской королевы 
И небо синее над ним и сквозь него.
Там птицы дикие заместо облаков 
Пересекаются направо и налево 
И больше ничего.

Воистину, за исключеньем неба,
Всё остальное было на земле.
Шел господин, жуя краюху хлеба,
Баранина пеклась на вертеле 
И русские излишне суетливо 
Несли флакон заморского разлива.

И он меж нами жил, пока не отошёл.
Мы жили на холмах, кругом росли оливы, 
Здесь пёс, родимый наш, все камни обошёл.

Памяти А. Г.

Автобус шёл из Маале-Адумим.
Шептала девочка, читая теилим. 
Гольдштейн смотрел и слушал.
Рядом с ним
Судили и рядили о России.
Про холода и летние дожди,
Про то, как правят ихние вожди,
Про лихость, так сказать, буржуазии.
И тот, что там живал и наблюдал 
Рождение, как он сказал,
Типа того, трагедии и фарса,
Когда Гольдштейн заметил, что читал 
Про это всё у молодого Маркса,
Он тотчас же его зауважал.
Так и вели мудрёный разговор,
Один, другой случайный пассажир,
Не то весёлые, или хватили лишку,
И всё своим казалось чередом -  
Бежал забор бетонный за окном, 
Смотрела девочка на маленькую книжку. 
2007
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Совсем недолго дождик моросил,
От ФОТО Нисима до улицы Агриппас, 
После чего сказал или спросил 
У первого же встречного зонта: 
Похожа улица, но, кажется, не та,
Где делают прививки против гриппа. 
И отвечали, мимо проходя,
Что, в общем, исцеляема простуда,
И удалялись к Маханэ-Йеуда,
Сухие, словно не было дождя.

ГОДОВЩИНА

Там, где ночь приближалась, и брали такси, 
И сойдя наугад, поступали пешком,
Одолжил закурить, обронивши «мерси», 
Запоздалый прохожий с солдатским мешком

Задержись-ка, служивый, на пару словес,
Не чужие, поди, и дорожка одна,
Вроде пятого марта сошлись, наконец, 
Помянуть этот день по стакану вина.

И хотя, погляжу, просвещённый уже,
Но про большевиков не слыхал, отродясь. 
Как сказала вдовица Фернана Леже:
Сталин помер вчерась.

В ОГРАДЕ

Зое Копельман

Во граде, где я жил едва ли ни полвека,
Где до Кремля пешком, как до Шиша-Асар, 
Тургеневка была -  библиотека,
И начинался Сретенский бульвар.

В другую сторону был пруд продолговатый,
Без уток нынешних и чуть ли ни гусей,
И делал круг трамвай тридцать девятый 
Не у метро, а там, где «Колизей».
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Упомяну и этого, который 
Жил на Покровке около «Авроры», 
От овощного несколько шагов.
Мы говорили, выйдя из трамвая,
И он, и я, и рта не закрывая,
И помахал рукой, и был таков.

Куда девались эти времена, 
Никто не знает.
Тогда и матушка сама 
Жила-была.
А нынче прежнего вина 
Душа не принимает -  
Вода смешала имена 
И утекла.

А он и вправду запропал, 
Как в воду канул.
Из них любой жил-поживал 
Сам по себе.
И нас никто не вспоминал, 
Ну разве спьяну,
Как запоёт «Речной вокзал» 
Или «Любэ».

& Б.

Пока мы пили, выпал первый снег.
Почти от Белорусского вокзала 
Сплошным, пушистым, белым укатало 
Весь Ленинградский, так сказать, проспект.

И пух небесный был над головой,
Кружа и опадая постепенно.
Ажурный дом в начале Беговой,
За коим шли кирпичные дома,
Казался необыкновенным,
Чудной была и улица сама.
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По ней до Хорошевского шоссе 
Я знаю, бегала с косичками, как все,
Которая моей могла бы стать женою.

На этот счет совсем в иных местах 
Бреду и рассуждаю сам с собою,
И поневоле наблюдаю, как 
С пригорка, где намусорили ели,
Сползает облако к монастырю Креста.
Над местом, где почил известный Руставели, 
Мерцает силуэт трамвайного моста.

Вдоль ограждения бензоколонки
(Навстречу, кто в Хеврон, Бейт-Лехем ли на Рождество)
Иду себе опавшею листвой,
Когда приблизилось лицо благородной негритянки 
С пучком над головой.
Кто краше женщины всегда темноволосой, 
Напомнившей цветок?
Шоссе перебегают овцы 
Движеньями похожих ног.
Слов не достанет, рассказать, куда иду за ними,
Туда ли, где бывал и был,
Пил воду, чистил апельсины,
И между дольками и долями чужими 
Искал свою и находил.



2)ина РцЯина

ситтом леж ртт
«- Однажды, силою своей превращая воздух в воду, а воду 
в кровь, и уплотняя в плоть, создал я человеческое суще- 
ство -  мальчика, тем самым сотворив нечто более воз
вышенное, чем изделие Создателя. Ибо тот создал чело
века из земли, а я - и з  воздуха, что много труднее...» 
...Тут мы поняли, что он (Симон Волхв), говорил о мальчи
ке, которого убил, а душу его взял к себе на службу.

Псевдоклементины, роман «Узнавания», книга II, глава 15 (II век н. э.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«...и будь ты проклят со всем своим балаганом! Надеюсь, нико
гда больше тебя не увижу. Довольно, я полжизни провела за шир
мой кукольника. И если когда-нибудь, пусть даже случайно, ты воз
никнешь передо мной...»

Возникну, возникну... Часиков через пять как раз и возникну, моя 
радость.

Он аккуратно сложил листок, на котором слово «кукольник» пре
ломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний кар
ман куртки и удовлетворенно улыбнулся: всё хорошо. Всё, можно 
сказать, превосходно, она выздоравливает...

Взглядом он обвел отсек пражского аэропорта, где в ожидании 
посадки едва шевелили плавниками ночные пассажиры, зато горячо 
вздыхал кофейный змей-горыныч за стойкой бара, с шипением из
рыгая в чашки молочную пену, и вновь принялся рассматривать 
двоих: бабушку и внучку-егозу лет пяти.

Несмотря на предрассветное время, девочка была полна отчаян
ной энергии, чего не скажешь о замордованной ею бабке. Она скака
ла то на правой, то на левой ноге, взлетала на кресло коленками, 
опять соскальзывала на пол и, обежав большой круг, устремлялась к 
старухе с очередным воплем: «Ба! а чем самолет какает, бензином?!

Та измученно вскрикивала: «Номи! Номи! Иди же, посиди спо
койно рядом, хотя б минутку, о-с-с-с-поди!»

Наконец, старуха сомлела. Глаза ее затуманились, голова мед
ленно отвалилась на спинку кресла, подбородок безвольно и мягко 
опустился, рот поехал в зевке, да так и застопорился... Едва слыш
но, потом все громче в нем запузырился клекот.

Девочка остановилась против бабки. Минуты две неподвижно, 
хищно следила за развитием увертюры: по мере того, как голова 
старухи запрокидывалась все дальше, рот открывался все шире, в 
контрапункте храпа заплескались подголоски, трели, форшлаги, и 
вскоре торжествующий этот хорал даже в ровном гуле аэропорта 
обрел поистине полифоническую мощь.

Главы из романа.
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Пружиня и пришаркивая, девочка подкралась ближе, ближе... 
взобралась на соседнее сидение и, навалившись животом на ручку 
кресла, медленно приблизила лицо к источнику храпа. Ее острень
кая безжалостная мордашка излучала исследовательский интерес. 
Заглянув бабке прямо в открытый рот, она застыла в благоговейно 
отчужденном ужасе: так дикарь заглядывает в жерло рокочущего 
вулкана...

-  Но-ми-и-и! Не безззобразззь... Броссссь ш-ш-ша־лить־сссссь... 
Дай бабуш-шшш־ке сссс-покойно похрапеть-ссссь...

Девочка отпрянула. Голос -  шипящий свист -  раздавался не из 
бабкиного рта, а откуда-то... Она в панике оглянулась. За ее спиной 
сидел странный дяденька, похожий на индейца: впалые щеки, орли
ный нос, вытянутый подбородок, косичка -  на воротнике куртки. Са
мыми странными были глаза: цвета густого тумана. Плотно сжав 
тонкие губы, он, с отсутствующим видом изучал табло над стойкой, 
машинально поигрывая пальцами левой руки по ручке кресла. А 
там, где должна была быть его правая рука... -  ужас!!! -  шевели
лась, извивалась и поднималась на хвосте змея!

И она шипела человечьим голосом!!!
Змея медленно вырастала из правого, засученного по локоть ру

кава его куртки, покачивая плоской головой, мигая глазом и выбра
сывая жало... «Он сделал ее из руки!» -  поняла девочка, взвизгну
ла, подпрыгнула и окаменела, не сводя глаз с этой резиново-гибкой, 
словно бескостной руки... В окошке, свернутом из указательного и 
большого пальцев, трепетал мизинец, становясь то моргающим гла
зом, то мелькающим жалом... А главное, змея говорила сама, са
ма, -  дядька молчал, чесслово, молчал! -  и рот у него был сжат, как 
у сурового индейца из американских фильмов.

-  Ищо! -  хрипло приказала девочка, не сводя глаз со змеи.
Тогда змея опала, стряхнулась с руки, раскрылась большая ла

донь с длинными пальцами, мгновенно и неуловимо сложившись в 
кролика.

-  Номи, задира! -  пропищал кролик, шевеля ушами и прыгая по 
острому колену перекинутой дядькиной ноги. -  Ты не одна умеешь 
так скакать!

На этот раз девочка впилась глазами в сжатый рот индейца. 
Плевать на кролика, но откуда голос идет? Разве так бывает?!

-  Ищо! -  умоляюще вскрикнула она.
Дядька сбросил кролика под сиденье кресла, раскатал рукав 

куртки и проговорил нормальным глуховатым голосом:
-  Хорош... будь с тебя. Вон уже рейс объявили, растолкай бабку.
И пока пассажиры протискивались мимо бело-синих притален

ных стюардесс, запихивали сумки в багажные ящики и пристегивали 
ремни в своих креслах, девочка все тянула шею, пытаясь отыскать 
глазами чудного индейца с косичкой и такой восхитительной вол
шебной рукой, умеющей говорить на разные голоса...

А он уселся у окна, завернулся в тонкий плед и мгновенно уснул, 
еще до того, как самолет разогнался и взмыл, -  он всегда засыпал в 
полете. Эпизод со змеей и кроликом был всего лишь возможностью 
проверить на свежем зрителе некую идею. Он никогда не заискивал 
перед детьми и вообще мало обращал на них внимания. В своей
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жизни он любил только одного ребенка, -  ту, уже взрослую девочку, 
что выздоравливала сейчас в иерусалимской клинике. Именно в 
состоянии начальной ремиссии она имела обыкновение строчить 
ему гневные окончательные письма.

Привычно минуя гулкую толкотню зала прибытия, он выбрался 
наружу, в царство шершавого белого камня, всё обнявшего, всё, 
кроме разве что неба, вокруг обставшего: стены, ступени, тротуары, 
бордюры вкруг волосато-лакированных стволов могучих пальм; в 
шумливую теплынь приморской полосы.

Всегда неожиданным -  особенно после сирых европейских не
б е с - был именно этот горячий свет, эти синие ломти слепящего 
неба меж бетонными перекрытиями огромного нового терминала.

Водитель первой из вереницы маршруток на Иерусалим что-то 
крикнул ему, кивнув туда, где, оттопырив фалды задних дверец, сто
ял белый минибус в ожидании багажа пассажиров. Но он лишь мол
ча поднял ладонь: не сейчас, друг.

Выйдя на открытое пространство, откуда просматривались хво
сты самолетов, гривки взъерошенных пальм и дельфиньи взмывы 
автострад, он достал из кармана куртки мобильный телефон, фут
ляр с очками и клочок важнейшей бумаги. Нацепив на орлиный нос 
круглую металлическую оправу, что сразу придало его облику наро
читое сходство с каким-то кукольным персонажем, он ребром ногтя 
натыкал на клавиатуре номер с бумажки и замер с припаянным к уху 
мобильником, хищно вытянув подбородок, устремив бледно-серые, 
неизвестно кого и о чем умоляющие глаза в неразличимую отсюда 
инстанцию, где возникли и томительно поплыли гудки...

Теперь надо внимательно читать записанные русскими буквами 
смешные слова, не споткнуться бы. Ага: вот кудрявый женский голо
сок, служебное сочетание безразличия с предупредительностью.

-  Бокер тов\ -  старательно прочитал он по бумажке, щурясь. -  
Левакеш цоктор Горелик, бвакаша...

Голос приветливо обронил картавое словцо и отпал... Ну и язык: 
бок в каше, рыгал Кеша, ква-ква...

Что ж он там телепается-то, господи!... Наконец трубку взяли.
-  Борька, я тут... -  глухо проговорил он: мобильник у виска, ло

коть отставлен -  банкрот в ожидании последней вести, после ко
торой спускают курок. И -  горло захлестнуло, закашлялся...

Тот молчал, выжидая. Ну да, недоволен доктор Горелик, недо
волен. И предупреждал... А иди ты к черту!

-  Рановато, -  буркнул знакомый до печенок голос.
-  Не могу больше, -  отозвался он. -  Нет сил.
Оба умолкли. Доктор вздохнул и повторил, словно бы раз

мышляя:
-  Ранова-а-то... -  и спохватился: -  Ладно. Чего уж сейчас-то... 

Поезжай ко мне, ключ -  где обычно. Пошуруй насчет жратвы, а я 
вернусь ближе к вечеру, и мы все обмозгу...

-  Нет! -  раздраженно перебил тот. -  Я сейчас же еду за ней! -  
Сердце спотыкалось каждые два-три шага, словно бы нащупы
вая -  куда ступить, и тяжело, с оттяжкой било в оба виска. -  Под
готовь ее к выписке, пожалуйста.
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...Маршрутка на крутом повороте слегка накренилась, на две-три 
секунды пугающе замешкалась над кипарисовыми пиками лесистого 
ущелья и стала взбираться все выше, в Иерусалимские горы. День 
сегодня выходил мглисто-солнечным, голубым, акварельным. На 
дальних холмах разлилось кисельное опаловое озеро, в беспокойном 
движении которого то обнажался каскад черепичных крыш, то, бликуя 
окнами, выныривала кукольно-белая группка домов на хвойном теме
ни горы, то разверзалась меж двух туманных склонов извилисто
синяя рана глубокой долины, торопливо затягиваясь таким же длин
ным жемчужным облаком ... Как обычно, это напомнило ему саха
линские сопки, в окружении которых притулился на берегу Татарского 
пролива его родной городок Томари, «Томариора» -  по-японски.

Так он назвал одну из лучших своих тростевых кукол -  Т о м а 
р и о р а  -  нежное бледное лицо, плавный жест, слишком длинные, 
по отношению к маске, тонкие пальцы и фантастическая подвиж
ность узких черных глаз, -  за счет игры света при скупых поворо
тах головы. Хороший номер: розовый лепесток облетающей саку
ры, изящество и завершенность пластической мысли...

Вдруг он подумал: вероятно, в этих горах, с их божественной иг
рой ближних и дальних планов, с их обетованием вечного света, 
никогда не прискучит жить. Видит ли она эти горы из окна своей па
латы, или окно выходит на здешнюю белокаменную стену, в какой- 
нибудь кошачий двор с мусорными баками?..

От автобусной станции он взял такси, так же старательно зачи
тав водителю адрес по бумажке. Никак не мог запомнить ни слова 
из этого махристого и одновременно петлей скользящего языка, 
хотя Борька уверял, что язык простой, математически логичный... 
Впрочем, он вообще был неспособен к языкам, а те фразы на псев- 
доиностранных наречиях, что вылетали у него по ходу представле
ний, были результатом таинственной утробной способности, кото
рую она считала бесовской.

На проходной пропустили немедленно, лишь только он буркнул 
имя Бориса, -  видимо, тот распорядился.

Потом пережидал в коридоре, увешанном пенистыми водопада
ми и росистыми склонами, на которых произрастали положительные 
эмоции в виде желто-лиловых ирисов, бурный разговор за дверью 
кабинета. Внутри, похоже, отчаянно ругались на повышенных тонах, 
но когда дверь распахнулась, оттуда вывалились двое в халатах, с 
улыбками на бородатых разбойничьих лицах. Он опять подумал: ну 
и ну, вот язык, вот децибелы...

-  Я думал, тут драка... -  сказал он, входя в кабинет.
-Д а  н е т ,-  отозвался блаженно-заплаканный доктор Горелик, 

поднимаясь из кресла во весь свой кавалергардский рост. -  Тут Да
вид смешную историю рассказывал...

Он опять всхлипнул от смеха, взметнув свои роскошные черно- 
бурковые брови и отирая огромными ладонями слезы на усах. В 
детстве у смешливого Борьки от хохота просто текло из глаз и носа, 
как при сильной простуде, и бабушка специально вкладывала в 
карман его школьной курточки не один, а два наглаженных платка.

-  Они с женой вчера вернулись из отпуска, в Ницце отдыхали. 
Ну, в субботу вышли пройтись по бульвару... Люди религиозные, 
субботу блюдут строго: выходя из дому, вынимают из карманов
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деньги и все мирское, дабы не осквернить святость дня. Гуляли се
бе по верхней Ницце -  благодать, тишина, богатые особняки. По
том -  черт их дернул -  спустились вниз, на Английскую набереж
ную  И снова доктор зашелся нежным голубиным смехом, и ־־־...
опять слеза покатилась к усам. Он достал платок из кармана хала
та, протрубил великолепную руладу, дирижируя бровями.

-О х , прости, Петька... тебе не до этого... но жутко смешно! Коро
че: там то ли демонстрация, то ли карнавал -  что-то кипучее. Какие-то 
полуголые люди в желтых и синих париках, машины с разноцветными 
флажками. Толпа, музыка, вопли... Минут через пять только доперли, 
что это гей-парад... И тут с крыши какой-то машины спрыгивает дикое 
существо неизвестного пола, бросается к Давиду и сует ему что-то в 
руку. Когда тот очнулся и глянул, -  оказалось, -  презерватив...

Большое веснушчатое лицо доктора расплылось в извиняющей
ся улыбке:

-  Это дико смешно, понимаешь: святая суббота... и возвышен
ный Давид, с презервативом в руке.

-Д а . Смешно... -  Тот криво усмехнулся, глядя куда-то в окно, 
где из будки охранника по пояс высунулся черно-глянцевый парень 
в оранжевой кепке, пластикой разговорчивых рук похожий на куклу 
Балтасара, последнего из тройки рождественских волхвов, тож е - 
черного и в оранжевой чалме. Он водил его в театре «Ангелы и кук
лы» в первые месяцы жизни в Праге.

Волхв-охранник возбужденно переговаривался с водителем лег
ковушки за решетчатыми воротами, и невозможно, опять-таки, было 
понять -  ругаются они или просто обмениваются новостями.

-Т ы  распорядился? Ее сейчас приведут?
Борис вздохнул и сказал:
-  Сядь, зануда... Можешь ты присесть на пять минут?
Когда тот послушно и неловко примостился боком на широкий 

кожаный борт массивного кресла, Борис зашел ему за спину, обхва
тил ручищами жесткие плечи и принялся месить их, разминать, при
говаривая:

-  Сиди... сиди... Зажатый весь, не мышцы, а гаечный ключ. Сам 
давно психом стал... Примчался, гад, кто тебя звал? Я тебя преду
преждал, а? Я доктор или кто? Сиди, не дергайся! Вот вызову поли
цию, скажу, -  в моем же кабинете на меня маньяк напал, законную 
мою супругу увозит...

-  Но ты правда распорядился? -  беспокойно спросил тот, огля
дываясь через плечо.

Доктор Горелик обошел стол, сел в свое кресло напротив. С ми
нуту молча, без улыбки смотрел на друга.

-Петруша... -  наконец проговорил он мягко (и в этот момент 
ужасно напомнил даже не отца своего, на которого был чрезвычай
но похож, а бабушку Веру Леопольдовну, великого гинеколога, ле
генду роддома на улице Щорса в городе Львове. Та тоже основа
тельно усаживалась, когда приступала к «толковой беседе» с вну
ком. В этом что-то от ее профессии было: словно вот сейчас, с ми
нуты на минуту, покажется головка ребенка; и только от врача зави
сит -  каким образом та появится на свет божий -  естественным пу
тем или щипцами придется тащить.

-  Ну что ты, что? В первый раз, что ли? Все ж идет хорошо, она 
так уверенно выходит из обострения...
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-  Знаю! -  перебил тот и передернул плечами. ־־ Я уже получил от 
нее три письма, все -  проклинающие.

-Н у  видишь. Еще каких-нибудь три, ну четыре недели... Пони
маю, ты до ручки дошел, но сам вспомни: последняя ее ремиссия 
длилась года два, верно? Срок приличный...

-  Слушай, -  нетерпеливо произнес тот, хмурясь и явно перемо
гаясь, как в болезни. -  Пусть уже ее приведут, а? У нас днем рейс в 
Эйлат, я снял на две ночи номер в «Голден-бич».

-И ш ь  ты! -  одобрение бровями, чуть озадаченное: -  «Голден 
бич». Ни больше ни меньше!

-  Там сезонные скидки...
-  Ну, а дальше что? Прага?
-Н е т , Самара... -  и заторопился: -  Понимаешь, тетка у нас 

померла. Единственная ее родственница, сестра матери. Бездет
ная... То есть, была дочь, но на мотоцикле разбилась, вместе с 
кавалером, давно уже... Ну и померла Вися. Там квартира, вот что. 
Ее же можно продать?

-  Наверное, -  Борис пожал плечами. -  Я уже совсем не пони
маю -  что там у них можно, чего нельзя.

-  Это бы нас здорово поддержало.
Доктор снял трубку и что-то в нее проговорил...
-  Пересядь вон туда, в угол, -  распорядился он,- не сразу уви

д и т .. . -  И вздохнул: -  Каждый раз это наблюдать, можно самому 
рехнуться.

Второе кресло стояло в углу под вешалкой, и, распахнувшись, 
дверь становилась ширмой для того, кто в кресле сидел. А если 
еще укрыться гигантским уютным плащом доктора Горелика, заку
таться в него, закуклиться... забыть вдруг и навсегда- зачем 
приехал: ее забыть. Вот радость-то, вот свобода... Черта с два! 
Все последние мучительные недели он мечтал об этих вот мину
тах: как ее приведут, и, еще незамеченный, он увидит трогатель
ную и будто неуверенную фигурку в двух шагах от себя. Из-за этой 
субтильности никто никогда не давал ей ее возраста.

Шаги в коридоре... На слух-то идет кто-то один, и грузный, но 
его это с толку не собьет: она с детства ступала бесшумно, -  таки
ми воробьиными шажками шествуют по сцене марионетки.

И разом дверь отпахнулась, и под гортанный приветственный 
рокот заглянувшей и тут же восвояси потопавшей по коридору 
медсестры в контражуре окна вспыхнул горячей медью куст воз
душных волос: неопалимая купина моя... С рюкзаком на плече, в 
джинсах и тонком бежевом свитерке, -  в том, в чем он привез ее 
сюда в августе, -  она стояла к нему спиной: ювелирная работа 
небесного механика, вся, от затылка до кроссовок свершенная 
единым движением гениальной руки. ׳

Как всегда после долгой разлуки, он был потрясен удивительно 
малым -  метр сорок восемь -  ростом: как ты хрупка, моя любовь... 
И тут как тут, -  услужливым детским кошмаром, из-под шершавой 
ладони Глупой Баси, что пыталась закрыть ему глаза, заслонить 
мальчика от картины смерти, -  взметнулась в памяти синяя просты
ня над телом, ничком лежащим на «брукивке» мостовой. И две жи
вые, длинные пурпурные пряди, словно отбившись от медного ста
да волос, весело струились в весеннем ручейке вдоль тротуара...
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-  Ну, привет, Лиза! -  воскликнул доктор Горелик с ненатураль
ным энтузиазмом. -  Я смотрю, ты молодцом, м-м-м? Премного 
тобой доволен...

Как ты хрупка, моя любовь... Скинь же рюкзак, он оттянул 
плечико.

Она скинула рюкзак на пол, подалась к столу и, опершись о него 
обеими ладонями, оживленно заговорила:

-Д а , Боря, знаешь, я совершенно уже здорова. И даю тебе сло
во, что... видишь ли, я чувствую, я просто уверена, что смогу жить 
одна... Ты ведь сам говорил, что у меня абсолютно самостоятель
ное мышление...

-Л иза ... -  бормотнул доктор, вдруг заинтересованно подавшись 
к экрану компьютера, вздыхая и поводя своими отдельно и широко 
живущими на лице бровями (никогда не умел притворяться, как не 
умел списывать на контрольных или ловить спасительный шепот из- 
под учительского локтя), -  Лиза ты моя, Лизонька...

-  И ты был прав! -  с каким-то веселым напором продолжала она, 
поминутно касаясь беспокойными пальцами предметов на полиро
ванной столешнице: бронзовой плошки со скрепками, степлера, су
венирного плясуна-хасида с приподнятой коленкой, -  то выстраивая 
их в ровную линию, то движением указательного пальца опять рас
талкивая порознь.

-  Прав был, что начинать надо с места в карьер, все отрезав! Я 
все отсекла в своей жизни, Боря, не оглядываясь назад, ничего не 
боясь. Я теперь внутренне свободна, полностью от него свободна! Я 
уже не марионетка, которую можно...

И тут, перехватив беспомощный взгляд Бориса, направленный 
поверх ее головы в дальний угол комнаты, мгновенно обернулась.

Засим последовала бурная, рывками произведенная мизансце
на: двое мужчин, как по команде, вскочили, и только сачков не хва
тало в их руках, чтобы прихлопнуть заметавшуюся пунктиром ба
бочку. Впрочем, все продолжалось не более пяти секунд.

Она молча опустилась на стул, закрыла лицо ладонями, и так 
застыла.

-Лиза ... -  Доктор Горелик, пунцовый, несчастный, обошел стол 
и осторожно тронул ее сведенные судорогой детские по виду пле
чи. -  Ты же умница, и все сама понимаешь... Ну-ну, Лиза, пожалуй
ста, не стынь так ужасно! Ты сама знаешь, что необходим период э- 
м-м... адаптации. Есть же и бытовые обстоятельства, Лиза! С ними 
надо считаться. Человек не может жить вне социума, в воздухе, ни
где... Ты уже выздоровела, это правда, и... все хорошо, и все, по
верь мне, будет просто отлично... но пока, сама понимаешь... ты же 
умница... Петя только временно, -  вдумайся, -  вре-мен-но... ну, 
просто в качестве э-м-м... дружеского плеча...

Тот, в качестве дружеского плеча, с помертвевшим костистым 
лицом, с пульсирующей ямой под ребрами, пустыми глазами глядел 
в окно, где под управлением дары приносящей руки черного волхва- 
охранника медленно пятилась в сторону решетка автоматических 
ворот, пропуская на территорию больницы машину-амбуланс...

...Он знал, что эти первые минуты будут именно такими: ее ого
ленная беспомощная ненависть; его, как ни крути, оголенное бес
помощное насилие. Всегда готовился к этим проклятым минутам и 
никогда не бывал к ним готов.
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**

Всю дорогу до Эйлата он внешне оставался невозмутим, мелан
холично посвистывал, иногда обращался к ней с каким-нибудь не
значимым вопросом: -  ты хочешь у окна или?.. -  она, само собой, не 
отвечала. Это нормально, твердил он себе, все, как в прошлый раз. 
Надеялся на Эйлат, -  прогнозы обещали там райскую синь и румя
ные горы, -  и уповал на отель, за который, при всех их сезонных 
благодеяниях, выложил ослепительные деньги.

Пока долетели, пока вселились в роскошный до оторопи номер 
на девятом этаже, с балконом на колыхание длинных огней в воде 
залива, на желто-голубое электрическое марево такой близкой Ака
бы, -  уже стемнело...

Они спустились и молча поужинали в китайском ресторане в 
двух шагах от моря, среди губасто ощеренных, в лакированной че
шуе, комнатных драконов, расставленных по всему периметру за
ла. Она долго штудировала меню, и затем минут пятнадцать пыта
ла официанта -  коренастого, вполне натурального с виду китайца 
(вероятно, все же, таиландца), на предмет состава соусов. Она все
гда неплохо щебетала и по-французски, и по-английски: отцово 
наследие.

В конце концов, заказала себе неудобопроизносимое нечто. Он 
же, под учтивым взглядом непроницаемых глаз, буркнул «ай ту», 
после чего пытался вилкой совладать с кисло-сладкими стручками, 
смешанными с кусочками острого куриного мяса. Есть совсем не 
хотелось, хотя в последний раз он ел -  вернее, выпил водки из пла
стикового стаканчика -  ночью, в самолете. И знал, что есть не смо
жет до тех пор, пока...

После ужина прошлись -  она впереди, он следом -  по веселой, 
бестолково и тесно заставленной лотками и лавками торговой части 
набережной, где ветер приценивался к развешанным повсюду цве
тастым шароварам, блескучим шарфикам и длинным нитям лукаво 
тренькающих колокольцев. Прошествовали по холке голландского 
мостка над каналом, в черной воде которого огненным зигзагом ка
чалась вереница огней ближайшего отеля; потолкались между 
стеллажами книжного магазина «Стемацкий», куда она неожиданно 
устремилась (хороший признак!) и минут десять, склонив к плечу 
свой полыхающий сноп кудрей, читала, шевеля губами, названия 
книг в русском отделе (три полки завезенной сюда мелкой пестрой 
плотвы российского развода). Он поторопился спросить: «Ты бы 
хотела какую-ни..?» -  ошибка, ошибка! -  она молча повернулась и 
направилась к выходу; он за ней...

В отдалении гигантская вышка какого-то увеселительного ат
тракциона швыряла в черное небо огненный шар, истекающий упои
тельным девичьим визгом.

Она все молчала, но, украдкой бросая взгляд на ее -  озаренный 
светом витрин и фонарей -  профиль витражного ангела, он с наде
ждой подмечал, как чуть поддаются губы, углубляя крошечный 
шрам в левом углу рта, как слегка округляется подбородок, ожив
ленней блестят ее горчично-медовые глаза... А когда приблизились 
к аттракциону и внутри освещенного шара увидели смешно задрав
шую обе ноги девушку в солдатской форме, она оглянулась на него, 
не сдержав улыбки, и он посмел улыбнуться ей в ответ...
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В отель вернулись к десяти и еще выпили в гостиничном баре 
какой-то тягучий ликер (как же здесь, черт подери, все дорого!); на
конец, вошли в стеклянный цилиндр бесшумного лифта и поплыли 
вверх, стремительно, будто во сне, нанизывая прозрачные этажи 
один на другой.. Затем по бесконечной ковровой тиши коридора, 
вдоль дрожащего -  на черных горах -  хрустального облака огней, 
дошли до нужной двери, и -  вот он, в подводном свете полусонных 
торшеров, их огромный аквариум с заливистой стеной во всю ширь 
балкона, с великолепной, хирургически белой ванной комнатой. 
Браво, Петрушка!

Пока она плескалась в душе (сложная полифония тугого напора 
воды, шепотливо журчащих струй, последних вздохов замирающей 
капели, наконец, жужжания фена; на мгновение даже почудилось 
легкое мурлыкание...־  нет, ошибся, не торопись, это за стенкой, 
или с соседнего балкона), -  он распеленал белейшую арктическую 
постель с двумя огромными айсбергами подушек, разделся, рас
плел косичку, взбодрив пятерней густые черные, с яркой проседью, 
патлы, и тем самым преобразился в совершенного уже индейца, 
тем более, что полуобнаженный, в старой советской майке и трусах, 
он странным образом утратил жилистую щуплость, обнаружив не
ожиданно развитые мышцы подбористого хищного тела.

Присев на кровать, достал из рюкзака свой вечный планшет с эс
кизами и чертежами, на минуту задумавшись: стоит ли сейчас вытас
кивать перед ней все это хозяйство? И решил: ничего страшного, не 
думает же она, что он сменил ремесло. Пусть все будет, как обычно. 
Доктор Горелик сказал: пусть все, как обычно. Кстати, разыскивая 
карандаш в неисчислимых карманах рюкзака, он наткнулся на пять 
свернутых трубочкой стодолларовых бумажек, которые Борька умуд
рился втиснуть в коробку с ее таблетками лития. Ах, Борька...

Он вспомнил, как тот суетился, провожая их до ворот: добрый 
доктор Айболит, великан, не знающий ־  куда деть самого себя; по
хлопывал Петю по спине мягким кулачищем, как бы стараясь вы
править его сутулость, и возмущенно дурашливо бубнил:

-  Увозят! Законную мою супругу умыкают, а?! ־  и Лиза ни разу не 
обернулась.

...Наконец, вышла ־  в этом огромном махровом халате (а ей лю
бой был бы велик), с белой чалмой на голове. Подобрав полы 
обеими руками и все же косолапо на них наступая, она -  привет, 
Маленький Мук! ־  прошлепала на балкон и долго неподвижно там 
стояла, сложив тонкие в широченных рукавах руки на перилах, как 
старательная школьница за партой. Разглядывала черную ширь 
воды с дымчато-гранатовыми созвездьями яхт и кораблей и беза
лаберно кружащую толпу на променаде. Там веселье только начи
налось. Они же оба, невольники гастрольных галер, всю жизнь при
выкли укладываться не позже одиннадцати.

Вернувшись в номер, она остановилась перед ним, ־  он уже ле
жал в постели, нацепив на острый нос нелепые круглые очки и со
средоточенно чиркая что-то на листе в планшете, ־  стянула с голо
вы полотенце, мгновенно пыхнув карминным жаром в топке ошале
лого торшера, и с чеканной ненавистью произнесла, впервые к нему 
обращаясь:

־  Только посмей до меня дотронуться!
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Молчание. Он смахнул резиновые крошки с листа, на котором в 
поисках лучшей двигательной функции разрабатывал принципиаль
но новую механику локтевого узла марионетки, и ответил несколько 
даже рассеянно:

-  Ну что ты, детка... Ляг, а то озябнешь.
В обоих висках по-прежнему бухал изнурительный молот. И, ка

жется, черт побери, он забыл свои таблетки от давления. Ничего, 
ничего... Собственно, сегодня он ни на что и не надеялся. И вооб
ще, все так прекрасно, что даже верится с трудом...

Минут сорок еще пытался работать, впервые за много недель 
ощущая слева блаженное присутствие туго завернутого махрового 
кокона с огнисто мерцавшей при любом повороте головы копной 
волос и тонким, выставленным наружу коленом. Замерзнет, просту
дится... Молчать! Лежи, лежи, Петрушка, лежи смирно, и когда- 
нибудь тебе воздастся, старый олух.

Наконец, он потянулся к выключателю -  как все было удобно 
здесь устроено! -  и разом погасил комнату, высветлив черненое 
серебро залива за балконом...

В пульсирующем сумраке из глубин отеля, откуда-то с нижней 
палубы, текла прерывистая -  сквозь шумы набережной, звон посу
ды в ресторане и поминутные всплески женского смеха, -  струйка 
музыки, едва достигая их отворенного балкона.

Вальяжными шажками прошелся туда-сюда контрабас, будто не
кий толстяк, смешно приседая, непременно хотел кого-то рассме
шить. Ему скороговоркой уличной шпаны монотонно поддакивало 
банджо, а толстяк все пыжился и отдувался, и пытался острить, от
калывая кренделя потешными синкопами; банджо смешливо пры
скало густыми пучками аккордов, и вперебивку с истомно флиртую
щей гитарой и голосисто взмывающей скрипкой все сливалось в 
простодушный старый фокстротик и уносилось в море, к невидимым 
отсюда яхтам...

Он лежал, заложив за голову руки, прислушиваясь к миру за бал
коном, к неслышному утробному шороху залива, понемногу внутрен
не стихая, хотя и продолжая длить в себе настороженное, тревожно 
мучительное счастье... Лежал, поблескивая в лунной полутьме ли
тыми мускулами, -  привычно отдельный, как вышелушенный плод 
каштана, -  и не двинулся, когда она зашевелилась, высвобождаясь 
из халата, -  во сне? -  нет, он ни минуты не сомневался, что она 
бодрствует, -  и юркнула под одеяло, перекатилась там, обдав его 
накопленным теплом, оказавшись вдруг совсем рядом -  (лежать, 
пес!), -  хотя по просторам этой величественной кровати можно было 
кататься на велосипеде... Все его мышцы, все мысли и несчастные 
нервы натянулись до того предела, когда впору надсадным блажен
ным воплем выдавить из себя фонтан накопленной боли... И в эту 
как раз минуту он почувствовал ее горячую ладонь на своем напря
женном бедре. Эта ладонь, словно бы удивляясь странной находке, 
решила основательней прощупать границы предмета...

Соскучилась, подумал он, соскучилась, но ты не шевелись, не 
шевелись... не ше... -  и не вынес пытки, подался к ней всем телом, 
робко встретил ее руку, переплел пальцы...

В следующий миг хлесткая оплеуха, довольно грандиозная для 
столь маленькой руки, сотрясла его звонкую голову.
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-  Не сметь!!! ־־ крикнула она. -  Белоглазая сволочь!!! ־־ и зарыда
ла так отчаянно и страшно, что если б соседи не коротали этот час в 
кабачках и барах набережной, кто-то из них обязательно позвонил 
бы в полицию. И, между прочим, такое уже бывало...

Он вскочил и первым делом затворил балконную дверь; и пока 
она исходила безутешными горестными рыданиями, молча метался 
по номеру, пережидая этот непременный этап возвращения, который 
вообще-то ожидал не сегодня, но, видно, уж она так соскучилась, так 
соскучилась, моя бедная! Да и слишком многое сегодня на нее нава
лилось, слишком быстрая смена декораций -  из больничной палаты 
в эти дворцовые покои... Может, это его очередная ошибка, может, 
стоило снять скромную комнату в недорогом пансионе? И почему 
он, идиот собачий, никогда не чувствует ее настроения?!

Когда, наконец, она стихла, забившись под одеяло, он подкрал
ся, присел рядом с ней на кровать, и долго так сидел, задумчиво 
сутулясь, зажав ладони между колен, все еще не решаясь прилечь 
по другую сторону от сбитого хребтом одеяла...

Внизу по-прежнему наяривал квартет, -  видимо, ребята честно 
отбывали свою халтуру до глубокой ночи. Играли хорошо, со вкусом 
и некоторым даже изыском составив программу из джазовой музыки 
тридцатых-сороковых, и звучала, все-таки звучала в этих мелодиях 
теплая, наивная и грустная надежда: еще немного, еще чуток пере
терпеть, и все наладится! Завтра все будет иначе... Солнце, вете
рок, море-лодочки... купальник купим... какое-нибудь колечко, что 
там еще?

Вдруг -  после долгой паузы, когда он решил, что музыканты уже 
получили расчет на сегодня и, присев к крайнему столику, наклады
вают в тарелки салаты, -  вспыхнул, улыбнулся и поплыл родной 
мотивчик «Минорного свинга» Джанго Рейнхарда, вбитый, вбурав- 
ленный в каждую клеточку его тела... Еще бы: он сотни раз протан
цевал под него свой номер с Эллис... Да-да: эти несколько ритмич
ных и задорных тактов вступления, в продолжение которых- во 
фраке, в бальных лаковых туфлях -  он успевал выскользнуть на 
сцену и подхватить ее, одиноко сидящую в кресле.

И тогда начиналось: под марципановые ужимки скрипочки и су
ховатые удары банджо вступает основная мелодия: тара-рара-рура- 
рира-а-а... и -  умп-умп-умп-умп! -  отдувается контрабас, и до самой 
перебивки, до терпкого скрипичного взмыва: -  джу-диду-джи-джа- 
джу-джи-джа-а-а-а! -  Эллис двигается вот тут, под его правой ру
кою, ее багряный сноп кудрей щекочет его щеку... оп! -  перехват,-  
четыре шага влево, -  перехват, -  и -  оп! -  снова перехват, -  четыре 
вправо, и пошли-пошли-пошли, моя крошка, синхронно: нога к ноге, 
вправо-влево, вправо-влево, резко всем корпусом -  резче, резче! 
Оп! Тара-рара-рури-рира-а-а... А теперь ты, как томный шелковый 
лоскут на моей руке: плыви под меланхоличный проигрыш гитары и 
скрипки, плыви, плыви... только рыжие кудри, свесившись с локтя, 
колышутся и вьются, и змеятся, как по течению ручья...

Он не обратил внимания, как сам уже взмыл с постели, и плывет, 
и колышется в полнотелом сумраке ночи -  правая рука, обнимая 
тонкую спину невидимой партнерши, согнута в локте, левая умо
ляюще протянута, -  и плывет и плывет, сквозь насмешливо
чувственный лабиринт «Минорного свинга»...
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Он протанцовывал сложный контрапункт мельчайших движений; 
искусные его пальцы наизусть перебирали все рычажки и кнопки, 
при помощи которых извлекались томные жесты отсутствующей 
сейчас малютки Эллис, -  так вызывают духов из царства тьмы. Его 
позвоночник, шея, чуткие плечи, кисти рук и ступни ног знали назу
бок каждый сантиметр ритмического рисунка этого сложного и упои
тельного танца, которому аплодировала публика во многих залах 
мира; он кружился и перехватывал, и, выпятив подбородок, бросал 
на левый локоть невесомую хрупкую тень, то устремляясь вперед, 
то останавливаясь, как вкопанный, то хищно склоняясь над ней, то 
прижимая ее к груди...

И все это совершал абсолютно автоматически, как если б, заду
мавшись, шел по знакомой улице, не отдавая отчета в направлении 
и цели пути, не слыша даже собственных шагов. Если бы движения 
его оставляли в воздухе след, то перед зрителем постепенно вы
ткался бы сложнейший узор: изысканное, сокрытое плетение кру
жев, тайнопись ковра...

За перилами балкона, высоко над струящими свои лохмотья 
пальмами, крепко была ввинчена в звездное небо отлично срабо
танная, хотя и преувеличенных размеров медная луна, надраенная 
до наглого блеска (осветители перестарались). Она заполонила не 
только весь залив, со всеми его берегами, корабликами и лодками у 
причалов; она вторглась настырным парафиновым свечением в 
комнату, выдав каждому предмету по цельному куску черной тени, 
оставляя на стенах размашистые росчерки, замысловатые вензеля 
и заковыристые монограммы, без конца запуская и запуская по за
навесям кружевную карусель теней...

...И если б хоть кто-нибудь мог стать свидетелем этой странной 
картины: крошечная женщина в глубоком забытьи и мужчина с лун
ным лицом, с действительно очень светлыми -  даже в полумраке -  
глазами, что сновал вокруг нее в стремительном, изломанном, рас
путном танце, горячей ладонью оглаживая пустоту, привлекая эту 
пустоту к себе на грудь и застывая в мгновенной судороге страсти, -  
такой свидетель вполне мог принять эту сцену за натужную находку 
модного режиссера.

Настоящего удивления (даже, пожалуй, восхищения) заслужива
ло только одно: остроносый и несуразный, сутулый человек- в 
смешных семейных трусах и дешевой майке -  в танце был так заво
раживающе пластичен, так иронически печален и так влюблен в 
драгоценную пустоту под правым локтем...

С последним чеканным поворотом его головы музыка смолкла. 
Карусель теней в последний раз проволокла по стенам все свои 
призрачные экипажи и остановилась.

Две-три минуты он не шевелился, пережидая беззвучные апло
дисменты зала; затем качнулся, уронив руки, будто сбрасывая не
видимую ношу, сделал шаг-другой к балкону и медленно отворил 
дверь, впуская внутрь тугое дыхание ночного залива...

Лицо его сияло... Так же бесшумно, как танцевал, он подкрался к 
постели, на которой недвижным кулем застыла его возлюбленная. 
Глубоко выдохнув, опустился на колени у изголовья, щекой прижал
ся к одеялу над ее плечом и прошептал:

-  Не торопись... Не торопись, мое счастье...
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ГЛАВА ВТОРАЯ

«...Да будет трепыхаться тебе, доктор! Пора бы и в себя прийти: 
часа три, как они отбыли, а ты все пятый угол ищешь...

Нет, как вспомню этот конвой от дверей к воротам: впереди 
о н а - призрак женщины, огненноволосый эльф с шизо- 
аффективным расстройством, -  и он позади: жесткими, как вага, 
сутулыми плечами и скованной походкой смахивающий на марио
нетку больше, чем все его куклы, вместе взятые. Ну, просто -  Синяя 
Борода со своей невинной жертвой...»

Собственно, зачем я все это пишу? Неужели, спустя столько лет, 
во мне еще живы какие-то графоманские амбиции? Да вроде нет... 
Давно уже, случайно натыкаясь в папках на публикации стихотворе
ний и рассказов некоего Бориса Горелика, этого вечно пылкого бол
вана, я не испытываю ровным счетом ничего -  видимо, эмиграция 
отбивает какие-то душевные печенки, тем более удачная эмиграция, 
вроде моей, -  если, конечно, считать развод с Майей удачей.

Нет, возвышенные позывы тут ни при чем. Просто внезапное же
лание записать кое-какие мысли приоткрыло в памяти шлюзы, из ко
торых сначала ручейком, а затем потоком хлынуло прошлое, задним 
числом объясняя события наших жизней, спаянных, как выяснилось, 
более тесно, чем когда-то мог предположить каждый из нас троих.

А изо дня в день исписывая по нескольку страниц, ты поневоле 
сооружаешь какую-никакую, -  пусть осколочную, скороговорочную и 
хроменькую, -  но свою картину мира. Хуже, когда пытаешься найти в 
этой картине свое место, задумываешься над ним и... обнаружива
ешь импозантное усатое ничтожество под собственным именем.

А я всегда чувствую себя ничтожеством, когда присутствую при 
встрече этих двоих после разлуки.

Самое нелепое, что официально она действительно приходится 
мне женой. Как еще я смог бы устроить ее к нам в клинику, если она 
не имеет ни малейшего основания на репатриацию в Израиль?

Когда в девяносто шестом мне впервые позвонил из Праги опо
лоумевший Петька (они оказались там на очередном фестивале 
кукольных театров, не имея ни жилья, ни гражданства, ни медицин
ской страховки, да еще только что умер, -  и слава богу! -  этот их 
несчастный ребенок)... -  когда он позвонил мне, абсолютно невме
няемый, -  так что сначала я не мог толком понять, кто из них двоих 
рехнулся, -  и вопил: -  «Сделай что-нибудь, спаси ее, Борька!!!», -  
вот тут-то мне и пришлось вспомнить, что я полгода как благополуч
но разведен и вполне готов к новым идиотским свершениям.

Не знаю -  что в тот момент стряслось с моими мозгами, но толь
ко сердце мое разрывалось от жалости к ним обоим...

Главное, в ту минуту я почему-то -  как ударило меня! -  вспомнил 
пророческие слова незабвенной моей бабуси Веры Леопольдовны в 
день, когда Петька объявил, что они с Лизой решили...

-Б оба ... -  сказала она, войдя ко мне в комнату и плотно при
крыв дверь своей широкой спиной. -  Ты будешь не друг, а настоя
щая говна, если не отговоришь Петрушу от этого гибельного шага.

Незабвенная бабуся говорила на четырех языках, и на всех ре
шительно и живописно, как изъясняются хорошие гинекологи, но на 
русском излагала мысли особенно непринужденно и веско, с терпким
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вкраплением матерка, когда считала это эмоционально необходимым. 
Бывало, в детстве войдет в мою комнату в самый разгар игры, с не
изменной сигаретой во рту, да как рявкнет своим неподражаемым 
басом: «Ой, Петлюра ж! Шо ж так носрано кругом, люди добры?!».

-  Останови эту сумасшедшую телегу, Боба, она его раздавит, -  
сказала бабуся.

-  Почему? -  озадаченно спросил я.
-  Потому что эта крошка не из доброго лукошка...
И когда я вскинулся и забурлил, осадила меня так, как только 

она это умела: презрительным холодным взглядом. (Мой отец, ее 
единственный сын, в таких случаях говорил, усмехаясь: «вскроем 
проблему скальпелем».)

-  Дурак! -  обронила она тихо и властно. -  Я медик. Плевать мне 
на нравственность всей той семейки. Плевать мне -  какую из жен 
проигрывал в карты ее папаша, и с какой радости выбросилась из 
окна спальни прямо в ночной рубашке ее несчастная мать. Я сейчас 
о другом: там нехороший ген в роду, а это не шутки.

-  Какой еще ген... -  пробормотал я, уже чувствуя за ее словами 
муть и холод глубокого омута...

-  А такой, что ее мать до Лизы родила двоих мальчиков, одного за 
другим, и оба -  с синдромом. Хорошо, что не жильцами оказались.

-  Что за синдром? Дауна?
-  Нет, другой. Какая разница?
-  Нет, ты говори уж, говори! -  взвился я.
-  Ну... есть такой, -  сказала она. -  Называется «синдром Ангель- 

мана», или «синдром смеющейся куклы», а еще -  «синдром Петруш
ки». Не учили еще? Маска такая на лице, вроде как застывший смех, 
взрывы внезапного хохота... и слабоумие, само собой. Неважно! По
говори с ним по-мужски, если не хочешь, чтобы я вмешалась.

-Только попробуй! -  крикнул я ей вслед, и со злости запустил в 
закрытую дверь вышитой думкой. Но с Петькой все-таки пытался 
говорить -  такое впечатление на меня произвели бабусины слова. 
Особенно это название...

...Тут ведь надо всю Петькину жизнь рассказывать: и про его са
халинское детство, и про нескладную его семью, -  а что я, собст
венно, знаю? Он с малых лет был дьявольски скрытен, вернее, про
сто герметичен в своих чувствах; во Львове проводил только летние 
месяцы, когда мать отправляла его на каникулы к своей любимой 
Глупой Басе. А та, за неведомые мне в то время заслуги перед на
шей семьей, приходила к нам каждое воскресенье «столоваться» -  
выражение бабуси.

Помню ее почему-то в одном лишь облике -  высокую, с плоскими 
седыми волосами и длинными плоскими ступнями, одетую в старый 
плащ моего отца, -  мужчины корпулентного, -  с огромными, как бы 
надставными плечами. На шее болтался детский шарфик с розовы
ми бомбошками на концах.

Кажется, она даже носила и туфли моего отца, у них размер сов
падал. А тот -  насмешник и балагур -  говорил ей с благоговейно 
озабоченным лицом:

-  Берегите эти вещи, Бася, они почти новые. До меня их носили 
только трое: мой дед -  изящный харьковский извозчик, актриса Вера 
Холодная и Феликс Эдмундович Дзержинский.
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Глупая Бася все принимала на веру.
Иногда, если уж совсем бывала сама занята, бабуся посылала 

ее на рынок. Бася брала большую корзину, на дно ее клала кошелек 
и страшно удивлялась, когда его крали. Не могла понять: ведь она 
всегда так делала «за Польски». Отец говорил ей, смеясь: -  Бася, 
идите, вас уже ждут на рынке.

Кажется, она служила дворничихой в одном из домов на Сакса- 
ганского...

Когда-нибудь напишу эссе о львовских дворниках, -  об этих ныне 
вымерших динозаврах -  хотя они заслуживают не эссе, а целой по
эмы, трилогии, эпопеи!

В те годы все «брамы», то есть ворота в длинную, как бинокль, 
арку каретного въезда на центральных улицах Львова бывали не
пременно заперты. Жильцы и гости давили на кнопочки звонков на 
панели с номерами квартир и ждали, пока выйдет... дворник, ибо он 
не только подметал двор, натирал мастикой паркет на лестницах, 
надраивал до огневого блеска -  чтоб горели на солнце! -  медные 
ручки на дверях, но и исполнял обязанности консьержа. Обитали 
они обычно в подвальных квартирках или в бельэтаже -  не выше.

Дворника нашего дома звали пан Лущ. Именно он выходил на 
звонки в квартиры и чинно сообщал: «Никого нема в дому, до зоба- 
чення», или «Проше бардзо», -  что означало: он о госте предупреж
ден, и хозяева ждут. Ему и записки оставляли определенного сер
дечного свойства, «до востребования», и сейчас я думаю, что пан 
Лущ мог сколотить неплохой капиталец, прислуживая на побегушках 
вездесущей богине тайной любви: пожилой амур, с редкими желты
ми зубами и щучьим прикусом ощеренного рта.

Главным украшением его «кавалерки»- маленькой комнаты с 
туалетом (ванной не было), куда я однажды заглянул без спросу, -  
была великолепно исполненная довоенная реклама польских пре
зервативов, на мой нынешний взгляд- гениально простая: один 
только фирменный знак «Ultra Gum» с надписью под ним: «Predzej ci 
serce peknie!» -  «Скорее сердце у тебя лопнет!».

Всегда предупредительно вежливый со взрослыми (еще бы: воз
вращаясь домой поздним вечером, жильцы -  так было принято-  
совали монетку-другую поднятому с постели дворнику), он остерве
нело гонял нас, детей. И его можно было понять: мы ежедневно до
нимали его одной и той же мерзкой выходкой: звонили сразу в не
сколько квартир и убегали, чтобы спрятаться за углом дома.

Пан Лущ выскакивал, дико матерясь по-польски, потрясая кула
ками, обещая невинным прохожим страшные муки... чтобы уже че
рез минуту, после очередного ликующего аккорда по пяти кнопкам, 
непременно выбежать вновь, как китайский болванчик. Так могло 
продолжаться бесконечно долго, особенно на каникулах: мы прове
ряли пана Луща на прочность. А он (вышколенная косточка!) все 
продолжал выбегать на звонки, и вовсе не потому, что хотел нас 
поймать, а потому, что боялся пропустить посетителя или жильца, -  
то есть не выполнить, не дай Боже, свой долг.

Правда, на какой-нибудь сотый издевательский залп звонков он 
мог выбежать с мокрой тряпкой и, размахивая ею, как раненный в 
бою знаменосец, с вытаращенными глазами орать: «Пся крев! Кур
ва! Шляк бы те трафил! Жебы те кров заляла\»
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Ах, какой у нас был дом... Такие дома во Львове называли «авст
рийскими»; а еще этот стиль носил имя «сецессия», и ни в одной дру
гой европейской стране я больше не встречал подобного названия.

Улицы Ивана Франко, Зеленая и Шота Руставели образовали 
треугольник, внутри которого, в свою очередь, поместился тре
угольник домов, а уж внутри этого треугольника жил двор -  разно
уровневый и многокастовый. Наш двор, мощенный мелкой плиткой, 
по периметру был обсажен итальянскими тополями. Каждый год их 
стригли, придавая форму, и тогда вся улица -  как и весь город -  
терпко и волнующе пахла срезанными тополиными ветвями.

Во дворе и груша росла, добрая старая груша, плодоносящая раз 
в два года. И когда созревали плоды лимонно-золотистого цвета, 
живущий в бельэтаже известный писатель Станислав Кобрыньский 
снимал урожай и разносил его по квартирам. (Странно, что я никогда 
не пытался прочитать ничего из написанного Кобрыньским -  нелю
бопытная юность? А между тем, этот пан был весьма забавен: бабу
ся уверяла, что он сорочки меняет пять раз на дню, а в опере садит
ся на те места, что с краю, -  боится рокового падения люстры.)

Опять-таки странно, что никто из других жильцов на грушу не по
сягал. Например, ее ветви поднимались к самым окнам нашей кух
ни, и в урожайный год можно было распахнуть окно и сорвать плод. 
Однако никому не приходило это в голову. Все ждали, когда пан 
Станислав чинно поделит урожай. Между прочим, когда старый пи
сатель умер, дерево, как в хорошей притче, перестало плодоносить.

Подвал и чердак нашего дома -  два континента противополож
ных миров -  заслуживают отдельного упоминания. В подвале дер
жали овощи на зиму, хранили старый хлам, а вот чердак -  тот был 
светлым, чистым, хорошо проветривался. В иных домах жильцы 
разводили там голубей... А у нас соседи вывешивали там белье на 
просушку; чистые, крахмальные, подсиненные простыни парусами 
каравелл перегораживали чердак в ширину, и это был еще один 
волнующий -  морской в центре Львова -  запах моего детства: све
жестираное, крахмальное, подсиненное белье. Очередность стирки 
соблюдалась строго, у каждого по чердаку были протянуты свои 
веревки, -  у пани Стефы, у Гали, у Берты Ефимовны, у незабвенной 
бабуси... «У меня сегодня большая стирка», -  озабоченно говорила 
одна. -  «А у меня -  не так чтобы очень...»

Парадная нашего дома... Пол ее был выложен отлично сохра
нившейся мелкой плиткой с густым ковровым узором: синие лилии 
сплетались по кремовому полю. Знаменитая фабрика Левинского: 
керамическая плитка, печные изразцы... Зайдите и сейчас в какую- 
нибудь браму в центре старого Львова и посмотрите под ноги: эта 
плитка не-сно-си-мая! -  если, конечно, железным ломом ее не кру
шить.

Винтом взлетала вверх широченная лестница: чугунные кру
жевные перила с деревянными поручнями, отполированными сот
нями рук; ковров уже нет, но еще сохранились между ступенями 
бронзовые ушки для ковровых штанг. В детстве наш подъезд напо
минал мне протестанский храм, разве что без алтаря, зато с высо
кими -  сквозь все этажи дома -  окнами, не с прозрачным, а желто
ватым звездчатым стеклом, отчего по всем пролетам разливался 
не очень яркий, но какой-то благостный теплый свет. Дважды в 
год -  на Пасху и на Седьмое ноября -  пан Лущ натирал мастикой
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дубовый паркет, а перила лестницы покрывал олифой. С тех пор, 
стоит мне войти в магазин красок и лаков, -  где бы это ни было, -  я 
втягиваю носом воздух, чтобы приманить воспоминания о запахе 
парадной нашего дома.

...Интересно, что я помню день нашей с Петькой первой встречи 
абсолютно отчетливо.

Сквозь блаженный утренний сон, сквозь густую вязь звуков: бря
канье бидона с молоком у входной двери, натужный скрип тросов 
грузового лифта со двора (кто-то поднимает дрова или мешок с кар
тошкой), сквозь гулкие оплеухи ковровой выбивалки на «заднем» 
балконе, уютное треньканье трамвая с улицы и тягучий рык сборщи
ка бутылок: «Фля-а-ажка-бутылка!», привычно сплетаясь с вездесу
щими запахами утреннего города: кофе из кавярни напротив, вы
печки из ближайшей цукерни, -  доносится (дверь приоткрыта) голос 
бабуси:

-  Не понимаю, как его мать может доверять мальчика этой ду
рынде...

Неразборчивый мамин отклик на ее слова, затем бабусины зву
ки: чирканье спичкой о коробок и астматическое придыхание, с ка
ким она затягивается дымом, а то, что сигарета уже во рту, слышно 
по шепелявому выговору согласных:

-  Оставь, она не помнит, как ее зовут! Слушай, надо бы как-то 
обогреть пацана, а? Скажи ей, пусть в воскресенье приходят вме
сте, тарелки супа мне не жалко. И пусть тогда Боба...

Она удаляется по коридору в кухню, где сразу оживают чугунные 
и кафельные звуки: там огромная печь на четыре конфорки, духовка 
для выпечки хлеба, чугунные, с резными оленями, поддоны под вы
павший вдруг из печки уголек, где они с мамой бубнят родственны
ми озабоченными голосами: «боба־боб־для־бобы...»

И в воскресенье Глупая Бася приходит не одна, а с мальчиком, -  
щуплым, носатым, молчаливым; очень, очень странным...

Так я том, что с детства он был замкнут и скрытен -  во всем, что 
не касалось главного: его зачарованности куклами, какой-то обезу- 
мелой погруженности, безжалостной, и я сказал бы -  тиранической 
влюбленности в ирреальное пространство кукольного мира...

Сейчас думаю -  не была ли его тяга к выражению себя через 
куклу преодолением частичного аутизма, способом как-то обратить
ся к миру? Недаром он и сейчас совершенно преображается, когда 
берет куклу в руки; и если работает не за ширмой, а на сцене, в от
крытую, то -  при своем-то небольшом росте, сутулости и отнюдь не 
классической фигуре -  кажется гораздо более высоким, необъясни
мо более значительным, и -  да что там! -  становится по- 
настоящему неотразим.

Главным анекдотом его детства была кража маленькой Лизы, 
неосторожно оставленной, возле магазина без присмотра -  «на хви- 
лэчку!» -  ее нянькой-русинкой. Петька -  восьмилетний пацан -  ута
щил младенца прямо из коляски только из-за того, что своими том
ными глазищами и пунцовыми, как ягода-калина, кудряшками эта 
лялька была ужасно похожа на ожившую куклу!
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А может быть, наша первая встреча запомнилась мне потому, что 
как раз в тот день всю улицу переполошило ужасное событие: из окна 
своей спальни выбросилась молодая жена адвоката Вильковского.

Глупая Бася ввалилась в нашу прихожую, пыхтя, как паровоз; то
пала отцовыми ботинками и, мешая польские и украинские слова, 
несла какую-то бурную околесицу. Когда, наконец, ее раздели, пере
обули и вытолкнули в залу, выяснилось, что в прихожей кто-то остал
ся и стоит под вешалкой. Го-о-о-споди, проговорила бабуся густым 
протяжным своим басом, он же ростом с мой зонт, этот ребенок...

(Зонт у бабуси, правда, был царский: фиалковый, с блестящей 
пикой. Отец почему-то называл его «Фрейлина императрицы» -  
отец давал прозвища всем вокруг, и людям, и вещам. Приземистый 
секретер в его кабинете назывался «Присяжный поверенный», а 
васильковый мамин халат с вечно расстегнутой на груди золотой 
пуговицей носил непонятное мне имя «Здрасьте-пожалста!».)

У пацана, что привела Глупая Бася, оказался отсутствующий 
взгляд прозрачно-серых, седых каких-то глаз. И диковатая раскоси- 
на в них была, будто глядел он не прямо, а сквозь тебя, или куда-то 
над твоей головой... Позже я понял, что в квартиру он вошел как раз 
после того, как «скорая» увезла тело самоубийцы, оказывается, та 
выбросилась из окна прямо у него на глазах -  вполне объяснимый 
шок для восьмилетнего ребенка. Но в тот момент он мне ужасно не 
понравился: остолоп какой-то, вдобавок немой. А меня-то мама уго
ворила выстроить для «нового друга» парк своих машин. Они тяну
лись цветной сверкающей колонной по комнате, заруливали под 
кресло и под стол, а в поставленной на попа картонной коробке из- 
под набора перчаточных кукол я устроил стоянку маленьких коллек
ционных моделей.

Но этот, будто замороженный, тип едва бросил взгляд на мои бо
гатства. Зато, приметив в углу горку вываленных из коробки глиня
ных голов на грязноватых балахончиках, буквально остолбенел.

-М о ... можно? -  тихо спросил он, неловко тыча пальцем в эту 
свалку.

-  Па-ажал-ста, -  ответил я, пожав плечами. Не показал виду, что 
обиделся.

Перчаточных кукол отец привез из Москвы, куда время от време
ни ездил в командировки. Коробка вмещала сразу три набора: «Не
знайка на Луне», «Русские народные сказки», «Сказка о попе и ра
ботнике его Балде». Дня три я ими играл, показывая бабусе и маме 
«спектакли» на спинке стула; и поскольку главным постановочным 
элементом у меня были драки, и куклы ожесточенно бились, как пе
тушки, нос об нос, то вскоре их глиняные физиономии облупились. 
Вид у «артистов» был довольно жалкий, и я потерял интерес к этим 
убожествам. Они умели только кланяться и хлопать в ладоши. И 
вообще, я всегда любил точное подобие настоящих вещей, -  то 
есть, как теперь понимаю, рос ребенком без воображения.

Никогда не забуду, как мой гость плюхнулся на коленки возле 
этой кучи тряпья и стал разбирать, раскладывать кукол на ковре, 
бережно расправляя мятые балахоны...

И вновь, подняв на меня светлые, какие-то сквозистые глаза, 
спросил -  можно?

-  Да это же барахло собачье, -  в сердцах проговорил я, нажимая 
на пульт управления великолепной серой «Волги».
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Тогда он молча крутанулся на коленках, показав мне спину, ссу
тулился, копошась там... а когда обернулся с воздетыми, как для 
молитвы, руками -  на каждой сидела кукла, -  у него уже было дру
гое лицо, он вообще стал другим.

И вот на край стола тяжело взобрался надменный и глупый, 
брюхастый Поп. Суетливо крестясь, как-то страшно живо шевеля 
боками и смешно отклячивая зад, он пятился и повторял басом: 
«Осподи-сусе-христе-осподи-сусе»... А навстречу ему пошла, колы
хая косой, Красавица из совсем другой сказки. Напевала визгливым 
голоском стыдные уличные куплеты, предлагая Попу показать... 
словом, пацан отлично знал все эти слова, проговаривая их смачно, 
с жеманным девичьим смешком, подпихивая изнутри подол платья. 
Красавица завлекала Попа, набивала себе цену, и в этом была хо
лодящая пружина спектакля. Величала она Попа «старым хреном», 
«собачьим хвостом» и «вонючей колбасой», отплясывала перед ним 
какой-то непристойный канкан, а тот заваливался на спину, отду
вался, скулил, просил пощады... «Не уходи, ягодка моя сладка- 
росиста! Проси, шо хошь, токо дай хрудя пошшупать!»... А та ему: 
«Нетушки, стар-пузатый, ты прирежь сперва свою жирну попадью!». 
Одним словом, ничего похожего на сказку Пушкина...

Не помню уже всех перипетий этого спектакля, помню только впе
чатление восторженной оторопи, я бы сказал -  разносторонней: от 
смелости его, глубокой осведомленности в таинственной сфере 
взрослых отношений, от того, как старые тряпки с болванками голов 
вдруг стали живыми существами, от завораживающей магической 
разноголосицы: Балда залихватски растягивал слова хриплым пив
ным голосом, посвистывал сквозь зубы и страшно матерился, Мекси
канец-Незнайка фистулой частил хулиганскую абракадабру и разок 
громко пукнул в патетическом месте песни «Взвейтесь кострами, си
ние ночи!». Главное, в сюжете не возникало ни единой заминки, кто- 
то кого-то догонял, бил или танцевал с ним, тот вопил, убегал или 
улещивал, голоса переплетались, сшибались, дразнились и -  как мне 
тогда показалось -  все время что-то распевали, чуть ли не дуэтом; 
обволакивали, увлекали за собой действо на двух руках.

Никогда в жизни мне еще не было так интересно. Я был покорен, 
взят в плен, порабощен им раз и навсегда... Боюсь, все это продол
жается по сей день, хотя кукольный театр и вообще -  сам мир ку
кол -  так и не стал моим.

Когда нас позвали в столовую, он идти не захотел -  не хотел сни
мать кукол с рук. Залез под стол и молча зыркал оттуда своими вол
чьими глазами. Но его дружелюбно выволокли, и за обедом он -  воз
можно, потому, что взрослые глухо и обрывочно, намеками, косясь на 
детей, раза три упоминали об утренней трагедии, -  сидел угрюмый и 
замкнутый, в точности такой, каким пришел. В мою сторону даже не 
глядел, ковырял вилкой скатерть. А я-то думал -  мы уже друзья.

Мне и сейчас при каждой встрече хочется сразу всучить ему в ру
ки какую-нибудь куколку, чтобы вместо отчужденной маски увидеть 
его настоящее лицо. Кстати, в юности довольно долго он и таскал 
повсюду с собой одну из тех кукол, величиной с ладонь, которые с 
поразительной ловкостью мастерил сам -  «на подарки». Если пра
вильно помню, это делалось так: на проволочный крест накручивал
ся синтепон и обклеивался материей, после чего оставалось только
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рожицу расписать. И он действительно их раздаривал, ־  раздаривал 
прямо на улицах, первым встречным людям, необязательно -  детям.

...Одним словом, тем первым летом Петька увлек всю дворовую 
ребятню -  нас было человек восемь. Я выпросил у мамы розовый 
лак для ногтей, разбитые носы кукол были тщательно реставриро
ваны и блестели на солнце. Все лето -  а в тот год удивительное 
лето Львову досталось: ясное, синеглазое, с воздушными облачка
ми над Высоким Замком, -  наш дворовый театр с утра до вечера с 
энтузиазмом репетировал и представлял комедии и сказки собст
венного сочинения. И как подумаю сегодня: нелюдимый, явно «про
блемный» восьмилетний мальчик стал одновременно основателем, 
режиссером, художником и артистом пусть небольшого, но творче
ского коллектива, с поистине моцартовским даром сочиняя тексты и 
мизансцены, терпеливо натаскивая тех, кому поручал куклу, застав
ляя безалаберных артистов снова и снова повторять движения и 
слова роли или «делать оркестр»: дудеть в жестяные дудки и губ
ные гармошки, греметь погремушками и бить в бубен.

Эта всеобщая увлеченность произвела такое впечатление на 
взрослых, что отец Гульки, дядя Рустам, милиционер и татарин (оба 
определения в семьях нашего двора упоминались на равных осно
ваниях: в том Львове, в котором я вырос, роду-племени воздавали 
определяющее значение), отправился в слесарно-столярную мас
терскую, за начальством которой числился какой-то грешок, и то ли 
путем шантажа, то ли как-то еще воздействовав на директора, за
ставил сделать ширму для нашего театра. Роскошную раскладную 
ширму с настоящими дверными петлями! Все четыре ее створки 
мама обтянула сизой подкладочной тканью из дедовых портновских 
запасов, а из старой гобеленовой скатерти был сшит настоящий 
фартук, тот, что вешается на ширму перед зрителем: по зеленому 
полю пузырились бокастые желтые груши, будто минуту назад сня
тые с дерева бережной рукою пана Станислава...

А ведь где-то она валяется в сарае, -  там, во дворе нашего дав
но покинутого львовского дома...

Словом, я все же затеял с ним этот тяжелый разговор, пытаясь 
что-то промямлить о «нехорошем гене»; даже название выдавил...

Мы сидели в кавярне на Армянской, где кофе варили в турках на 
раскаленном песке. Над узкими горлышками вспухала пенка, пузы
рясь по бокам турки, если сбегала, так что в крошечном помещении 
витал божественный аромат. За окном хлестал дождь; по блестя
щей кубической, волнистой от рытвин «брукивке» -  мостовой, сли
ваясь по обочинам, бежали ручьи, а над пупырчатыми лужами плы
ли, покручиваясь в руках у прохожих, цветные зонты.

На этой узкой и ободранной, но живой и прекрасной улице, ви
давшей и аппетитные драки, и надрывные страсти, всегда ошива
лась львовская художественная богема. Я и сам однажды отбивал 
там кулаками у художника Трофименки свою Майю, тогда еще -  да
же не невесту; в те годы оленьи бои мне казались действенным 
средством завоевания женского сердца.

И вот, сидя за обшарпанным столиком в ожидании своей «фи- 
лижанки кавы»...
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Нет, все же о кавярне на Армянской надо подробнее. Надо бы 
найти особенные слова, ведь в пряно-охристом воздухе этого не
приглядного помещения остался витать лохматый призрак нашей 
юности: наше кофейное братство.

Не знаю, кем и когда рождена была легенда, что кофе на Армян
ской -  это лучший кофе в мире. Чужим там вполне могли подать 
порядочное пойло. Просто чужие-то почти и не забредали־־ не 
слишком очаровательное было место: сесть практически негде, де
серта никакого... Да и сама эта здорово порушенная улочка, со сво
им замечательных, конечно, пропорций, но таким облупленным 
храмом... Почему же «Армянская» у нас котировалась выше всех 
прочих мест в городе?

Здесь можно было застать того, чей адрес и телефон давно по
терял, здесь оставляли друг для друга передачки, документы и за
писки, -  «Я оставлю для тебя на Армянской» -  фраза, привычно 
оброненная на бегу, выкрикнутая из окна трамвая, шепотом сказан
ная в «читалке» института...

Там посменно работали две женщины: Лариса и Надя. Надя -  
этакая мамашка в теле, с плавными сдержанными движениями; ни
когда не варила плохого кофе, -  вероятно, рука не поднималась. 
Она мало кого привечала, но кофе, который она готовила, называл
ся «как всегда», -  тетка понимала в ритуале. Вторая, Лариса, -  та 
была королева: крахмальный фартучек, макияж, манеры -  залюбу
ешься! Королева могла заварить кофейку и по второму разу, «на 
второй воде», если кто не приглянулся.

В процедуре приготовления кофе был момент соучастия: тебе 
готовили турочку, показывали -  где твоя, и ты уже был при деле: 
вскакивал с места за столиком и двигал ее в песке, следя за тем, 
чтоб пеночка поднялась, но не перелилась: она должна была под
няться раза три-четыре.

И глядя, как плавно по песку жаровни возит Надежда упряжки 
металлических турок в своих полных руках, напоминая этим то ли 
церковного органиста, то ли слаломщика, летящего с вершины горы, 
Петька задумчиво переспросил:

- ...?Синдром... Петрушки», ты сказал»־־  и вдруг рассмеялся: 
Так это мне и подходит. Я ж и сам -  Петрушка!

В то время он как раз был увлечен историей русского уличного 
балагана, много читал о нем, разыскивал воспоминания стариков о 
представлявших «по дворам» бродячих кукольниках начала века, 
сам вытачивал пищики и даже писал скабрезные тексты, ужасно 
смешные и острые, для каких-то будущих «дворовых сцен», которые 
надеялся поставить.

Часами он мог рассказывать, какие сорта дерева идут на ту или 
другую деталь куклы, и как по виду древесины можно определить -  
откуда кукла родом, и какое значение имеет направление среза 
дерева, не говоря уже о значении таких сезонных кондиций, как 
влажность, например. Я прилежно выслушивал всю эту муру и ску
котищу, потому что самым интересным в эти моменты были его 
лицо и руки.

Во Львов он приезжал уже из Питера, где учился в ЛГИТМИКе; 
приезжал часто -  ради Лизы, конечно, но и не только: либеральный 
директор Центрального Дворца пионеров дал ему возможность
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поставить первый его спектакль по известной сказке «Журавль и 
цапля».

Помню и сейчас этот спектакль довольно подробно.
Он работал на столе с тремя парами кукол, которые сделал сам 

по собственным эскизам. Первая пара кукол -  совсем юные и трога
тельные журавль и очаровательная цапля, -  влюбившись, ходили 
друг к другу через все болото свататься, да никак не могли пола
дить... Вторая пара была уже «в возрасте»: поседелый журавль в 
пенсне, с решительным намерением устроить семейную жизнь, по- 
прежнему наведывался к моложавой кокетке-цапле, и опять они 
ссорились и никак не могли уступить друг другу. И, наконец, третья 
пара кукол: неузнаваемый, с толстенным, будто разбухшим, клювом 
старик-журавль и глупая подслеповатая старуха-цапля, которые все 
предъявляли друг другу вздорные претензии, от слабости едва 
держась на ногах...

Ноги кукол, через которые он решил весь спектакль, были удиви
тельные: сложно-суставчатые, какие-то бесконечные, -  они потря
сающе работали на образ: складывались, шаркали, жестикулирова
ли, пританцовывали... Признаваясь в любви, журавль становился 
на одно колено... Ноги пребывали в бесконечном движении, они бы
ли ошеломляюще живыми; они были -  главными. Петька ни на се
кунду не бросал их, перебегая от одной куклы к другой, паря над 
столом, нависая, и в то же время умудряясь оставаться почти неви
димым в полутьме. В финале спектакля обе куклы просто тихо опус
кались на стол, склонив друг к другу головы, опираясь друг о дружку 
поникшими головами... Тогда он уходил в темноту, покидал их. А на 
столе, в освещенном круге, в тишине оставались два старика: ожи
дание конца в безнадежном отсутствии создателя.

То был единственный случай (помимо детских дворовых спек
таклей), когда он пытался запрячь меня в дело -  меня, в то время 
здоровенного лося, студента Львовского мединститута, истекающе
го всеми соками в страстной мечте о красотке Майе.

Отказать ему я не смог -  я никогда не мог противиться его дес
потическому нажиму, -  и хотя был погребен под завалами очеред
ной сессии, а также писал любовную новеллу в письмах (которая, 
кстати, год спустя была опубликована в альманахе «Звездная рос
сыпь»), -  я покорно притаскивался на репетиции и довольно стара
тельно подавал густым басом вой ветра и карканье ворон, на фоне 
которых должны были звучать голоса двух кукол.

Музыкальное сопровождение -  вальс «Амурские волны» -  пре
доставляла нам концертмейстер Дворца пионеров Алевтина Юрь
евна. До сих пор она у меня перед глазами: слегка осев на левый 
бок, широко разваливает аккордеон с мечтательной улыбкой на 
размазанных губах.

Драма, весьма для меня поучительная, стряслась как раз на пре
мьере.

Свалив накануне тяжелый экзамен, я пошел с ребятами отметить 
благополучное отпущение грехов после экзамена и прилично нака
чался холодным пивом. С утра еще как-то хрипел, к началу спектак
ля явился вовремя, откашливался, отхаркивался, готовился прозву
чать... но едва возникла лирическая музыка аккордеона, и слабый 
рассветный луч стал ощупывать стол, то есть болото с камышами,
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едва на столе возникли Журавль и Цапля, я ощутил, что у меня со
вершенно пропал голос. Напрасно я пасть разевал, оттуда могла 
появиться лишь пивная пена. Звукооператор Слава примчался за 
кулису с микрофоном, который я судорожно схватил... но и микро
фон не помог. Опытная Алевтина Юрьевна приналегла, развернула 
амурскую волну-мурлыку... Короче, Петька выкрутился, конечно, ־־ я 
вообще не понимал, зачем ему нужны еще какие-то спецэффекты 
за кадром, если по тексту и по действию пьесы и так все ясно. Но, 
чувствуя себя ужасно виноватым, -  как только зритель стал расхо
диться, а Петька принялся складывать реквизит, -  я приполз к нему, 
как побитая собака.

-П е тр у х а ...-  прошипел я. -  Ну, прости... Я ж не нарочно... В 
следующий раз, вот увидишь...

Он резко поднял голову, ошпарив меня ненавидящим взглядом, 
и проговорил холодно, спокойно, с диким презрением:

-  Идиот... Спектакль бывает только один раз.

Перечитал написанное... Как пунктирно, как бестолково я пи
шу, -  будто петляющий заяц в поле. Между тем, так ясно помню 
металлический круглый стол, «филижаночку кавы» на нем, неяркий 
дневной свет на бурых кирпичах стены, и эту магазинную куклу в его 
руке: матерчатое тело, резиновые ноги-руки, лысая голова...

Он нашел ее на помойке, отмыл, вылечил, вставил в пустые 
глазницы карие стеклянные глаза, и повсюду с собой таскал. Назы
вал «Сироткой». Посадив на колено или на стол, осторожно держа 
за шейку указательным и большим пальцами, поводил ее головой 
туда и сюда, и резиновые ножки-ручки тоже совершали какие-то 
мелкие, очень естественные трогательные движения. Младенец 
двигался под его пальцами, с любопытством заглядывая в чашку, 
оборачивался, доверчиво ища одобрительный взгляд «отца», и при 
этом постоянно менялся в лице. Магазинная штамповка станови
лась волшебно живой в его гениальной руке, даже когда оставалась 
неподвижной, -  вот это и было самым поразительным.

Впрочем, точно так же оживлял он и разные предметы: мою кеп
ку, Лизину перчатку, забытую на стуле шаль пани Дрыбци- 
маленькой, даже электрический шнур от настольной лампы, -  ка
ким-то сумасшедшим чутьем извлекая из них «настроение». Это 
всегда была импровизация: лирическая или гротесковая. Он уверял, 
что искусство оживления кукол по природе своей может быть только 
трагикомичным. Из движения рождается история, говорил он; из 
жеста рождается жизнь...

-  Я и сам -  Петрушка, -  повторил он, и магазинная кукла смешно 
поднялась с его колена, потянулась вверх и прильнула щекой к его 
сердцу, будто соглашалась...

Черт сидел тогда на его остром плече и неслышно посмеивался!

Странно: поймал себя на желании описывать наши встречи, 
разговоры и всю нашу жизнь в прошедшем времени, -  а ведь дур
ная, поди, примета? Да и к чему? Не знаю, пронзительная невоз
вратность глаголов прошедшего времени чрезвычайно к нему 
идет -  к его искусству, его страсти, его странности; к его сумрачной
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и ожесточенной преданности Лизе, да и вообще -  ко всей его, едва 
ли не пограничной, личности.

Несуразный во всем, он не однажды меня огорошивал: напри
мер, я знал, что его обычное косноязычие исчезает с первым же 
появлением в разговоре кукольной темы.

Тут с ним происходил ряд поразительных, чуть ли не физиологи
ческих превращений: язык начинал иначе двигаться во рту, будто 
некто разом снимал с него заклятие. Его скованные руки обретали 
невозможную до того летучую и лукавую свободу, хотя за столом в 
гостях он мог не удержать тонкой чашки в пальцах, -  в тех же паль
цах, которые творили чудеса, когда становились частью куклы. К 
этому я, пожалуй, привык еще с детства, с нашего дворового театра. 
Но как же я был потрясен, получив -  впервые и единственный раз в 
жизни, лет пять назад, -  письмо от него с Сахалина, куда он уехал 
хоронить маму.

В ту зиму на остров то и дело обрушивались небывалые метели, 
и аэропорт по нескольку дней стоял закрытым... Видимо, его одоле
вала там особенная тоска, если вдруг он принялся за это письмо. 
Мое же потрясение, когда я приступил к чтению этих страниц (он 
накатал их двенадцать, мелко, от руки), передать трудно. Натужный 
и кокетливый графоман во мне вспыхнул, ахнул и поник в самом 
начале описания метели...

Где-то я храню эти исписанные листки, в одном из картонных 
ящиков, разобрать которые после переезда от Майи нет сил.

Здорово там, в письме, -  о синих всплесках молнии на страницах 
раскрытой книги, и о сыне, что родился со смехом на лице и отка
зался носить его всю жизнь...

Нет, уже не помню наизусть. А стоило бы его перечесть, чтоб 
окончательно увериться в тотальной талантливости художника, ес
ли уж при роедении ему выдан был небесами алмаз с зачарован
ными гранями, в каждую из которых можно смотреться до бесконеч
ности... Вот тогда я впервые ощутил масштаб его личности и его 
воображения, могучую волю к постоянному созиданию своего маги
ческого мира...

В самом деле: надо бы раскопать это письмо; и жаль, что нельзя 
показать его Лизе, -  там о ней несколько страниц, -  душераздираю
щих... Впрочем, вряд ли это изменило бы главное: ту врааду и надлом, 
и ту ненавистническую ее привязанность к нему, которые на фоне его 
несокрушимой безнадежной любви пылают только ярче и больнее.

В начале ее болезни мне хотелось разобраться в причинах, исто
ках несчастья. Да: смерть единственного, пусть и неудачного ребенка, 
конечно, может повлиять на психику женщины. Однако'в тот раз она 
довольно быстро пошла на поправку, и весь фон болезни был так по
нятен по-человечески. Выздоравливая, волновалась- как там Петя 
один, что будет с их знаменитым номером, стремилась скорее вер
нуться.. . И когда он приехал ее забирать -  в тот первый раз -  она бы
ла в абсолютном порядке. Так и влетела в его раскрытые объятия, а 
он, сжимая ее, как-то странно ощупывая ее плечи и спину, воскликнул:

-Точно! Как я все точно наизусть сосканировал! Лиза, ты уви
дишь, что я сделал, -  это гениально!

А через полгода я оказался у них в Праге, приехал в сентябре, 
как раз на день его рождения.
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Однажды я спросил его:
-  Почему -  Прага?
Он посмотрел на меня с недоумением: мол, как же можно не 

понимать таких очевидных вещей? Сказал:
-  Потому что Прага -  самый грандиозный в мире кукольный 

театр. Здесь по три привидения на каждый дом. Один только се
ребряный нос Тихо Браге чего стоит.

-  Или всерекламный Голем? -  подхватил я.
-  Голема не тронь, -  возразил он. -  Голем -  чистая правда... Но 

главное: ты обратил внимание, что дома здесь выстроены по 
принципу расставленной ширмы, многоплоскостной? Каждая плос
кость -  фасад дома, только цвет иной, и другие куклы развешаны. 
И все готово к началу действия, в ожидании Кукольника...

Незадолго до моего приезда они перебрались в свое симпатич
ное, хотя и несуразное жилье на Малой Стране, прямо под Градча- 
нами, на улице Вальдштейнской, напротив станции метро «Мало- 
странска». Это были две комнаты на первом этаже очень старого, 
милого и неухоженного дома. Дверь выходила прямо в общий 
двор -  прямоугольный, ладный, уютно-сельский, замощенный слан
цевой щебенкой, сквозь которую весной и летом пробивалась ост
рая зеленая трава. Петька уверял, что исстари в здании размеща
лись дворцовые конюшни. Впрочем, как полагается истинно праж
скому дому, этот имел над деревянными воротами свой знак: рас
писанный медальон, где тонконогий барашек -  отрешенный агнец с 
человеческим лицом, подвернув тонкую ножку, лежал посреди луж
ка. Потому и дом назывался «У чернехо беранка». Петька предла
гал сравнить их «портреты» и убедиться в чрезвычайном сходстве 
«хозяина» и «жильца». И если вглядеться, приходилось признать, 
что кое-какое сходство -  в отрешенных глазах и в мосластых ску
лах -  имеется.

И сама квартира была забавной. Одна из комнат, очень боль
шая, служила им, и кухней и столовой, и мастерской; просторное, 
чуть не во всю стену, окно-дверь выходило в их персональный -  
узкой ленточкой -  дворик, прямо на монастырскую стену буро
красного кирпича, охваченную той осенью пунцовым гофрирован
ным плющом, цветом в точности повторяющим волосы Лизы. Из-за 
этого двойного пожара -  по обеим сторонам забранного решеткой 
окна -  скудно обставленная беленая комната с развешанной по 
стенам армией кукол выглядела нарядно, голосисто и весело.

Вот только в хозяевах я не чувствовал никакого веселья.
Это было весьма странное застолье. Из подвала неизвестно ка

кого замка Петька извлек старый циклопический- как взлетно- 
посадочная полоса -  деревянный стол. Он занимал едва ли не по
ловину мастерской и был почти целиком завален инструментами и 
материалами для работы, коробками с частями кукол, заготовками.

Для праздничного застолья была расчищена на нем небольшая 
поляна, вокруг которой сгрудились мы трое, а также -  тут я пытаюсь 
подобрать правильные слова -  этот андроид: гениально сработан
ная им, очаровательная, ужасная кукла Эллис, копия Лизы. Копия 
точная, до оторопи; настолько точная, что делалось страшно.

Вероятно, я должен сначала описать тот старый их номер, ко
торый покорял всех, едва на сцену выходил Петька с большим
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ящиком на спине. Он сгружал его на пол, торжественно снимал 
крышку и вынимал негнущуюся Лизу. Та играла куклу, и играла 
удивительно: глядя на застывшую улыбку, неподвижные глаза и 
прямые, как палки, руки и ноги, невозможно было поверить, что 
это -  теплое и очень гибкое женское тело.

Далее начиналось. Петька пытался с «куклой» танцевать, та 
падала -  валилась набок, оставаясь прямой, как трость; он под
хватывал ее в последнюю секунду и крутил, и «случайно» ронял на 
голову, носил, как бревно, подмышкой... -  там был целый каскад 
остроумных мизансцен, ювелирно отточенных... Наконец, присло
нив Лизу к стенке, он пускался в шаманский танец вокруг нее, пы
таясь «расколдовать» куклу: по очереди вытаскивал из коробки 
несколько своих созданий -  причудливых, мгновенно оживающих, 
едва он брался за вагу или продевал руку в балахон, -  и те при
глашали новую куклу очнуться, растаять, тоже начать жить... 
Марионетки взбирались к ней на плечи, совершая невероятные 
трюки, на которые он такой мастер...

В общем, это был ослепительный каскадный номер, в конце ко
торого «кукла Лиза» вдруг «оживала» под изумленные аплодисмен
ты, -  видимо, изрядная часть публики до конца не была уверена, 
что та -  живая актриса. И тогда... вступали первые аккорды «Ми
норного свинга» Джанго Рейнхардта, и Петька с Лизой танцевали 
тот завораживающий, поставленный им самим, пленительно эро
тичный танец, -  нечто среднее между танго, ламбадой и чем-то 
еще, -  который приводил публику в исступление.

Они танцевали не просто изумительно чисто, не просто фили- 
гранно-отточенно. Их танец имел грандиозный успех потому, что 
зритель остро чувствовал в нем ту потаенную интимную синхрон
ность, ту глубинную отзывчивость движений двоих, которую невоз
можно достичь никакими репетициями и которая возникает лишь у 
многолетней пары.

Но тогда, думаю я, как же он достиг подобной синхронности 
с Эллис, с бездушной куклой? И не к этой ли изощренной отзыв- 
чивости партнеров в «танце-перевертыше» ревновала его, так 
страшно страдая, Лиза?

Словом, это был номер высокого класса, который, кстати, их при
лично кормил. Они постоянно выступали, Петька даже ушел из те
атра, из которого, впрочем, давно порывался уйти, у них гастроли 
были расписаны на три года вперед. Забеременев, Лиза утягива
лась и продолжала выступать, и выступала чуть ли не до самых ро
дов... Ну, а потом им стало не до выступлений.

Моя незабвенная бабуся слов на ветер не бросала никогда.

И пока я лечил Лизу в клинике «Кфар-Шауль», Петька метался, 
как безумный, в поисках кого-то, кто мог заменить ее на сцене.

Ничего не выходило: номер был сделан для Лизы и на Лизу, на 
ее миниатюрный рост и нереально малый вес. Девочки-подростки 
из детских танцевальных ансамблей, куда он немедленно кинулся, 
справиться с ролью не могли; среди взрослых артисток таких, кто 
поместился бы в коробку, просто не было...

И тогда в его голову -  в недобрый час -  пришла идея «создать 
другую Лизу» -  сделать такой перевертыш, номер-наоборот: одуше-
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вить куклу до такой степени, чтобы ни у кого из зрителей не возник
ло сомнения в ее человеческой природе.

Не знаю подробностей изготовления этого чуда, я был слишком 
далеко, а когда он звонил, его интересовала только Лиза и ее здо
ровье. Но из каких-то скупо оброненных слов я понял, что в основ
ном он делал куклу сам, с помощью знакомого механика из какого-то 
выписанного из Америки новейшего, удобного в обработке мате
риала, по текстуре похожего на дерево, но гораздо более легкого.

Честно говоря, я представлял себе нечто, подобное всем его 
куклам -  смешным, теплым, причудливым созданиям (да он и не 
любил механических приспособлений, считая, что куклу оживляет 
мастерство артиста), -  поэтому так обалдел в аэропорту, куда он 
не поленился приволочь для меня этот... сюрприз. Я увидел их 
двоих возле колонны в зале прилета, увидел, как Лиза машет мне 
приветственно рукой, устремился к ним, и... да, это был изрядный 
шок! А Петька хохотал, как дьявол, не отпуская куклу, прижимая ее 
к себе: у той подмышкой был один из множества рычажков, или 
бог знает что еще, от чего она поводила головой на стройной шей
ке туда-сюда, и кивала с Лизиным выражением лица, будто внима
тельно прислушивалась к нашим репликам...

И вот мы сидели за накрытым столом в новом их, очень праж
ском пристанище... По комнатам ковылял, стуча деревянным проте
зом, Карагёз, -  замечательно ласковый, лохматый песик, трехлапый 
инвалид, которого Петька спас и вылечил, и смастерил ему недос
тающую конечность. И это тоже было причиной раздора: Лиза счи
тала, что Карагёз отлично бегает и так, Петька настаивал, что если 
собаке положено иметь четыре точки опоры, то отсутствующую чет
вертую необходимо соорудить.

Мы никак не могли поднять первый тост -  на столе все время че
го-то недоставало, что-то забылось в холодильнике, куда-то запро
пастился штопор... И только кукла Эллис невозмутимо сидела, улы
баясь совершенно Лизиной зачарованной улыбкой.

Я уже тогда подумал -  что за идиотские шутки? Зачем сажать 
куклу с нами за стол? Но Петька был так горд своим творением (он 
совсем недавно поставил с ней и вправду потрясающий номер, о 
котором впоследствии с восторгом писала пресса во многих стра
нах), посматривал на куклу, явно любуясь работой, и раза три, за
бывая, что уже спрашивал меня, восклицал: «Ну правда, она пре
лесть?»

Ему хотелось, чтобы все смотрели на Эллис, все ею любова
лись. Он говорил и говорил, не умолкая, о куклах японского театра 
«Бунраку-дза», которые, с точки зрения европейца, грубо натурали
стичны, но зато достигают на сцене демонстрируют невероятное 
напряжение действия, какого европейский театр кукол достичь не в 
состоянии. Вспоминал какого-то Антиоха Великого, царя Селевки- 
дов, при дворе которого куклы правили бал, и это, мол, были слож
нейшие механизмы, сделанные так искусно, что создавалась иллю
зия полного жизнеподобия; причем, этот самый Антиох Третий даже 
брал у комедиантов уроки кукловождения, пока не достиг в профес
сии необычайных высот, сам переодевал своих огромных кукол,
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украшая их золотом и драгоценными камнями... ־  короче, наверняка 
был законченным моим пациентом.

Время от времени, как бы случайно наклонившись за упавшим но
жом или невзначай пройдя мимо Эллис, Петька незаметно нажимал 
какой-то там рычажок или кнопку, и проклятая кукла издавала благо
стный причмокивающий звук, или томно поводила головой... Я, честно 
говоря, вздрагивал от неожиданности, мне было просто очень неуют
но, но вот Лиза... Уже тогда надо было обратить внимание на ее со
стояние: болезненно блестящие глаза и тихая отчаянная улыбка.

Вдруг она спросила:
-  Боря, тебе тоже нравится это чудесное раздвоение?
Я замялся и горячо стал восхвалять мастерство, с которым кукла 

сделана.
-  Но ведь я -  лучше, правда? -  перебила она, чуть ли не умо

ляюще. -  Я ведь живая. Что он в ней нашел?
И Петька -  видно было, что тема уже не раз обсуждалась, так как 

аргументы не подбирались, а выпаливались горячо обоими, -  сказал:
-  Сравнивать может только идиот, понимаешь? Тут речь об ис

кусстве, об оживлении неживого. Ты хоть в состоянии понять, чего я 
достиг? В «Бунраку» одну куклу водят три актера, я же совершил 
невероятное, я...

-  А знаешь, Боря, -  проговорила она совершенно серьезно, не 
глядя на мужа, и не слушая его, -  я чувствую, что он позаимствовал 
для нее не только мою внешность, но и кое-что поважнее.

Петька, страдальчески морщась, воскликнул:
-  Что?! Печенку?!
-  Нет, -  сказала она, кротко и лихорадочно улыбаясь. -  Душу...
-  Лиза, ну, что за бред! -  вспыхнул он.
Я уехал тогда от них с тяжелым сердцем, ну, а месяца через 

полтора он уже звонил мне в Иерусалим, совершенно убитый.
С того времени он удалил Эллис из дому, -  я потребовал этого, 

прежде чем отпустить Лизу назад, в Прагу. И долгое время не знал, 
где он хранит эту куклу, пока однажды не встретил ее -  в неожидан
ном для меня месте.

И все же: что меня сегодня так расстроило? Да: плохо, плохо он 
выглядит, и уже прилично поседел. Это не прежний Петька -  клоун, 
буффон, злокудесный трикстер, с вездесущими руками, как бы жи
вущими отдельно от остального тела, и с такими пальцами- 
затейниками, будто в каждом не три, а четыре фаланги, и последняя 
бескостна и всепроникающа. Наконец, с этой фантастической спо
собностью чревовещать, причем, любыми голосами, особенно том
но-женскими, и так, словно источник звука расположен где-то за его 
спиною, в углу комнаты или даже за окном.

Однажды ночью, возвращаясь от Лизы по Академической, он ра
зогнал целую шайку окруживших его придурков, заверещав мили
цейской трелью.

В другой раз, прискучив какой-то никчемной встречей, на которую 
я потащил его в «Шоколадный бар», он половину вечера развлекался 
тем, что уныло и упорно распевался -  сидя тут же, на стуле, но звуча 
где-то в отдалении -  колоратурным сопрано, сначала на «а-а-а-а», 
потом на остальные гласные... пока наш собеседник не потерял тер
пения, и не воскликнул: «Я придушил бы эту студентку вокала!».
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Когда он приезжает за ней -  заранее отвергнутый, униженный 
палач, -  нам даже и поговорить с ним толком не удается. Уж такое 
место для него больное -  Иерусалим. Означает разлуку, ее бо
лезнь, ее вражду и бесконечную его тоску... Ей־богу, для нормаль
ного общения с ним необходимо в Прагу лететь. И надо бы... Гово
рят, в этом году в Европе зачарованно снежная зима. Вот взять у 
психов пару дней отпуска и махнуть. Сколько я не был в Праге? Го
да два, пожалуй.

...Ну, хорош на сегодня, доктор. Сворачивай свой манускрипт, 
выключай компьютер, вали домой. Да прими снотворное, чтоб не 
крутить перед закрытыми глазами один и тот же кадр: как идут они к 
воротам, эти двое: она впереди, он -  за ней, ни дать ни взять -  тре
петная жертва под конвоем Синей Бороды.

И только я один все пытаюсь понять: кто из этих двоих -  жертва.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

-  Вон Сильва, -  сказала Лиза. -  В ушанке. У транспортера.
Ничего здесь не изменилось за последние полтора десятка лет:

в зале прилета неторопливой речкой текла багажная лента, тут же 
леваки сновали, приглашали добраться с ветерком хоть до Самары, 
хоть до Тольятти.

В плотном сизом воздухе, сбитом из табачного дыма и выхлопов 
самолетных двигателей, стоял высокий нездешний Сильва -  опер
ной красоты мужик -  и через головы кричал им:

-  Что?! Цвэт! Какой чемоданный цвэт, говорю?! -  и руками раз
махивал, точно собирался сгрести с багажной ленты все чемоданы 
рейса -  на всякий случай. И мог бы: в нем клокотала необоримая 
порывистая энергия всеобъемлющего распорядителя.

-Т ы  погоди, Сильва, -  сказал Петя, подходя. -  Не гони волну. 
Там один рюкзак только. А Лизин -  вот, у меня.

Сильва тут же переключился на Лизу, сграбастал ее, для чего 
даже присел, и заплакал мгновенно и легко, как-то по-женски, не 
стесняясь. Послал же бог такое бурное сердце...

-  Все, Лиза, все... бросила нас Висенька...
Сильва Жузеппович Морелли (именно так) был сыном черногла

зой вертихвостки из итальянской дипмиссии, эвакуированной в Куй
бышев в годы Великой Отечественной войны.

Родив здесь Сильву от повара миссии, та вскоре, совершив не
мыслимый карьерный кульбит, выскочила замуж за помощника кон
сула и укатила с новым мужем в Милан, забыв прихватить сына с 
собой. Красавец-парнишка был пристроен в местный детский дом, 
вскоре начисто забыл итальянский, закончил школу и всю жизнь 
проработал в стройтресте, никогда не женившись. Он считал себя 
настоящим русским, хотя, случалось -  жизнь-то, она всякая -  стра
дал и за армян, и за жидов, и даже за цыган, и хотя Вися, Людвика, 
то бишь Лизина тетка, все гнала его в Москву, в посольство, искать 
правду на склоне лет, -  тот упирался и никаких шагов по розыску 
итальянских родственников не предпринимал. С теткой они крепко 
дружили, так что эти слезы были и искренни, и трогательны.

-  Вот так, -  приговаривал он, утирая голубым платком свеже
выбритое лицо оперного тенора. -  Вот так-то... В один присест,
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Лизонька, твоя тетя скончалась... Говорила по телефону, да так с 
телефоном и упала... А я ...

-  Рюкзак приехал... -  сказала Лиза, и Сильва, расталкивая пасса
жиров, ринулся к ленте, -  сволакивать пузатый высокий Петин рюк
зак, из тех, с каким матерые туристы ходят в многодневные походы.

На развилке Московского шоссе Сильва притормозил и спросил 
с внезапным азартом:

-  Поехали старой дорогой, а? Чехоньки вяленой купим... Я там, у 
Виси, пивка в холодильник забил, а как с чехонькой, будет самое то!

-  Езжай, как знаешь, -  сказал Петя.
-  Старой, старой! -  энергично закивал Сильва. Он снял ушанку, 

и забубенные эстрадные кудри рассыпались по воротнику старого 
драпового полупальто. -  Намотаем еще с десяток кэмэ, зато -  берег 
Волги увидите, церквушка там красавица, на Царевщине, ну, и че- 
хоньку на рынке прихватим... Ты в прошлый раз-то видал, -  у нас на 
Царевом кургане памятный крест установили? Лиза, слышь? -  па
мятный крест щас увидим...

Лиза сидела за его спиной, молча разглядывая унылые, зава
ленные снегом поля и дачные массивы, да рекламные щиты вдоль 
дороги, предлагавшие совершенно ненужные в человеческом быту 
вещи -  какой-то пропилен, минеральные удобрения, асфальтоукла
дочные катки...

-  Я говорю, слышь... -  Сильва поднял глаза, пытаясь в зеркальце 
заднего обзора отыскать ответный Лизин взгляд. -  Вот смерть, да? 
Она ж тютелька в тютельку в день рождения своего померла. Гостей 
назвала! Два дня у плиты варила-жарила... А тут хотела с подружкой 
поболтать, два слова буквально сказала... бры к- и аминь! Холо
дильник был забит жратвой -  ореха некуда вкатить. И студень, и ви
негрет, и мясо тушеное, и куры жареные... Не поверишь: мы ее же 
студнем ее и поминали! -  Слезы опять заструились по его крупному 
носу римского сенатора, он их смахивал рукой в вязаной черной 
перчатке с дырочкой на указательном пальце. -  Все, все... -  повто
рял, всхлипывая. -  Больше не буду. Не привык еще...

Петя отвернулся к окну. Там, под глухим белесым небом, гипсовы
ми заготовками тянулись головы, плечи, груди, прочие окружности и 
части гигантских продолговатых тел -  пространства навеки застывше
го снега. Отвернулся, чтобы Сильва не увидел его лица. Ничего с этим 
лицом не мог поделать: он был совершенно и беззащитно счастлив...

...и сейчас продолжал лелеять в себе их утреннее пробуждение 
там, в Эйлате. Это было вчера, сто лет назад, и много воды утекло с 
той минуты, как его разбудил хрипловатый заспанный ее голос:

-  Что там, солнце?
Он открыл глаза и обнаружил, что ее голова лежит у него на гру

ди, и сквозь багряный взрыв ее волос гардины -  цвета насыщенного 
абрикоса -  кажутся бледно-розовыми... Пульсирующим чутьем по
нял, что она вернулась, вернулась... и несколько минут не шеве
лился, плавясь в истоме невыразимого счастья. Она тоже лежала 
тихо, помыкивая какой-то смурной мотивчик, то и дело прокашлива
ясь, тогда тяжесть ее головы мягко пружинила у него на груди.

Снизу доносились шлепки по воде в бассейне, вскипал востор
женный детский визг, взрывалась глухими пулеметными очередями
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газонокосилка на травяном склоне, а в паузах всхлипывала с набе
режной плаксивая восточная мелодия.

Для начала он осторожно проиграл пальцами нежный матчиш по 
ее спине в пижамной куртке. Пижама была им куплена перед самым 
отъездом в детском отделе «С&А» на Вацлавской площади: красные 
улыбчивые рыбки по нежно-бирюзовому полю (значит, поднималась 
ночью? она всегда так бесшумна, всегда умеет наощупь вытянуть из 
сумки, рюкзака, чемодана обновку, и главное ־  чувствует ее, как раз
ведчик с лозой чувствует близкую воду)... Затем предпринял вылазку 
посмелей: соорудил из ладони большую влюбленную рыбину, и до
вольно долго та опасливо плескалась в районе пижамной курточки, 
пугливо взлетая и зависая при малейшем движении, наконец, нырнула 
в глубину под одеяло, обожглась там о горячее тело (пижамный низ, 
видимо, ночью не был найден), -  вздрогнула и прикинулась дохлой.

Лиза лежала якобы безучастно, прикрыв глаза, едва заметно 
елозя щекой по его груди. Вдруг, отшвырнув одеяло, вскочила на 
колени, открывшись сразу вся, в распахнутой стае красных рыбок, с 
одной, скользнувшей вниз, заветной огненной рыбкой, что ослепля
ла его всегда, даже в полутьме,... сильно и больно уперлась обоими 
кулаками в его грудь, и дальше они уже поплыли вместе... соглас
ными подводными толчками и плавными поворотами, и взмывами, и 
медленными зависаниями... и внезапной бурной погоней друг за 
другом в бесконечном лабиринте кораллового света, в шатре ее 
свисающих, как диковинные водоросли, волос, задыхаясь, захлебы
ваясь, вновь погружаясь в темную влажную глубину, и вновь всплы
вая к поверхности, проплывая друг над другом в тяжелом литье 
медленных волн, и его слепые губы все не верили, и доказывали 
себе, и не верили, что это ее плечи, ее плечи, ее шея, ее губы, ее 
плечи... пока, наконец, их не вынесло на берег, и они очнулись в 
луже абрикосового солнца, бурлящего свои потоки сквозь занавеси 
прямо на огромную, истерзанную штормом кровать...

...Слава богу, на сей раз обошлось без этих ужасных «Иди, тра
хай свою мертвячку!», или того похуже: «А ты за нитку потяни, мо
жет, я ноги и раздвину...».

Она четко проговорила:
-  Все равно я тебя ненавижу, я тебя брошу, купальник купим?
Он ответил:
-  Всё. Купим всё вокруг, мое безумное счастье, счастье...
-  Вот только без этих штучек, зараза! -  Она сморщилась, под

несла к его носу указательный палец, словно целилась: -  Ты мне 
никто, понял, никто! Как там Карагёз?

-  Шкандыбает помаленьку, -  он лежал и улыбался в потолок. -  
Тонде его оставил. Как обычно...

- . . .И  хотя он называется Волжским, этот поселок, -  у Сильвы 
был звучный тенор красивого мягкого тембра, он сообщал дополни
тельную странность мертво-восковым полям за окнами несущейся 
по колдобинам битой «Волги», -  но в народе до сих пор -  Царевщи- 
на. А почему? Да потому, что Петр Великий во время Азовского по
хода собственными ручками воздвиг на кургане крест... А церкву- 
х а -  Петь, глянь, вон, правее... Вися говорила: провинциальный ре
нессанс, -  там похоронен декабрист Веденяпин...
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...Нет, никак не получалось переключиться на волжские просторы, 
несмотря на непрерывный монолог Сильвы. Сердцем и всем упи
рающимся нутром он еще не вынырнул из солнечного декабрьского 
приморья, застрял, как мошка в янтаре, в кристалле прозрачного све
та, перебирая в памяти розовые, темно-лиловые, горчичные складки 
гор под леденцовым небом; искрящуюся рыбьей чешуей гладь зали
ва, чугунные утюги пограничных эсминцев, которые за день соверша
ли медленный круг, будто невидимая рука гигантской прачки стара
тельно выглаживала все морщинки на блескучей синей скатерти.

Ленивая, блаженно праздная приморская жизнь, продутая ветер
ком... Нежнейшие прикосновения зимнего солнца, чьи блики трепе
щут в гривах высоких пальм и ласкают белые полотняные тенты на 
просторной террасе отеля, где они с Лизой завтракают уже после, 
после... и ему уже можно смотреть на нее во все глаза: вот ее рука 
достает из корзинки поджаристый хлебец, вскрывает крошечную 
упаковку с медом, в точности повторяющим цвет радужки ее глаз, 
взгляд которых скользит над его головой, и так безмятежен и вла
жен, и текуч, что дрожь окатывает его поминутно...

Отсюда как-то особенно невесомо выглядят сигнальные флажки 
парусов таких маленьких -  рядом с эсминцами -  яхт и корабликов. 
Будто бабочки на мгновение сложили крылья и присели на синюю 
гладь воды.

Здешние обитатели -  таксисты, официанты, обслуга в отеле,-  
абсолютно раскрепощены: все разговорчивы, приветливы, даже 
фамильярны. Кофе по террасе разносит молодой официант: спор
тивная сутулость прекрасно развитых плеч, «кукиш» на высоком 
затылке японского самурая, изысканная -  какой-то сложный иерог
лиф -  татуировка на сильной загорелой шее. С кофейником в руке 
он маневрирует между столиками, пританцовывая от переполняю
щей его упругой силы. Охотно, не жалея времени, на приличном 
английском рассказывает постояльцам об ингредиентах салатов и 
прочих блюд, советует, не советует, возражает, щурит глаза, сочно 
хохочет, парируя Лизины реплики, роняет два-три слова о своей 
маме: та называет его «перекати-полем», -  он, понимаете, увлека
ется виндсерфингом, для того и переехал в Эйлат из Иерусалима...

...А Лиза еще не решила -  едут они в знаменитый местный аква
риум, или...

-  Первым делом -  купальник! -  напоминает он, сначала мечтая, 
чтобы завтрак длился бесконечно, потом мечтая, чтобы он скорее 
закончился и они опять поднялись бы в номер. И они поднимаются -  
за портмоне с банковской карточкой, которое он предусмотрительно 
забыл в рюкзаке. Их номер, глянь-ка, уже убрали, уже вновь непо
рочна постель, которая своим штилем перекликается с туго натяну
тым синим полотном моря за балконом...

-Д а  не копошись ты сто лет! -  говорит в сердцах Лиза... Она 
стоит в открытой двери и полна нетерпения, извечного нетерпения 
женщины в предвкушении покупок.

Он же, присев на корточки, то роется в карманах рюкзака с оза
боченным лицом, то заглядывает зачем-то под кровать. Подманить 
ее, а там разберемся...

- У х  ты, смотри, кто здесь!..-  восклицает он, испуганно улыба
ясь: -  Кошка... -  и в самом деле, из-под кровати доносится зазыв
ное мяуканье.
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-  Врешь! -  отзывается она, щуря глаза и вглядываясь в его плот
но сжатый рот, но почему-то входя и запирая дверь. Нет уж, пусть 
не надеется, она и близко не подойдет к нему! Со всеми его мерз
кими трюками она давно знакома... и если он сейчас же не!., если 
сейчас же!., сию же минуту... если он, дурак, шут и мерзавец, не
медленно не отпустит ее руку... и не перестанет -  ай! -  лизать ее 
ногу, как какой-то собачий идиот!..

...и через полчаса от благонадежности их высоконравственной 
постели не остается и следа. Подушки валяются на полу, а махро
вый гостиничный тапок почему-то оказывается у Пети на груди.

Остаться бы лежать так навсегда, с этим тапком, -  с этим чуд
ным, восхитительным тапком, которым она лупила его, заставляя 
подняться и выйти хоть куда-то, хотя б на часок, на минуту, -  ско
тина клоун урод зачем надо было ехать сюда чтобы трахаться 
весь день в этой комнате хотя бы табличку на дверь повесь!!!

Да, чтобы.
Весь день.
В этой комнате.
Уже повесил.
Мое счастье...

...Длинный прилавок с навесом, за которым выстроились чугун
ные бабки с эмалированными ведрами, мисками и бидонами (ква
шеная капустка, «иички», картошка, чехонька и прочая снедь), -  вот 
и весь придорожный рынок в Царевщине.

Сильва оставил их в машине и вернулся минут через пять с па
кетом крупной и прозрачной, как янтарь, вяленой чехоньки.

-  Глянь, какая жирная, -  сказал он, подсовывая бумажный пакет 
Пете под нос. -  Аромат какой! У нее такие косточки мелкие, слышь, 
можно жевать не выплевывать.

Остальная часть пути была посвящена истории появления дан
ной, вообще-то морской рыбки в Волге: перегородили реку, понима
ешь, настроили разных ГЭС... экология -  к черту, конечно, за то - 
мировая закусь.

То, что рыбка эта -  мировая закусь, видать было по тому, как 
обочины дороги в радиусе нескольких километров от Царевщины 
были усеяны рыбьими скелетиками: голова-хребет-хвост.

Видимо, местные власти любили играть в «города»: Ташкент
ская, Киевская, Пензенская, Владимирская... А вот еще Стара- 
Загора, в честь болгарского побратима -  наследие советского ин
тернационализма. Во времена оны болгары сажали здесь множест
во розовых кустов. Какой запах стоял летними вечерами!

Наконец показались своды павильона Троицкого рынка -  значит, 
почти приехали.

Тетка жила на Ленинградской, на одной из центральных улиц 
старой Самары, ее домик был как раз в том квартале, что отделял 
собой пешеходную зону от Запанской.

Вися говорила, что когда-то Ленинградская называлась Пан
ской, -  на ней купцы селились, в лавках торговали панским товаром: 
текстилем. А уже за Панской обитала в немыслимых трущобах не 
самая порядочная часть обчества. Прогуливать там девушек в 
темноте, и вообще -  совать туда нос, особенно за железнодорож
ные пути, -  не рекомендовалось никому. Но сама тетка запанских
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трущоб не боялась -  она много лет преподавала в школе домовод
ство, а кое-кто из ее учениц в ухажерах держали запанских громил.

«Волга» остановилась у арки старого многоквартирного дома.
-  Ключ возьми, -  сказал Сильва, доставая из кармана пальто 

связку и протягивая Пете. -  Вот этот, с зазубринами. Старый какой, 
видал? Не спутаешь. А я в гараж, и мигом назад. Лиза, ставь уже 
чайник на плиту, горячего охота. Помните хоть, куда идти?

-  Не хлопочи, -  отозвался Петя, забирая связку.
Широкая и низкая арка вела в небольшой засыпанный снегом 

уютный двор, дальней границей которого был палисадник теткиного 
дома. Голые прутья сиреневых кустов, два вишневых деревца в сне
гу... -  весной и летом тут бывало красиво...

Вдвоем с Лизой они были здесь раза два, после того, как внезап
но возникла много лет назад пропавшая Вися: знакомиться приез
жали, пытались сроднить оборванную семейную ниточку -  не уда
лось. Лизина тетка была тогда уже пожилой, но моложавой, ярко
огненной -  фамильная масть -  женщиной, и он про себя удивлялся 
семейному их с Лизой сходству во внешности, и такому несходству 
во всем остальном. Давно это было, лет двенадцать назад...

А потом еще дважды Петя оказывался в Самаре на гастролях, и 
тоже Висю навещал, вновь ощущая с ее стороны приветливую на
тянутость, говорливое стремление поведать обо всех соседях, зна
комых, ученицах -  обо всем, кроме главного: где ты была, Вися, по
ка сиротка-племянница вырастала?

Вообще ему нравилась Самара. В отличие от линейного, очень 
мужского и жесткого Питера, в котором ему довелось прожить не
сколько лет, купеческая Самара казалась мягкой и извилисто
женственной: тянулась, как кошка, вдоль реки, привалясь к ее боку.

Ему нравились крутые спуски к Волге, такой широкой в этих мес
тах, что дальний берег казался голубым, расплывался и туманно 
зависал на границе с небом. Нравились широкие тротуары, обса
женные деревьями, симпатичные бабульки с петрушкой и укропом 
на газетке и яблоками особых волжских сортов в ведрах и тазах, 
нравились ротонды с шипучими напитками на набережной и сохра
нившиеся в центре миллионного города домики в три окошка, с во
допроводными колонками у ворот и фруктовыми садиками за забо
ром, откуда разносился бодрый собачий лай.

Главное, ему, выросшему на берегу Татарского пролива, так 
нравился летний вездесущий гул катеров, напоминавший о вечном 
присутствии в пространстве великой реки...

Одно время он даже подумывал -  не перебраться ли в Самару, 
вот и тетка тут... Лиза никогда эти разговоры не поддерживала. Но 
теткин дом ей нравился.

Собственно, это только говорилось так: «теткин дом», -  на са
мом деле та занимала одну из трех квартир, на которую дом когда- 
то был поделен. Сам особняк в три окна с мансардой пережил не
сколько эп о х - судя по бронзовой привинченной к верхней раме 
крайнего справа окна табличке «Сей дом застрахованъ». То, что 
когда-то дом принадлежал одному владельцу, видно было по раз
номастным входным дверям, прорубленным в самых неподходящих 
местах фасада. И только дверь теткиной квартиры -  очень высокая 
и массивная, с благородной резьбой, с годами почти исчезнувшей
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под слоями краски, -  была та самая, с прошлого времени, -  такой и 
надлежало быть парадной двери особняка конца XIX века.

Звонок тоже был старый, -  Петя отлично его помнил: черная 
кнопка, сколько жмешь, столько и длится непрерывный пронзитель
ный трезвон. Гости пугались и советовали поменять -  есть же неж
ные мелодии, «Подмосковные вечера», например, -  тетка же отве
чала: «Чего его менять, он никогда не ломался».

И дверь открылась легко, привычно, в натопленное и чистое -  
Сильва, душа-человек, постарался -  жилье.

-К а к  тепло... -  проговорила Лиза, переступая порог и осматри
ваясь в прихожей; и он впервые подумал: интересно, переживает ли 
его жена, хотя б чуть-чуть, внезапную теткину кончину? Когда сего
дня в аэропорту он сообщил ей, наконец, эту новость, аккуратно 
подбирая слова (надо было объяснить -  почему они летят не до
мой, а в Самару) и тревожно следя за ее лицом, -  какой будет реак
ция, -  Лиза отмолчалась. Спросила только: от чего?

-Наверное, инсульт, или что-нибудь такое... -  с облегчением 
ответил он, радуясь ее безразличию. Сейчас подумал -  а ведь они 
были едва знакомы, тетя и племянница. Может быть, Лиза так и не 
смогла принять и простить странного -  на многие годы -  отсутствия 
Виси? Та ведь и исчезла странно, прямо с похорон ее родной и 
единственной сестры, Лизиной матери... И возразил себе: нет, вряд 
ли. Тогда Лиза была совсем крошкой. А вновь тетка возникла в их 
жизни только после смерти Лизиного отца. Будто ждала- 
дожидалась, издалека сторожила момент. Раздался звонок, Лиза 
подошла к телефону, и в ответ на нежно пропетое в трубке: «Ля- 
алька моя!», -  побелевшими губами проговорила: «Мама!».

Это бывает -  когда у сестер похожие голоса...

- А  запах тот же -  апельсинные корки, -  заметила Лиза, и он уви
дел, что глаза ее полны и вот-вот прольются. И уже привычно -  испу
ганно -  стал вспоминать, приняла ли она с утра свое лекарство. При
няла, сам наливал в стакан яблочного сока -  чтоб запила таблетки.

-Т ы  замерзла, вот что, -  сказал он с тревогой. -  Ты просто за
мерзла, детка! -  Постоянная его мания: ему всегда казалось, что 
она слишком мала, что малый ее вес не может обеспечить нор
мальной температуры тела, и прежде, когда они оба еще много шу
тили, она советовала обернуть ее ватой и держать на печи, как ба
бы в деревнях доращивают недоношенных младенцев. -  Эх, надо 
было в Эйлате купить тебе новую куртку. Дай сюда лапки...

Она молча оттолкнула его руку и вошла в гостиную.
Официально считалось, что у тетки две комнаты. На самом деле 

их было три, и даже четыре. Большую когда-то залу -  из прихожей 
направо -  она перегородила, выкроив гостиную -  пятистенку (пятая 
короткая стена встала на месте голландки, разобранной, когда про
вели паровое отопление), -  и так называемый кабинет, проходную 
комнатку с оттоманкой и полутора десятками чешских книжных по
лок, поставленных одна на другую, набитых нарядными классиками 
и золоченным «Миром приключений». Вторая дверь из прихожей 
вела в приличных размеров спальню со скромным гарнитуром про
изводства Минской мебельной фабрики. Тут все всегда пылало, 
даже в пасмурный день: покрывало, подушки и гардины тетка сши
ла из материи какого-то особо знойного алого цвета, с золотыми
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тюльпанами -  ну просто сказка Шехерезады. (Она и сама была уме
стной деталью этого великолепия, -  когда возлежала тут среди по
душек, такая же золотая-медноволосая, в алом шелковом халате, -  
странным образом напоминая Пете почему-то Лизиного отца, а во
все не свою, столь на нее похожую, трагически погибшую сестру.)

Посреди этого персидского рая, между двумя прибитыми на сте
ну испанскими веерами, висели две фотографии в одинаковых ра
мочках: с одной прямо в объектив преданно и осмысленно, будто 
позировал, уставился любимый теткин пудель Маркуша, проживший 
мафусаилов век в двадцать три года (с ним успели свести знаком
ство). А с другой фотографии глядела... Лиза, только выше и круп
нее, рядом с мотоциклом «Ява», -  теткина покойная дочь Ирэна, 
погибшая совсем юной, вот на этом самом мотоцикле -  и охота ж 
была Висе каждый день им любоваться, уму непостижимо!

Помимо этих хором, в квартире еще была комнатка-антресоль- 
мансарда, -  когда-то, видимо, конура для прислуги. Потолки в ней 
были низкие, -  ниже положенных нормативов, -  поэтому комнатка 
считалась непригодной для жилья и в полезную площадь не входи
ла. Путь в антресоль-мансарду вел через ванную комнату -  огром
ную, барскую, с полукруглыми окнами, со сливочного цвета кафель
ными плитками и с патрицианского великолепия чугунной ванной на 
ножках, старинные медные краны которой тетка обожала начищать 
до блеска. Антресоль служила кладовой -  именно там хранились 
пустые бутылки, банные веники, коробки-коробочки со всякой по
лезной всячиной, а заодно и топчан, куда укладывали гостей двух 
рангов: либо случайных и не важных, либо совсем уже близких -  
свои, мол, люди... Петя дважды на этом топчане ночевал -  когда 
оказывался в Самаре на гастролях. Он был и своим, и не важным.

За минувшие годы здесь ничего не изменилось. Главное, остались 
те же запахи, и каждая комната пахла по-своему. Гостиная благоухала 
душистым советским мылом: еще с тех времен, когда принято было 
делать запасы практически всего, тетка хранила коробку с землянич
ным мылом под диваном, так что тот пропах навеки. В спальне витал 
устойчивый аромат заморских плантаций, -  хозяйка перекладывала 
вещи апельсинными корками, полагая это идеальным средством от 
моли. А в кабинете пахло кожей... Подумать только, неужели все эти 
годы?.. Много лет шефом школы, в которой Вися преподавала домо
водство, была кожгалантерейная фабрика. Тетке давали там подрабо
тать -  она вгоняла гвоздики в кожаные лоскуты овальной формы, ко
торые затем вправлялись в массажные щетки. Сидя за телевизором, 
можно было за час напихать гвоздочков в пять щеток. Платили, пом
нится, копейки, но тетка была не жадной, просто очень запасливой. 
Почему, говорила, не заработать, когда само в руки идет?

Обожала она всевозможные кухонные штучки -  шкафы были 
заставлены устройствами и приспособлениями, которые обычному 
человеку могут понадобиться раз в жизни или не понадобиться со
всем: формами для выпечки, таймерами для варки яиц, сковоро
дами для глазуньи, вафельницами, утятницами, сотейниками, прес
сами для жарки цыплят-табака, корзиночками для выпекания кек
сов. Падение железного занавеса открыло тетке новые горизонты и 
позволило развернуться во всю ширь -  она покупала все, что мог
ла: вакуумеры для хранения продуктов, посуду Цептер, тефлоно
вые кастрюльки, ящички для хранения приправ... При этом на
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праздничном столе у нее всегда стоял обычный набор блюд русской 
хозяйки, без каких-либо изысков: винегрет, холодец, салат оливье, 
курник... Словом, теткин дом представлял собой ту самую полную 
чашу, разгребать которую пришлось бы месяца три, кабы не верный 
и поможливый Сильва. Жил он в том же дворе, в однокомнатной 
квартирке на пятом этаже, и когда на призыв очередной соседки: 
«Си-и-и-льва!» из окна показывалась его львиная грива и массив
ный торс римского легионера, неместные люди задерживали шаг и 
озадаченно переглядывались. Что стряслось в эндокринной чащобе 
его внешне безупречного организма, почему этот пылкий красавец 
так боязливо уклонялся всю жизнь от радостей и горестей любви -  
этого никто не знал и, как деликатно-сурово говорила тетка, нам 
того касаться не след.

Он примчался минут через десять со своей чехонькой. Чайник 
уже пыхтел и горячо сердился, чашки были расставлены, хлеб на
резан; Лиза отыскала в жестяной коробке, опоясанной розовым ки
тайским рассветом, зеленый чай, в холодильнике нашлись сыр, 
колбаса, ватрушки...

-  Сначала налей мне горячего, -  велел из прихожей Сильва. -  
Задубел, как с-с-собака!

Он и тут ни минуты не молчал, всем раздавал указания и сам же 
немедленно бросался их выполнять. Едва переступил порог кухни, 
тут же всем разлил чаю и, рухнув с размаху на стул, оторвал кусок 
от ватрушки и стал энергично жевать. Кухня была маленькой, и он 
занимал собой всю ее, особенно, когда жестикулировал, а без этого 
разговаривать не мог.

-  Хотела стенку вот эту убрать, -  гоняя за щекой крупный кусок 
ватрушки и поколачивая кулаком о стенку, говорил он. -  Американ
ская чтоб кухня была. Я только не могу понять -  при чем к нам аме
риканская? Да и стенки тут -  можно только ставить, а не ломать. 
Тут, знаете, какая толщинища? -  два с половиной кирпича! Вон печ
ку разбирала, так намучалась... Это ж дом какой -  Челышова дом! 
Не архитектора, а застройщика, купца...

Продолжая говорить, Сильва нарезал булку на ломти и стал рав
номерно и ловко, как штукатур мастерком, намазывать на них масло 
ровным слоем. Причем делал это на всех, возражений не слушал. 
Был вдохновенным и неостановимым распорядителем.

-  Он деньги вкладывал в доходные дома, так это были -  дома! А 
как проверял качество оконных конструкций, знаешь? Бери булку, 
Лиз, что-т ты уж больно изяшная... так же тож нельзя, чтоб взрослая 
женщина прям таки тела не имела...

-  Сильва! Так что там оконные конструкции? -  перебил Петя.
-Д а : привозят ему рамы, он с воза хвать одну, и велит сбросить

ее со второго этажа. И если та лопается, он всю партию взад верта- 
ет! У него деревянные детали не просто олифой покрывали -  а ва
рили в олифе, в огромных чанах, много часов. А кирпич как обжига
ли, а как его проверяли: погружали в воду, и не дай бог, треснет -  
опять всю партию вертает. Кирпичи -  красавцы! Три оттенка было -  
железняк, красный и алый... Вот этот дом... -  он ласково провел 
ладонью по стене, -  из красного кирпича. Но оштукатурен... Петь, а 
что это у тебя серьга такая мошная, смотри, ухо как оттянулось. Ты 
прям как эти чурбаны... ну, с острова Пасхи.
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Петя усмехнулся, тронул мочку и впрямь оттянутого уха, пояснил:
-  Вешаю еще одну нить марионетки. Дополнительные двига

тельные возможности, понимаешь? Пальцев-то всего десять...
После второй чашки чая Сильва решил, что все уже согрелись, и 

пора переходить на пиво с чехонькой.
Вскочил, пошел за пивом -  за неимением места на кухне, холо

дильник стоял в зале...
Петя глянул в окно, там уже загустел сизый сумрак, и, как старый 

алкоголик, очнулся мутный дворовый фонарь, время от времени вновь 
засыпая. Одно за другим в стылом воздухе темного двора стали ожи
вать желтые, голубоватые, оранжевые окна...

Подобрав под себя ноги, Лиза притулилась в углу кухонного ди
ванчика и, кажется, задремала.

-Д етка... -  позвал он с тихой нежностью. -  Ты бы пошла легла. 
Боюсь, это застолье на века.

Она не ответила, не шелохнулась, но через минуту спустила с 
диванчика ноги, нащупала тапки и вяло поплелась в спальню. Уто
милась за день, подумал он с беспокойством, полет с пересадкой, 
потом дорога из Курумоча, ну и Сильва на радостях молотит и мо
лотит, как подорванный... И вдруг опять вспомнил, -  будто внутрь 
ему плеснули огня, -  как вчера метались над ним красные рыбки на 
пижамной куртке, и как потом, за завтраком, она сидела напротив 
него на террасе, и ее длинные задумчивые брови струились, как 
атласные ленточки... Эти брови были самым живым и прекрасным, 
самым точно угаданным, что получилось в Эллис. Конечно, идеаль
ным было бы использовать настоящие волосы Лизы, но... в общем, 
он славно выкрутился: подстриг Карагёза и долго экспериментиро
вал с красками, подбирая точный оттенок.

-  Во! От это -  пиво! -  Сильва появился с гроздью бутылок в каж
дой лапе. -  Я тебе скажу: ваше чешское отдыхает. Смотри и запом
ни, серьга: «Фон Вакано темное»! А есть еще «Фон Вакано свет
лое». Ты какое предпочитаешь?

-  Неважно... Я не большой пивец.
-Д а  ладно, рассказывай, ба-агема! Ты попробуй -  это ж, зна

ешь -  в честь кого названо? Думаешь -  это стеб такой, иностранное 
имя, то, се... как мадам Помпадур?

Он разлил пиво в высокие пивные бокалы (все, все у тетки в бу
фете было, эх, Вися-Вися... ) и разорвал бумажный пакет с рыбой, 
вываливая ее на клеенку.

-Альфред Филиппыч фон Вакано, потомственный дворянин, хо
тя и австрияк, он был... а где Лиза-то? Скопытилась? Слабенькая 
она у тебя, а?.. Так вот, был Альфред Филиппыч мужик серьезный. -  
Сильва сделал торжественное лицо оперного тенора, плечи раз
вернул, поднял бокал. -  Ну, хоть и пивом -  помянем Висю, друга 
моего незабываемого.

Сейчас опять будет плакать, скучно подумал Петя, но ошибся: 
видимо, Сильва был как раз человеком ночным, поздним, и часам к 
десяти вечера только в силу входил. Как бы арии не принялся 
петь... Они одновременно подняли бокалы и молча выпили. Но 
молчать долее минуты Сильве было никак невозможно.

-Б ери  чехоньку... Умеешь разделать? Вот смотри и учись, и 
помни мою добрость...- Чехоньку Сильва разделывал виртуозно: 
привычным движением откручивал рыбью голову, тянул ее вниз, а та
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тянула за собой позвоночник и внутренности, -  целая рыба распада
лась на шницель из двух половин, соединенных верхним плавни
ком. -  Кожа -  на любителя, -  сказал Сильва, откусывая и мощно 
двигая челюстями. -  Вялят ее уже без чешуи, лично я лопаю с ко
жей. Получай, сирбта... Так что говорю: этот австро-венгерский дво
рянин фон Вакано как раз и разработал рецепт нашего «Жигулев
ского». То есть, «Жигулевским» его потом Микоян назвал, а сначала 
оно было «Венским»...

Петя глянул на часы: завтра с самого утра надо было ехать к но
тариусу, успеть до самолета справить Сильве доверенность на про
дажу квартиры. Но вечер, это становилось все более очевидным, 
только разворачивался и грозил еще многими поучительными исто
риями. Сильва Жузеппович был патриотом родного города, а оби
жать его не с руки было, да и незачем.

-  Так вот, основал Альфред Филиппович пивоваренный завод на 
паях в одна тысяча восемьсот восьмидесятом аж году... Постой, 
пора налить по второй... Сейчас мы знаешь, за что выпьем? Чтоб у 
вас с Лизой еще все было хорошо... и чтоб у вас еще ребеночек...

-  Ладно, -  жестко оборвал Петя. -  Умерься, она там засыпает.
-Точно! -  озабоченно спохватился Сильва и перешел на ше

пот: -  Извини дурака... Ну давай я тебе дорасскажу про фон Вакано, 
а? Ведь принял человек российское подданство, -  на такой вот рыск 
пошел, культурный иностранный человек! А как Самару любил, ка
ким был благотворителем... и членом Самарской думы, и всякое 
разное. А какую коллекцию картин и всяких драгоценностей со
брал - она сейчас в «Эрмитаже», ты что, наследникам хрен чего 
досталось... И вот представь: в пятнадцатом году уважаемого граж
данина Самары, столпа общества, можно сказать! Петь, а как пра
вильней -  столпа или столба? -  серьезно осведомился он.

-  Один черт, -  так же серьезно отозвался Петя.
-...обвиняют в шпионаже, -  горячо подхватил зарумянившийся

от интересного для него разговора Сильва, -  и высылают в Бузулук! 
Это при царе еще, да? И кати после этого бочку на советскую власть! 
Цари эти, знаешь, тоже были гуси. Я вот этого терпеть не могу: вчера 
ты коммунист, а сегодня -  ты, блядь, царист! Терпеть не могу!

-  Наливай...
-О !  Правильно! Вот эт ты молодец... Сейчас мы выпьем за... 

знаешь, за что?
-  Не надо. Просто налей, и выпьем.
-  Точно... Эх, Петь... ну чего б вам не остаться у нас! Хули ж тебе 

там околачиваться, ты ж русский человек. Родина-то здесь, не там. Дом 
есть, работу найдем -  что ж мы тебя не пристроим, что ли! У тебя вон 
руки золотые, я твоих кукол видал. Ты тут мог бы труд преподавать в 
школе, или, скажем, рисование. А летом какие просторы, а? Волга -  это 
ж какая грандиозность! У меня сосед, Палыч, после туберкулеза с од
ним легким ее переплывает... несмотря что течение и водовороты...

-Ж узепыч...
-  Нет, ты постой! Я тебе скажу: разве ж такой исторический дом 

продают, а! Дураки будете! Ты хоть знаешь, кто здесь обитал дав
ным-давно, а? Женщина одна одинокая, полька по нации, по имени 
Леокадия. Клянусь. Бери чехоньку, ну! Очень добрая милая дама, 
полный ридикюль конфет, -  это я про польку. Ее поэтому соседские 
детишки жутко любили, звали «Пани Леля». Я это откуда знаю: от
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соседки же. Старушечке девяносто три, в полном разуме, прикинь! И 
вот она ее помнит, -  пани Лелю добрую. Ту, вроде бы, сначала вы
писали из Варшавы ־  гувернанткой для детей семьи фон Вакано, а 
как те выросли, она все равно тут осталась, у нас в Самаре. И 
Альфред Филиппович, говорят, к ней сюда за-ха-жи-вал... Но ника
ких реальных фактов о любовной их связи не осталось. Одни догад
ки. Особа была интересная, -  это да, жила невесть на что, ничем не 
занималась, но не эта... не стерлядь с Волги, как у нас говорят. 
Скончалась годах в двадцатых. Тайна, понимаешь?

-  Слушай, Сильва. Нам ведь завтра вставать рано.
-Д а  брось ты. Тоже мне -  рано. Будильник на шесть накрутил, и 

порядок. Вот когда мы с Дебилом на рыбалку в три поднимаемся, это 
да, рано... Постой! Я ж тебе про польку... Про Леокадию. Эт прям 
детектив! У нее -  важная деталь -  были драгоценности. Ну, погоди 
ты, дай рассказать! Вся самарская знать с нетерпением ждала ־  в 
чем Леля будет блистать; ее на все балы приглашали. И вот сколько 
раз к этой Леле подступались жены самарских богатеев -  мол, про
дай то-другое, у тебя ж много...“  всегда отказывала. На все рас
спросы отвечала, что драгоценности достались по наследству от 
бабушки. Та якобы знатной была -  не то графиня, не то баронесса...

-  Жузепыч, после доскажешь. У меня глаза слипаются.
“  А ты их протри, -  сказал вдруг Сильва многозначительно, нава

лился грудью на стол, где лежал уже целый курган рыбьих голов и 
хвостов, приблизил к Пете крупный блестящий нос: ах, хороша была 
бы кукла Лепорелло для «Дона Джованни»! -  Протри их и вдумайся: 
ведь вы с Лизой и есть теперь -  наследники этого богатства.

-  Вот и чудно, -  Петя поднялся из-за стола, собрал грязные бо
калы и составил их в раковину. Насмешливо оглянулся на Сильву. -  
А где богатства-то? В серванте?

-  Не ве-еришь... -  тот усмехнулся. -  А между прочим, все всегда 
знали, что в домике есть сокровища. Тут они, тут! Сколько раз Вися 
отбивалась -  реально -  от разных кладоискателей, причем офици
альных -  из милиции, там, из горсовета. И искали, искали! Ничего не 
нашли.

-Поищ ем завтра, -  мирно предложил Петя. -  Тебя проводить, 
или сам дойдешь?

-Ч е го  мне тут -  два шага... -  пробормотал Сильва, грузно под
нимаясь. -  Лизин паспорт не забудь... Я за вами зайду. -  Минуя гос
тиную, он вдруг остановился напротив пятой -  короткой -  стены, за
вешанной большим ковром, затейливо-узорным, и проговорил, раски
нув руки, как рыбак, что демонстрирует величину пойманной рыбы. -  
Вот здесь. Здесь печка была... Думаю, тут она и нашла.

-  Кто? -  нетерпеливо спросил Петя, уже не чаявший спровадить 
душевного верзилу.

-  Вися, кто! -  Серьезно отозвался Сильва. -  Когда печку разби
рала. Уверен. Она ведь сначала рабочих наняла... и вдруг отослала 
их, прямо среди дня, и до-олго потом, -  кирпичи да кафель, -  сама 
разбирала. И меня не звала. Долго: все сама. Думаю, где-то тут она 
и... наткнулась. Может, сейфик... может, еще какой тайник.

Петя засмеялся, сказал:
-  «Остров сокровищ!» Был такой спектакль в Тюменском театре, 

я водил куклу капитана Сильвера. У него попугай на плече сидел, 
раззевал клюв и кричал: «Пиастры! Пиастры! Пиа-а-а-стры!!!»
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Сильва вздрогнул и отшатнулся от Пети -  так мгновенно и зло
веще тот преобразился в пиратского попугая.

-  Смейся, смейся, -  проговорил он с обидой. -  Давай, издевайся, 
артист. Если хочешь знать: Татьяна, соседка, однажды в ювелирной 
комиссионке наткнулась на Висю - та что-то сдавала. Танька, ясно 
дело, сразу смылась, но потом вернулась, -  интересно же! Прикинь: 
Вися жила достойно, но скромно, побрякушек никаких никогда не но
сила. У ней и дырок в ушах не было. И вдруг -  вот те на, камушки... 
Танька к продавщице -  а что, мол, сейчас было принято на комис
сию? Оказалось -  кольцо старинное, тонкой работы, массивное та
кое, с сапфиром. И вообще, продавщица сказала, что, мол, эта жен
щина иногда приносит старинные драгоценности. А было это -  зна
ешь, что за время? Начало девяностых...Тогда еще Ирэнкин жених, 
Славик, -  оба покойные, бедняги, -  попал тогда в долговые разбор
ки с бандитами. Ну, страхи, волнения... квартира под угрозой... и 
вдруг все как рукой сняло, и все забыто. С чего это? Бандюки разве 
что прощают? И этот случай не единственный. Она и мне в трудную 
минуту помогла. И главное, друзья знали, -  если кто заболел, или 
крупные неприятности, или что там еще -  у Виси всегда можно пе
рехватить серьезную сумму. Говорю тебе-Вися нащупала богатст
во Леокадии. Поверь: у ней до того больших денег не водилось...

-Н у  почему же... -  возразил Петя, впервые вовлекаясь в этот 
дурацкий и никчемный разговор с поддатым Сильвой. -  У нее ведь 
муж был военным. А у подполковников очень приличная...

Сильва так и остался стоять с приоткрытым ртом.
-  Муж? -  бормотнул он... -  Что за... муж? Ты с какого бодуна? У 

Виси-то? Никакого мужа у ней отродясь не было. Я Висю с первого 
дня здесь помню. Я ж ее на вокзале-то и увидел -  она и с поезда 
сошла, в чем стояла, как в войну -  с небольшой только сумкой... 
Вижу -  девушка стоит столбом, прямо не в себе, ну, я и подошел. С 
тех пор у нас и дружба. Я-то ее и пристроил в школу, на домоводст
во. А то, что она беременная приехала -  это да, но это уж гораздо 
позже обнаружилось. И что там у нее в личном стряслось, какая та
кая история... никому она не докладывала. И правильно, я считаю. 
Кому какое дело?

-  Понятно, -  проговорил Петя, которому как раз все вдруг стало 
совершенно непонятно, ибо теткина история, рассказанная ею са
мой, выглядела совсем иначе. -  Ладно, Сильва. Поздно, в самом 
деле. Давай расходиться...

Когда, наконец, Сильва, сойдя с крыльца, крепко ступил на снег 
и, постояв так несколько мгновений для уверенности, валко пошел 
по двору, Петя закрыл дверь, провернул ключ в замке и глубоко 
вздохнул. Зря он так накачался... Фон Вакано, благотворитель и 
шпион, Челышов-подрядчик, швыряющий рамы со второго этажа, 
драгоценности Леокадии, якобы найденные теткой... а главное, тет
кин, как выяснилось, никогда не существовавший муж, подполковник 
Коля -  (фотографии которого в доме не было «от обиды» -  с тех 
пор, как тот якобы поменял Висю на молоденькую) -  вся эта дурац
кая муть разлилась в его мозгу, как яичный желток. Хотя, подумал 
он, все было забавным и очень кукольным...

И надо бы скорее улечься, заспать этот вечер, и если получит
ся, -  выспаться как следует, -  завтра предстоит трудный день:
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возвращение домой. И хотя он там обо всем позаботился, -  пер
вые минуты дома были едва ли не такими же трудными, как пер
вые минуты встречи.

Лиза спала на широкой теткиной кровати прямо поверх алого по
крывала. Так она могла проспать до утра, ни разу не поменяв позы -  
очевидно, в ее лекарствах содержалось и снотворное. Он постоял 
над ней, размышляя- будить, чтобы разделась и легла по- 
человечески, или не стоит. Сам тихонько раздеть не осмелился -  
вдруг проснется? -  он всегда побаивался ее, спящую. Никогда не 
угадаешь, в каком настроении она откроет глаза.

Отыскав в платяном шкафу толстый шерстяной плед, он укрыл 
им жену, стал и сам раздеваться, уже стянул через голову свитер... 
но зачем-то вернулся в гостиную.

Тут стояла обычная мебель шестидесятых -  сервант, диван, два 
кресла, журнальный столик на шатких петушиных ногах врастопыр
ку, обеденный круглый стол с дружиной тесно сдвинутых стульев.

Он подошел к пятой стенке, постоял перед ней, откинул уголок 
ковра и озадаченно постучал по обоям костяшками пальцев... Ус
мехнулся: болван ты старый, кукольный ты человек... иди-ка 
спать... Сокровище -  оно, конечно, существует; вот эта квартира и 
есть -  сокровище для вас с Лизой, возможность немного вздохнуть, 
хотя б на время ощутить себя обеспеченными людьми, может, и 
квартирку купить где-нибудь под Прагой -  например, в Кладно.

И все же странно: тетка... Тетка, исчезнувшая внезапно, как про
валилась, прямо с похорон Лизиной матери...

Уже много лет, как он устал гнать от себя самый страшный эпи
зод детства, и тот превратился в беззвучный, сопутствующий всей 
его жизни текучий кадр необычайной, страшной яркости: весенний 
ветреный день под синим небом.

Он шел с Васей по тротуару узкой улочки, как всегда, задирая го
лову и разглядывая фасады «австрийских» домов: скульптурки свя
тых в нишах, чугунные узоры балконных решеток, пунцовую герань на 
подоконниках высоких окон. За окнами происходила потрясающая 
бурная жизнь, которую он безостановочно придумывал в подробней
ших сценах, под нос себе бормоча реплики всех героев, то понижая 
голос, то повышая, выбуркивая их баском или тонко взвизгивая...

Жаль только, окна все были еще закрыты, и лишь одно, на чет
вертом этаже, распахнуто настежь. Там, будто вызванная фантазией 
мальчика, неподвижно стояла на подоконнике большая живая кукла с 
удивительными волосами, как пылающий костер. За ее спиною бли- 
ковало солнце в распахнутых, чуть дрожащих на ветру оконных ство
рах; они радужно переливались, они были, словно крылья! И в то 
мгновение, как Петя ее увидел, кукла сделала странное движение -  
рывок вверх, словно сама себя вздергивала в небо. Но полетела-то 
она вниз, молча и громко, и, как деревянная, ударилась о мостовую.

Они с Васей окаменели оба! Старуха больно сжала Петину руку, 
пытаясь оттеснить его назад, себе за спину. Схватила его голову, 
прижала к своему животу...

Но он вырвался и с восторженным ужасом глядел на неподвиж
ную фигурку, застывшую на камнях в той же позе, как летела, -  будто 
распятая. Рыжеволосая кукла -  она оказалась миниатюрной женщи
ной -  лежала на булыжной мостовой, и голубая сорочка так воздушно
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обволакивала ее хрупкое изломанное тело, и у нее... у нее были та
кие чудесно сделанные ножки и миниатюрные босые ступни.

Тут из брамы с беззвучным воплем выбежала другая рыжая девуш
ка, очень бледная, с неестественно белым, даже прозрачным лицом...

Из ближних домов высыпали соседи, многие окна распахнулись, 
из них по пояс -  как из театральных лож, -  свешивались люди, пере
крикиваясь и пытаясь получше разглядеть самоубийцу на мостовой. 
А самыми театральными, самыми кукольными были зрители- 
скульптуры между окнами -  мужские фигуры: они как бы вырастали 
из стены и внимательно смотрели вниз, на тротуар. Именно эти муж
ские пары, чередуясь по фасаду с окнами на последнем этаже дома, 
провожали полет куклы-самоубийцы заинтересованными взглядами.

Быстро приехала «скорая помощь», затем милиция, и женщину 
накрыли ярко-синей, синей, как небо, простыней, из-под которой 
золотым пожаром полыхали две пряди рыжих кудрей и подтекала 
небольшая лужица очень яркой лаковой крови.

Позже он бесконечно пускал по черной искристой ширме закры
тых век изображение этого страшного кукольного действа: на какое- 
то мгновение был уверен, что видел нити, шедшие от куклы. Что 
невидимый кукловод самую краткую долю секунды не мог решить -  
то ли воздеть ее к небу, обратив в ангела, то ли сбросить вниз, 
пусть ломается... -  может, поэтому сначала мальчику показалось, 
что она слегка взлетела?

Он очнулся от голосов во дворе и обнаружил себя на табурете в 
прихожей; сидел, опершись затылком о стену. Как он здесь оказал
ся? Ах, да: прибрел выключить свет и вырубился. Перед ним на 
симпатичных оленьих рогах одиноко повисла синяя косынка, и круг
лой ручкой зацепился большой черный похоронного вида зонт.

Где-то во дворе, в снежной меховой темени раскатился молодой 
кокетливый смех, что-то неразборчиво произнес высокий женский 
голос, ему в ответ громко ответил мужчина: «Да что ты понимаешь в 
кобласных обрезках\»- и затем, просеиваясь сквозь невнятные 
смешки, морозный скрип и обращенное к кому-то приветливое «Драс- 
сь!», -  голоса удалились под арку, и там были затоптаны тишиной...

...которую вдруг резко и коротко пробил звонок входной двери.
Петя вздрогнул от неожиданности так, что его подбросило с та

бурета. Подкравшись к двери (даже в глазок смотреть не стал, все 
равно ни черта не различишь!), приглушенно и резко он спросил, 
склонив к замку свое длинное ухо:

-  Кто это?
Голос Сильвы торопливо произнес:
-  Петь, на минутку открой, а то забуду.
-  Сильва, потом, завтра! -  раздраженно отозвался он. -  Не ко

лобродь, Лизу разбудишь. Спать давай, я уж тоже лег.
-  Нет, погоди, Романыч, ты что, это ж по твоей части! -  забубнил 

тот под дверью. -  Я сразу забыл сказать. Я ж там у Виси в подвале, 
нашел кое-чего за мешком картошки. Не поверишь: куклу.

Чертыхнувшись, Петя повернул ключ, открывая дверь, и гранит
ным столбом в эту щель рухнул морозный воздух. На крыльце, сму
щенно и торжественно улыбаясь, заведя за спину обе руки, стоял 
уже совершенно пьяный -  видимо, развезло его, несмотря на мороз, 
а может, и добавил дома, -  Сильва Жузеппович Морелли.
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-Н у? ! -  нетерпеливо рыкнул мгновенно заледеневший полуго
лый Петя. -  Чего ты угомониться не можешь?

-Х о чь  глянуть?- переступая порог прихожей и по-прежнему 
держа руки за спиною, спросил Сильва, продолжая загадочно улы
баться. -  Не поверишь. Прямо тебе сюрприз. Не знаю -  пригодится, 
нет, однако и в комиссионный тут можно... есть же любители...

И достал из-за спины.
Петя не двинулся с места, не потянулся -  схватить, только мыш

цы груди и живота свело, как в ожидании удара. Из трех чешских 
бра в прихожей горело только одно, но и того было довольно, чтоб 
безошибочно узнать...

-  Вот! -  проговорил счастливый Сильва. -  Я соседкиным внуч
кам давал поиграть, потому и забыл. Такие девочки славные... А 
щас вдруг вспомнил: ё-моё, куклу-то Петьке надо отдать. Она ведь 
старинная, правда? Лет, скажем, восемьсят, или даже сто? И за
меть, большая, чуть не метр, а? Наверняка еще от пани Лели оста
лась. Я, знаешь, что уверен? Что это фон Вакано собственной пер
соной. Как думаешь? Смотри, какой мужик серьезный... пу-у-зо-то 
какое! Точно -  фон Вакано!

Петя молча стоял в полумраке прихожей и, не отрывая взгляда, 
смотрел на куклу в руках у Сильвы. За спиной у того, в приоткрытой 
дверной щели, словно просачиваясь из преисподней, курился мо
розный дым.

Никакой это был не фон Вакано. Это был не кто иной, как дав
ным-давно украденный, оплаканный и полузабытый, но всю жизнь 
им разыскиваемый: Корчмарь.

Из аэропорта они, как обычно, доехали на автобусе до метро 
«Дейвицы», взяли такси, и, когда спускались серпантином от Градчан, 
под Ходковыми Садами, на Малу Страну, Прага внизу возникла в но
вом нереальном обличье: Прага была в снегу и вся вихрилась, взды
малась на ветру; все ее купола и шпили, высокие скаты черепичных 
крыш, все церковные шлемы и флюгера, все ее святые, мадонны и 
архангелы, тяжелые навесные фонари в кривых и тесных ущельях 
улиц... -  все таяло в стремительно синеющем морозном дыму.

Вальдштейнска -  приехали, слава богу!
-  Приехали, слава богу, -  сказал он, расплачиваясь с таксистом, 

стараясь удержать в голосе ироническую улыбку, очень стараясь не 
смотреть на Лизу, не следить за ее лицом, шутить, шутить, затоп
тать тревогу...

-Карагёза поедем завтра забирать, д а ? -  легко спросил он, 
взваливая оба рюкзака на плечи и даже не пытаясь помочь Лизе 
выбраться из такси, -  чувствовал, насколько взрывоопасно сейчас 
любое прикосновение. -  Устали, замерзли, намаялись...

Вот они, деревянные полукруглые ворота в каменной арке старо
го дома, а в них -  маленькая калитка с прелестной, длинным листом 
изогнутой медной ручкой, привычно податливой под его рукой.

Над воротами, в традиционном лепном медальоне, наш покро
витель -  в любую погоду на цветущем лужку: черный барашек с пе
чальным человечьим лицом.
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Ну... с богом!
Он молча шагнул внутрь и пошел, не оглядываясь, под низким 

глубоким сводом темной арки, выходящей в замкнутый со всех сто
рон аквариум двора, где густым бестолковым роем метались плен
ные снежинки и где в углу темнела дверь их жилья, словно бы в 
ожидании, когда, наконец, ее отопрут эти молчаливые двое.

Возле двери он обернулся. Лиза стояла в арке двора, не двига
ясь с места. Невозможное, невозможное лицо потерянного ребен
ка... Прав был доктор Горелик: рановато. Ради ее здоровья надо 
было еще ждать, еще терпеть, еще кормить своим сердцем ежеут- 
реннюю бобы лью тоску...

Он сглотнул комок в горле и крикнул ей:
-Девушка! Вы надолго там застряли? Здесь вам чаю нальют, алё!
Отпер дверь, оббивая от снега ботинки, и вошел, разом включая 

свет в коридоре, кухне-мастерской, в их крошечной спаленке, и да
же в ванной, даже в ванной, чтоб было светло и весело всюду. Эта 
квартира на первом этаже, в бывших конюшнях, вообще-то была 
сумрачной, поэтому он сразу же, когда въехали, добавил несколько 
электрических точек и вкрутил сильные лампочки.

Рюкзак он осторожно сгрузил в углу мастерской, возле шкафа. С 
рюкзаком надо было еще разобраться -  потом, когда Лиза уснет. 
Надо еще понять -  куда спрятать сокровенного идола, пока не поя
вится возможность незаметно вынести его из дома. Надо вообще 
решить -  должен ли тот воскреснуть. Надо, надо, надо... Главное, 
надо опять учиться тут жить вдвоем, среди множества марионеток, 
развешанных по стенам; среди множества кукол, меж которыми нет 
лишь одной.

О боже, да где ж она, где она там?! Торчит по-прежнему в арке? 
Стой, не рвись, дурак! Никуда не ходи, она появится. Там холодно, 
она замерзла, она сейчас появится. Вот опять же -  ошибка: не по
просил Тонду привезти Карагёза. Тот заласкался бы, лизал бы ей 
руки, стучал бы всюду своей деревяшкой -  все ж веселее...

Быстро двигаясь, он набрал в чайник воды и включил его. Кинул
ся к холодильнику, вынул из морозилки хлеб, тут же опустил два 
кусочка в тостер. Так... что еще сохранилось в нашей пещере? Ба
ночка с клубничным джемом, отлично, почти полная... масло... 
сыр... Желтый огурец и мятый помидор -  к черту. Ах, у нас еще це
лых пять яиц, совсем забыл, это крупная удача. Сейчас подвергнем 
их всесожжению на сковороде.

Скрипнула входная дверь, и он перевел дух.
-Лиза! -  позвал самым обыденным своим вечерним голосом.-  

Тебе яичницу, или сварить?
Она молчала. Как была, в куртке, молча стояла на пороге мас

терской, будто собиралась немедленно повернуться и уйти, и полу
безумными лихорадочными глазами обшаривала стены, углы, по
верхность стола, почти полностью заваленную материалами, короб
ками, инструментами, огромное зарешеченное окно -  дверь во дво
рик, -  словно там, снаружи, можно было спрятать...

И вдруг сорвалась с места, ринулась к шкафу, распахнула его и 
стала сметать на пол все, что было на полках. Оттуда вывалива
лась одежда, папки с чертежами, какие-то заготовки масок из па
пье-маше, пластиковые коробки с гвоздочками... -  все гремело, 
стучало, шлепалось, шелестело...
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Несколько секунд она стояла посреди этого разгрома, потом, так 
же молча, летучим шорохом обежала весь дом, срывая покрывало с 
кровати, вытягивая и выворачивая старые чемоданы, выволакивая 
из кладовки и вытряхивая на пол пластиковые мешки со старыми 
тряпками.

Петя в это время сидел за столом в мастерской, опустив голову 
на сложенные руки.

Почему он каждый раз приходит в такое безнадежное отчаяние? И 
ни черта не рано, не рановато, и все твои таблетки, Борька, тут ни при 
чем. То же самое было и в прошлый раз. И с самого начала он мыс
ленно готовился к этому разгрому. Вот в чем горькая ирония: единст
венное, чему не угрожает ее «парадный смотр», это его взрывоопас
ный рюкзак: она ведь считает, что знает каждую вещь в его утробе.

И вдруг погас свет.
И разом оглоушила их глубокая, полная зимних шорохов тишина, 

в которой она заметалась летучей мышью, натыкаясь на мебель, но 
по-прежнему не издавая ни звука.

Он вскочил и бросился туда, где она бесшумно билась, как ба
бочка в банке; они столкнулись в коридоре, она нырнула под его 
рукой, выскользнула в мастерскую... и там он нагнал ее, схватил, 
сорвал ненавистную куртку и стиснул, прижал Лизу к себе, запеле
нал собой...

-  Ну что, ну что, ну что ты... -  быстро зашептал он, -  что ты... 
что ты...

Шепот его обрывался, возникал опять, замирал, затихая; почти 
бессмысленно, нежно, робко выстанывал он ей в ухо какие-то успо
коительные междометия... и постепенно она затихла и перестала 
дрожать, приникла к нему, обвисла на его руках...

-  Ее тут нет, -  наконец, прошептал он.
Никогда в жизни и никому, и даже себе не признался бы он, что 

именно эти минуты -  эти, а не сладкая боль первого после разлуки 
проникновения друг в друга, -  были самыми горько-счастливыми в 
его жизни. Она -  дома. Он привез ее, привез, она опять в его тисках.

Они стояли так бесконечно долго: слитный силуэт на фоне про
сторного окна, за елочной решеткой которого в медленной тишине 
летел стремительный снег, заваливая дворик...

Недалеко отсюда, с собора святого Микулаша, гулко ахнул и по
тек, окатывая снежные крыши, округлый и густой колокольный бо- 
ом, потом замельтешили теноровые колокола тремя восходящими, 
как бы друг друга перегоняющими тень-тень-перетреньками.

И когда все умолкло, где-то в огромной пустоте оборвался и по 
водосточному желобу мягким шорохом прокатился снежный ком...

Его сердце в этой тишине стучало больно и сильно; светлые да
же в темноте глаза смотрели туда, где на холодильнике угадывалась 
прижатая двумя сувенирными магнитиками старая фотография, еще 
черно-белая, а иначе сияние трех медноволосых голов на ней было 
бы нестерпимым: две сестры, младшая из которых -  он теперь знал 
это -  была воровкой, и младенец-Лиза между ними, толстощекая, 
важная и страшно забавная, ростом меньше, чем сидящий рядом с 
ней семейный идол, залог удачи: пузатый и пейсатый, в ермолке, в 
поддевке и в жилете, смеющийся в усы -  Корчмарь.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Первой куклой был отец, причем, поломанной куклой: у всех пап 
были две руки, у Ромки -  одна, точнее, одна с четвертинкой: когда 
жестикулировал -  а свое легкое заикание он компенсировал жести
куляцией -  четвертинка тоже вступала в разговор, -  этакая группа 
поддержки левой.

До несчастья Ромка все свободное время проводил в бильярд
ных, поэтому рука сохранила пластичность и невероятную ловкость. 
Левой он подбрасывал луковицу, а остатком правой ловил ее где-то 
под мышкой -  когда не бывал пьяным, само собой. А карты, карты! 
Как он сдавал их, тасовал и разбрасывал ־  двурукий позавидует! 
Огрызком правой мог размешивать, подвигать по столу... Аттракци
он было жутковатым, но впечатляющим.

Он, между прочим, и плавал прекрасно: малой ручкой (Петя не
навидел слово «культя» и никогда его не произносил, в отличие от 
издерганной и несдержанной на язык матери), загребал быстро
быстро, как маленьким моторчиком.

Но отец был и первым кукольником. Дело не в том, что он умел 
смастерить игрушку из пустяка -  он умел ее оживить. Вынимал из 
кармана несвежий и просторный, как поле, носовой платок, рассти
лал его на приподнятом к подбородку колене, удивительно ловко 
скатывал в колбаску и, придерживая то четвертинкой руки, то под
бородком, то носом, ловко вытаскивал, завязывал концы. С одной 
стороны получался хвост, с другой -  два круглых ушка.

И вот уже грязно-белая, с синей полосой на спинке мышь юрко 
взбегает вверх по его руке, незаметно подгоняемая согнутыми паль
цами. Набегавшись по его плечам, мышь распадалась, из нее, как 
бабочка из гусеницы, вылупливалась муха с двумя грустно обвис
шими крыльями, которая надевалась на указательный палец и ле
тала вокруг Петиной макушки, напевая задумчивым навозным ба
сом: -  «Вот кабы мне валенки, полуш-ш-у-у-бчик маленький, да теп
лые ш-ш-ш-таны, то ж-ж-ж-ила б я до весны!»

Руку он потерял так же нелепо, как и жил, так же нелепо, как из 
благодатного Львова попал на Сахалин -  через драку: зима, метель, 
видимость -  ноль, машина (военный бортовой ЗИЛ с тентом) застряла 
в снегу, и вдвоем с сослуживцем они пытались ее откопать. Сослужи
вец не слишком усердствовал, предпочитая давать советы, Ромка 
полез того учить «по-нашенски»: дал раза в морду, потерял равнове
сие, рухнул в снег... и тут болван-солдатик за рулем резко сдал назад.

А дальше по извечным полозьям беды покатилось: сложная опе
рация в Хабаровске, высокая ампутация, комиссование, и -  финита, 
как сам он любил повторять, Кончите: малогабаритка в одной из 
пятиэтажек «верхнего» города и должность охранника на проходной 
«бумзавода» (почитаемая, впрочем, большой удачей: бумажный 
комбинат, построенный еще японцами, был ядром, вокруг которого 
роился городок Томари- тысяч восемь населения, две школы, 
больница, пирс, горнолыжная трасса и небольшой лиственничный 
парк с искусственным озером).

На территории комбината, между прочим, были и бассейн, и ком
наты отдыха, и даже бильярд. Тот самый проклятый бильярд, кото
рый стал последним средством его самоутверждения.
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Золотые ребристые звездочки с капитанских погон еще долго ва
лялись в хрустальной салатнице на серванте вместе с пуговицами, 
нитками и памятными медалями городов Кострома и Псков. Но, уходя 
в загул дня на три, отец непременно цеплял на любую одежду, даже 
на спортивную куртку, памятный знак ВЧК-КГБ, искренне веря, что ли
той золотой кортик на щите поднимает его авторитет в среде игроков.

Вообще, бывший капитан погранвойск Роман Петрович Уксусов 
был глумливо азартен, вспыльчив и невероятно драчлив. Русским 
был лишь наполовину: новгородские древние родники благородных 
кровей помалкивали, проявляясь лишь в проникновенном взгляде 
синих глаз, который он, в конце концов, и пропил. Зато вторая, взры
воопасная половина вмещала в себя бог знает какую экзотику: были 
там и пленный итальянец, и тихая осетинка, привезенная дедом не
весть откуда и прожившая рядом с ним бессловесную жизнь; буше
вал у него в крови заядлый западэнец и выпить-не-дурак, дядька по 
матери Петро Галицкий, да и невесть кого еще могло занести в то 
мутное русло загульной, разливанной материнской его родни. Вот 
от них-то, от этих смутьянов кровь не давала покоя ни семье, ни 
самому капитану Уксусову. Жизнь его, как горько повторяла жена 
Катя, стояла на трех китах, на трех «б» -  бутылка, бляди, бильярд.

Еще малышом Петя смутно помнил какой-то прокуренный, загус
тевший от мата подвал и зевак, глазеющих, как Ромка одной левой 
вгоняет в лузу шар: левой, с кием, прицеливался, а правой ручкой 
поддерживал левую, чтоб не дрожала.

Ну и женщины, самые разные, липли к нему целым роем, час
тенько скрашивая его ночные дежурства.

-  На васильки, -  повторяла мать с непередаваемой усталостью в 
голосе, -  на васильки его летят, как пчелки. Он только глянет, под
лец, -  ему и подмигивать не нужно.

Проиграв в битве с этим его триумвиратом «трех б», мать с Ром
кой развелась и вышла замуж за Мишу, интеллигентного редактора 
местной газеты «Заря коммунизма». Отец смириться не смог. Раза 
три в неделю являлся, бил окна, бил Мишу (мать, правда, не трогал 
никогда: коронное восклицание его, шута горохового: «Будь проклят 
тот, кто на женщину руку поднимет!»); одним словом -  комедия, чис
тый фарс, кукольный театр какой-то и притом натуральное хули
ганство.

Однажды Ромка выкрал пятилетнего сына из детского сада, и в 
компании каких-то каторжного вида бродяг они три дня болтались в 
окрестностях Томари.

В памяти мальчика остались оранжевые в травяном ковре вдоль 
берега всполохи «саранок» -  местных приморских лилий, -  ночное 
черное, с кинжальным блеском от багровой луны, море, костер на 
берегу, сумка с древесным углем, полосы морской капусты и ракуш
ки на мокром песке, белесо-перламутровые с исподу.

Еще запомнился осужденный за убийство Серега: мужичок лет 
сорока, с детским неподвижным лицом, пригвожденным ножевым 
ранением в шею к кряжистому, очень мужскому и грозному телу, 
который учил отца, как быстро засаливать огромную кету, а вечером 
у костра рассказывал, как после отсидки шел зимой до рыбного ста
на километров тридцать по безлюдному берегу моря -  без денег, 
без крошки съестного, с одним ножом за голенищем валенка.
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Затем милиция их нашла, мальчика вернули матери, Ромку про
держали в кутузке, но в конце концов выпустили со строгим преду
преждением не приближаться к дому бывшей супруги ближе чем на 
километр.

Через двадцать минут после того как подписал какую-то ихнюю 
бумагу, он уже гонял явившегося с работы редактора по двору, с рев
нивой отчаянной страстью настигая его и сшибая с ног кулаком левой.

Травмированный этими оленьими боями, отчим Миша исчез на 
следующее утро, обойдясь без объяснительных записок. По слухам, 
уехал в Хабаровск, да и странно еще, что не в Самарканд какой- 
нибудь.

Ромка же пролежал на пороге ровно трое суток: явился трезвым, 
чисто выбритым, сурово-покаянным; лег навзничь и сказал: не встану. 
Так и лежал, проникновенно глядя со дна своей проклятой щербатой 
души несусветными синими глазами. И на четвертый день Катя сда
лась -  то ли переступать через эти глаза не смогла, то ли всерьез была 
польщена. Ну, а что прикажете с ним делать? -  и жизнь потекла ровно 
такая, какой была до их развода: Ромка был неисправим, и хотя с ба
бами чуток притормозил, от белой головки спасения не ожидалось.

Кстати, о белой головке. Завидя ее, он по-доброму веселел, ост
роумно и галантно шутил, синие его глаза приобретали еще более 
нежное выражение, а рука, рука -  та вообще становилась говоря
щей. Открывал он бутылку одной левой виртуозно. У Пети в памяти 
осталась только «Московская». В «Столичной» крышка закручива
лась, одному ее открывать несподручно было, а металлическую 
крышечку «Московской» стоило лишь потянуть за хвостик. Ромка 
водружал бутылку на стол, обнимал ее ручкой, как маленькую 
изящную женщину... Затем левой -  указательным сверху, большим 
снизу -  разом нажимал, крышечка с сухим звуком улетала под ди
ван, и воцарялась любимая его музыка: буль-буль-буль-буль...

Сына он любил светлой своей половиной -  самозабвенно и дра
матично. Раз в жизни лишь отлупил, в шестом уже классе, и за на
стоящую провинность: тот стащил его руку.

О! Вот тут надо подробней -  о руке.

Протез у Ромки, само собой, был, его справили еще в Южно- 
Сахалинске, после ампутации. Назывался он «Смерть инвалиду!», 
весил килограммов пять, цвета был мертво-воскового, у плеча-  
дерматиновые ремешки. Носить его Ромка отказывался даже по 
праздникам. Раза два только надел: например, для фотографии с 
Катей на годовщину свадьбы, в фотоателье-пятиминутке. Вот для 
пятиминутки, говорил, протез годится. Однако слова этого -  «про
тез» -  не выносил, не произносил, обходился эвфемизмом, в кото
ром сквозило даже некоторое почтение: страшное мертвое приспо
собление носило гордое имя «рука». Хранилась она в диване, и ес
ли забывчивый человек невзначай открывал диван -  вытащить, к 
примеру, ватное одеяло на зиму, -  в первое мгновение можно было 
рехнуться от ужаса. В детстве Петя руки боялся, до шестого класса, 
примерно, боялся, пока не понял, что она тоже -  кукла.

Сначала он привыкал к ней: рывком подняв диванное ложе, 
вперялся взглядом в ампутированную на вид конечность и, не от
водя глаз, смотрел и смотрел... В конце концов, страх ушел совер
шенно, и однажды он приволок ее, укутав в пальто, на контрольную
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по геометрии. Когда в конце урока математичка, скособоченная дет
ским полиомиелитом, с выпуклыми линзами в очках, спросила: «Кто 
готов, поднимите руку?» -  Петя вытащил из-под парты и поднял 
это мертво-восковое, ужасное...

Реакция зрителей вознаградила артиста сполна: визг девчонок, 
багровое лицо учительницы в ореоле вздыбленных седых кудрей, 
затем -  карцер. Так называлась темная кладовка за кабинетом ди
ректора, страшная для кого угодно, только не для Пети: было там 
уютно и славно, ибо хранились, вернее, валялись, как попало, на 
полках устаревшие или негодные приборы из кабинетов физики, 
анатомии и географии; Ромка, например, с любой из этих грязных 
колб, сломанных весов, черепа с повисшей на одном винте челю
стью и прочего упоительного барахла мог бы показать настоящий 
класс: все бы ожило, двигалось, танцевало и пело.

Жалко, думал Петя, что отца тут нет.

Однако отец как раз и явился и выволок его из карцера. Оказы
вается, заперев Петю, директор послал к нему домой хорошего 
ученика, и тот уныло поплелся -  с черной меткой. Минут сорок топ
тался он у подъезда в страшной тоске, выбирая меж гневом дирек
тора и всем известным характером Петькиного отца. Тот, разбужен
ный после ночной смены, не успевший принять лекарства, при
мчался в школу, бледный от бешенства. Между прочим, потом при
знался, что всю дорогу серьезно размышлял -  кому врезать: сыну 
или директору; и лишь завидев здание школы, решил сей мучитель
ный вопрос в пользу директора.

Путь из школы и последующая экстравагантная экзекуция запом
нились мальчику навсегда: вцепившись левой в воротник школьной 
курточки, отец волок сына за шиворот, зажав под мышкой огрызка 
правой свою гордую бледную руку. Этим же предметом он и отдуба
сил Петю дома, роняя протез, поднимая его с пола и снова швыряя в 
сына. Тот орал не от боли, а, скорее, от восторженного ужаса: вид 
летающей по комнате мертвой руки завораживал: рука сама дралась!

Его исключили из школы на неделю, и он был абсолютно счастлив.

Учился он плохо, точнее, совсем не учился. С первого же класса 
выяснилось, что никакими силами его невозможно вытащить к дос
ке. Он немел, глядел тусклыми рыбьими глазами и на вопросы учи
тельницы не отвечал. Как будто кто-то там, сидящий внутри, зако
нопачивал глаза прозрачными, но плотными шторами, запирал язык 
на крепкие запоры и на стук извне не откликался.

Катю вызвали в школу. Завуч и учительница младших классов 
долго беседовали с ней, уговаривая показать проблемного мальчи
ка детскому психиатру и рекомендуя определить его в специнтернат 
в Южно-Сахалинске.

-  Он же практически не разговаривает, -  мягко внушала учи
тельница. -  Он с трудом объясняется междометиями.

Потрясенная Катя слушала их с ужасом, порываясь горячо возра
зить, что дома не знает, куда деваться от неостановимой болтовни 
сына, но, сраженная дружным свидетельством обеих женщин, сникла. 
Не договорились же они между собой сжить со света ее мальчика!

Уже по пути из школы, немного успокоившись, она задумчиво при
помнила, что язык развязывается у Пети тогда, когда он лепит из пла
стилина своих человечков: порою за несколько дней налепливал на
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широком кухонном подоконнике если не целый город, то уж большое 
село, -  множество маленьких людей, собак, котов, козочек, коров и ло
шадей, велосипедистов на велосипедах, трактористов на тракторах, 
старух с ведрами, полными крошечных яблок или груш. Уверял, что по 
ночам все они оживают и до утра живут настоящей жизнью: разъезжа
ют по подоконнику, ссорятся, дерутся, женятся, торгуют яблоками...

По сути дела, припомнила она, дома у Пети всегда в руках был 
ком пластилина, которого вечно не хватало, несмотря на то, что на 
праздники и дни рождения покупалось по нескольку коробок. Он по
стоянно мял этот ком, быстро-быстро вылепливая фигурки и снова 
их сминая и опять вытягивая из плотного пластичного месива чью- 
то руку, ногу или голову. С большим скандалом Катя гнала его в 
ванную -  мыть руки перед едой, после чего быстро, молча и равно
душно съедая все, что перед ним ставили, он немедленно устрем
лялся к коробке с пластилином. А еще вспомнила она ־־ да! -  еще ее 
сын выдавал длиннейшие цветистые тирады, с выражением и на 
разные голоса, когда «показывал театр»: надевал на указательный 
палец пинг-понговый шарик с нарисованной рожицей на нем (отец 
понаделал ему целую дюжину таких, с разным выражением лица), 
меняя грустного человечка на веселого, затем на бандита с насуп
ленными бровями и орущим ртом, а того -  на улыбчивую красот
ку... -  и каждый получал текст, соответствующий роли.

Ей никогда не казалось чем-то особенным его неукротимое 
стремление ежеминутно лепить или рисовать, или вот так «пред
ставлять» шариками; она считала, что тут слились в нем и шебут
ные отцовы, и ее, Катины, гены: все ж она закончила прикладное 
отделение Львовского художественного училища, а в Томари вела 
изостудию в Доме детского творчества.

Словом, промаялась ночь тяжелыми мыслями, а наутро, отправ
ляя мальчика в школу, выдала ему смешанный из разных пластили
новых пастилок радужный ком, который велела всегда держать в 
руке, особенно, когда к доске вызывают.

После чего Петина учеба если и не выправилась так, как о том 
Кате мечталось, то все же постепенно пошла на лад -  во всяком 
случае, ужасные разговоры о спецшколе для дураков больше не 
возобновлялись.

Дом детского творчества, где работала Катя, стоял на самом бе
регу бухты, недалеко от старинного, возведенного еще японцами 
моста. Хмурые и мордатые, широкогрудые гранитные львы сторожи
ли подножия четырех его колонн. И само здание Дома творчества 
тоже было японским, столь непохожим на коробки советских постро
ек: деревянное, со сводчатым потолком и арочными окнами второго 
этажа, из которых открывалась широкая дуга бухты, корабли у пирса 
и облака, что без конца стремились стечь за ширму горизонта.

Для своих маленьких студийцев Катя придумывала интересные за
нятия, «развивающие воображение»: дети выкладывали на фотобума
ге октябрятские звездочки, после чего бумагу засвечивали лампой при 
красном свете: яркая вспышка! -  и вот уже перед вами звездное небо.

Странно это было: мать, с ее профессиональным дипломом, 
умением рисовать и придумывать красоту, в отличие от отца не 
способна была оживлять неживое, да и сама ־  куклой быть не мог
ла. Она была настоящим человеком -  крепкой, доброй, с широкими
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сильными запястьями, с бледным веснушчатым лицом, которое, 
когда бывала огорчена или обижена Ромкой, опускала в ладони и 
подолгу тяжело сидела так на кухне.

Нет, из матери ни за что не получилась бы кукла. Не то что из 
Ромки...

После смерти отца, преследуемый сумбурными требователь
ными снами, Петя решил оживить его, и с тех пор Ромка, будто 
вырвавшись на свободу, участвовал во многих представлениях: 
играл в бильярд, отбивал чечетку и дрался одной левой (драки 
марионеток вообще были у Пети постановочным коньком); и, слу
чалось, кое-кто из зрителей подходил и вежливо интересовался -  
отчего не починить такую замечательную марионетку?

А настоящий Кукольник появился в конце первого класса.
Это называлось: «Кукольный театр, сдайте по тридцать копеек!». 

После уроков первоклашек строем повели в актовый зал и рассади
ли на первых рядах. Сидеть было низко, приходилось задирать го
лову туда, где на сцене установили ширму из какой-то зеленой 
тряпки в мелкий темный цветочек, вроде той, что Петя с отцом бра
ли, когда шли на пляж. И едва звуковик Семеныч врубил музыку, из- 
за кулисы вышел, подволакивая ногу, неинтересный сутулый дя
денька в коричневом пиджаке, с унылым мясистым носом и крах
мальной сединой над морщинистым лбом.

Он нырнул за ширму -  невысокую, ему по пояс -  и почти сразу 
выпрямился. На обеих руках сидело по матерчатой кукле, кото
рые... Которые вдруг ожили и во все лопатки пустились разговари
вать, бегать, смеяться, дразниться и петь, -  в точности, как Петины 
пластилиновые человечки с кухонного подоконника, только не во 
сне и не в фантазии, а по-настоящему!

Петя оцепенел... Слов он почти не слышал, не понимал, только 
зрение как-то странно раздвинулось, вмещая одновременно и сцену 
целиком, и каждое движение кукол и артиста, и что-то еще, что за 
всем этим маячило и пульсировало, чего назвать он еще не мог, 
хотя это и бурлило у него внутри так, что несколько раз он нечаянно 
вскрикнул. Его поразило ощущение нереальности происходящего, 
лукавого волшебства, что притворяется спектаклем для детей. Кук
лы -  их три было -  балансировали на ширме, как на проволоке, что 
придавало всему оттенок опасного приключения.

Сюжет действа, судя по визгливым выкрикам кукол и ответному 
смеху в зале, был веселый и назидательный, но Петя видел, что куклы 
прикидываются, и что сами они, их тайная жизнь гораздо значитель
нее того, что на ширме происходит. Тут был заговор кукол и артиста, 
чьи руки извлекали тайну теплой, смешной и трогательной жизни из 
мертвого молчания бездушных изделий. И все вокруг -  школа, учите
ля, ребята, городок с его бумкомбинатом, сопки и морская пустыня за 
Домом детского творчества -  существовали отдельно и определенно, 
а эти заговорщики -  артист и куклы -  пребывали в другом, недостижи
мом мире, вход в который был заказан всем обычным людям.

На артиста он смотрел даже больше, чем на кукол. Тот не пря
тался, напротив -  нависал над действом, бормоча на разные голо-
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са, качая головой, подпрыгивая вместе с куклами и удивительно 
точно попадая в такт. И хохолок его -  голубиное крыло над морщи
нистым лбом -  тоже подпрыгивал, мясистый нос был устремлен 
вниз, но время от времени кукольник бросал меткие взгляды в зал 
(Петя был уверен, что прямо на него), -  и вот это было по- 
настоящему страшным.

Когда спектакль закончился, все с воплями повалили из зала, но 
несколько человек, и Петя тоже, остались поглазеть -  что дядька бу
дет делать дальше. Артист быстро смел, запихнул своих героев в до
рожную сумку, плотно их утрамбовывая и уминая. Удивительно, но 
все, включая пляжную тряпку-ширму, в ней уместилось. Вблизи дядька 
оказался старым и еще более странным: он продолжал ритмично по
дергивать головой и тихонько что-то бормотать, словно бы разговари
вал сам с собою. На ребят не смотрел, но, проходя к выходу из зала, 
вдруг лихо Пете подмигнул, что испугало мальчика еще больше.

Артист шел к дверям, в которых стояла мама... Иногда, если ей 
бывало по пути, она забирала Петю из школы и, прикупив на углу пи
рожков с повидлом, они шли гулять «куда глаза позовут». Чаще всего 
те звали на берег, к рогатым воротам мертвого синтоистского храма 
на сопке -  двум сиротливым столбам и перекладине, ведущим в дру
гой, уже не существующий мир; с этой точки видна была вся бухта.

И вот, когда артист приблизился к дверям, мама вдруг вскрича
ла: «Казимир Матвеевич!», и он остановился, будто споткнулся, еще 
сильнее затряс головой, опустил сумку на пол и сказал:

-  Кася?! О боже, Кася! Катажынка! -  и они обнялись...

И странный кукольник вместе со своей сумкой оказался у них дома.
Мама приготовила ужин на скорую руку, нажарила картошки с 

морскими гребешками, достала из холодильника любимую Ромкину 
закуску -  острый корейский салат «ким-чи». И радуясь друг другу 
взахлеб, они с кукольником перебирали какие-то незнакомые имена, 
ахали, вскрикивали, кивали один другому сквозь воспоминания... -  
и все это относилось к далекому райскому острову маминого детст
ва и юности, под названием «Львов».

-  А Пиню ты помнишь, Пиню-дурачка?
-  Того, что по всему городу таскал сумки с кирпичами и всем рас

сказывал, что это золотые слитки?
-  Между прочим, он говорил, что когда-то был очень богатым че

ловеком, и знаешь, вполне возможно, была у него какая-нибудь ла
вочка: Советы разорили и свели с ума многих...

(И на эти его слова -  мгновенная траектория маминого опасли
вого взгляда с гостя на Петю и на дверь, откуда в любой момент мог 
появиться «капитан советских погранвойск», бильярдист и проходи
мец Ромка.)

-  Казимир Матвеевич, а помните, какой Пиня был галантный, он 
вслед женщинам свистел, но только тем, кого считал обворожи
тельными.

-  И я тебе скажу, -  подхватил гость, -  у него таки был неплохой 
вкус. Я лично на Галицком базаре слышал, как одна торговка гово
рила другой -  ты, мол, все молодишься, старая. А та в ответ: «Какая 
ж я старая, если мне еще Пиня свистит!»

- А  помните, после выгодного заказа папа всегда выпивал рю
мочку и пел:
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О пулноци се зьявили яцысь двай цивиле,
Морды подрапане, влосы як бадыли,
Ниц никому не мувипи, тылько в мордэ били,
Тылько в мордэ били -  таюсь-та-ёй!...

-  Кася, знай, что твуй ойтец не быв краснодеревщик, як сто 
львовских краснодеревщиков. Он быв художник!

Город Львов в Петином воображении ־  от маминых рассказов, а 
главное, от милых рисунков пером в ее заторканном блокнотике -  
всегда возникал в густой узорчатой гриве не сахалинских, а других, 
пышнокронных деревьев, в кружении куполов, колоколен, балкончи
ков с коваными решетками, каменных львов с пожилыми пропитыми 
лицами, что сидят на задних лапах, передними обхватив щиты гер
бов. Там тренькающие трамваи плавно огибали статуи на цветоч
ных клумбах; там счастливо обитали грациозные пани в шляпках с 
вуалями, молочники, дворники, шоколадницы, зеленщики; там с 
круглой высокой колонны слетал к бронзовому Мицкевичу пернатый 
вестник небес; там, в водовороте забавных персонажей, сияло в 
кротком простодушии лицо маминой любимой Баси, виденное им 
только на фотографии...

-  А как там Бася? -  морщась в улыбке, спрашивал артист (его 
длинное имя-отчество обрело для Пети развернутую чеканность 
гораздо позже). -  Помнишь, у нее была привычка повторять: «Нико- 
му-сабе!», мол, некого винить, кроме себя самой, -  при этом она 
была уверена, что говорит по-русски...

И мама, поминутно всхлипывая и улыбаясь, невольно перешла 
на польский, из которого они с гостем вынырнули, будто очнулись, 
только когда в беседу вклинился явившийся Ромка. Тот, как обычно, 
все испаскудил: суетился, острил невпопад, пытаясь склонить гостя 
к разговору, -  к тому разговору, который он только и понимал, -  а 
артист сухо и вежливо отвечал: «Нет, я не пью. Нет, спасибо, не 
пью»... А отец все напирал и вышучивал трезвенника, вкрадчиво 
уточняя: или язвенника? -  словом, задирался.

Ближе к ночи он напился до той вершины, или той ямы обычного 
своего самочувствия, когда, еще держась на ногах и даже с какой-то 
особенной грацией огибая стол и стулья, чудом их не задевая, он 
гарцевал по крошечной кухне с колодой карт в руке (ах, вы арти-и- 
ист? Да здесь у нас артистов до хрена!) -  предлагая показать Кази
миру Матвеевичу некий обалденный фокус с четырьмя тузами...

А мама глядела на него горящими глазами, с давней бессильной 
ненавистью.

А у гостя были все основания отказываться от пьяных бесед с че
ловеком, на пиджаке которого красовался памятный знак ВЧК-КГБ. 
Отсидев изрядный срок по пятьдесят восьмой, он до сих пор не очень 
разбирался в тонкостях различий родов советских войск, но предпо
читал держаться подальше от любого, даже бывшего, даже комиссо
ванного по инвалидности советского офицера. Одному такому офи
церу он однахщы шутя показал некий номер, с куклой усатого поль
ского воеводы, со смешными и вольными комментариями. Но тому 
кукла напомнила совсем другого, хотя и тоже усатого человека. (Это 
случается, философски объяснял потом Казимир Матвеевич соседям 
по бараку, один из которых оказался профессором знаменитой
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«львовской математической школы», это нормально, ведь кукольный 
театр жив ассоциациями.) Так что прямиком после забавного спек
такля кукольник угодил в печально известный во Львове дом на улице 
Дзержинского- длинный, в форме корабля; его построил когда-то 
известный банкир в память о сыне, погибшем на флоте.

Освободившись из лагеря, старый кукольник предпочел переехать 
в Южно-Сахалинск: хамелеону, говорил, лучше слиться с окружаю
щей средой. Впрочем, он не бедствовал. Состоял при Народном те
атре кем-то вроде разъездной артистической единицы. И постепен
но обжился тут, хотя и любил повторять, что над Сахалином и посей
час витает дух каторги. Образовались у него некоторые связи, доб
ротная репутация «опытного артиста»; на него присылали заявки 
школы и детские сады -  на прокорм хватало. Так и разъезжал по 
всему острову, как говорил он, «сам собою», -  с кукольным театром в 
дорожной сумке: «Знаешь, Кася, дети -  они везде дети»...

Лукавил, привычно таился: какие там дети, тем более, эти мест
ные дети, многие из которых -  жестокие и несчастные отпрыски не
благополучия, бедности, уголовщины и пьянства, невосприимчивые 
ни к искусству, ни к внушению добром, ни к игре воображения...

Лишь много лет спустя Петя понял, что их роднило с Казимиром 
Матвеевичем. Тот тоже был и охотником, и ищейкой, чей нюх натас
кан на тусклый чарующий запах инобытия; следопытом был в пожиз
ненной экспедиции, в вечных поисках прорехи в нездешний мир...

Пете было позволено весь вечер возиться с куклами из сумки 
Казимира Матвеевича. И он сидел на полу, осторожно и жадно рас
сматривал, прикасался, ощупывал и перебирал их, бормоча себе 
под нос бурливые потоки освобожденных слов, бессмысленных и 
бессвязных- если б прислушался кто из взрослых, -  но полных 
вихревого распирающего, безостановочного действа: «Привет при
вет ты чего рукой размахался давай давай отсюда нет это ты 
мерзавец первым не воображай да я тебя попробуй только му му 
му ну чего ты плакса сам виноват полез первым а вот я тебя 
тэкс и вот тэкс одной левой так отделаю ну давай давай попро
буй мальчики не деритесь...».

Одна из кукол сильно отличалась от двух других, простых, дет
ских- как он мысленно их назвал. Те были просто -  мальчик и девоч
ка, с доверчивыми, плосковато-задорными школьными лицами, сде
ланными из поролона, обшитого раскрашенной материей. Но вот тре
тья кукла, та, что в спектакле называлась Хулиганом... Тряпичная, но 
с деревянной головой в красном колпачке, она скалила в ухмылке 
зубы, и на все стороны кивала и поводила хищным горбатым носом. 
На спине у нее был подшит под рубашку пухлый горб, а к подолу 
длинной красной рубахи приделаны спереди непропорционально 
маленькие набивные тряпичные ножки, которые как-то глумливо и 
похабно болтались... Вот этот залихватский, смешной и зловещий 
урод и пугал, и притягивал к себе, не отпуская Петю весь вечер ни на 
минуту. Невозможно было с ним расстаться! От каждого поворота его 
головы в Петиных руках менялось выражение его лица: от хитрого до 
ехидного, от веселого до пьяно-забубенного. Чем-то он похож был на 
Ромку, хотя -  странно! -  ведь тот был красив, а этот -  урод. Но пу
гающе быстрая перемена в лице от малейшего поворота руки -  да, 
это в точности напоминало перепады настроений у отца.
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Когда гостя уложили в кухне на раскладушке, и все улеглись, и 
даже Ромка перестал колобродить, Петя дождался, пока домашняя 
тишина приобретет протяжное равновесие ночных полузвуков, шур
шаний, похрапывания, шевеления тюлевых теней на лунном подо
коннике, ־־ и соскользнул со своего топчана. Босиком подкравшись к 
сумке, он тихонько приподнял ее, пробуя -  далеко ли сможет уне
сти. У него уже составился отличный толковый план, куда спрятать 
сумку: в сарайчик в углу двора, -  был такой, для нужд всех соседей. 
А когда утром гость хватится, сказать, что в квартиру воры забра
лись, сам их видел: двое, уголовные, бритые... такие бандюки, что 
от страха он онемел и обездвижел.

Но гость вдруг повернул к нему бессонную голову с такими же 
острыми, как в зале у него были, глазами, быстро сел -  раскладуха 
крякнула и длинно затрещала, -  и шепотом спросил:

-  Ты чего, сынок? Пить хцешь?
И Пете ничего не оставалось, как молча кивнуть и подставить 

кружку под кран.
-  Лялек-то моих рассмотрел как следует? -  спросил гость.
Опять кивок. От волнения и стыда, что хотел унести и спрятать

кукол, а старик, вот, бедняга, не знает и так ласково с ним разгова
ривает, мальчик не мог выговорить ни слова.

-  Ну, и ктура ж тебе боле понравилась?
Странно, что Казимир Матвеевич, так хорошо, быстро и без ак

цента говоривший по-русски на сцене, столь чопорно-вежливо отве
чавший по-русски на Ромкины наскоки, в разговоре с Петей то и де
ло вставлял польские слова, но только те слова, которые, считал он, 
мальчиком будут поняты. И в этом смешении и кружении слов Петя 
учуял ту же подспудную игру, магическую тягу к смешению и круже
нию смыслов, попытку завлечь, которую смутно чувствовал весь 
вечер, перебирая кукол, вглядываясь в их лица...

Старик сидел на раскладушке, в широких цветастых трусах, рас
ставив острые лысые колени. В кухне, отданной голому свету бездом
ной луны, он, со своим чудовищным багровым -  словно глину кучкой 
набросали, -  шрамом от левого соска через весь дряблый бок, казал
ся то ли ожившим мертвецом, то ли большой потрепанной куклой.

-  Ты что, пшестрашился меня? -  вдруг мягко спросил он. -  Чего 
ж меня страшиться... Естэм просто одинокий старик. Мне вот прият
но, что ты цалы вечур рассматривал моих детишек. Давай вместе их 
посмотрим, и я тебе что-то повем?

Петя мигом бросился к сумке, подтащил ее к артисту, потянул за 
язычок длинной «молнии».

- ,Вот ־־  волнуясь, проговорил он. -  Тот, который с носом. Кото
рый Хулиган.

Кукольник издал довольный смешок, запустил в сумку руку и на 
ощупь достал того самого, в красном колпачке на деревянной голо
ве, со зловредно оскаленной рожей.

-  Млодец, -  проговорил он тихо. -  Сразу увидел настоящего. Те- 
то я сам сделал, уже здесь, те -  так, на школьные представления. Я- 
то майстэр невеликий... А вот он, -  Петрушка, ־־ он настоящий. Тезка 
твой, между прочим. Я не ошибся ведь, тебя мама Петрушей звала, 
да? Выходит, Пётр... Ну вот. Ты удивишься, Пётрэк, а ведь голову и 
руки этого хулигана мне вырезал на заказ твой дзядэк, Катажынки
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ойтец. Ох, какой же был майстэр! Он, видишь, из липы ее выстругал, 
как я просил. Липа -  самое веселое, самое теплое для лялек дерево.

-  А почему у него ноги такие... маленькие?
-Х е ! Так они ж просто для натуральности. Он на ширме верхом 

сидит, свесил их наружу и скачет: то орет, то дерется, то свишче. А 
раньше бывало, что и бранился несусветными словами, не дай боже 
тебе знать их. Верхом на ширме гарцует -  потому и кукла называется 
«верховая», она же е с т -  «перчаточная», потому ее на рэньку, как 
перчатку, надевают. Вот постой־ка, сам попробуй. Надевают на «род
ную», то ест, на праву рэньку. Ты ведь не левша, нет? Дай-ка сюда...

Старик терпеливо вправил руку мальчика в куклу, бормоча: «Ука
зательный и средний в голове, большой и четвертый -  по сторонам, 
вот так...»

Едва Петина рука оказалась внутри куклы, и от движения указа
тельного пальца носатый слегка склонил голову набок, будто на
смешливо прислушивался -  что там, внутри, происходит, и чего те
перь ждать, -  мальчик неожиданно ощутил горячую сквозную волну, 
что прокатилась от самого его плеча и до деревянной головы Пет
рушки, словно они были связаны единой веной, по которой бежала 
общая кровь.

А артист продолжал приговаривать:
Ничего, Пётрусю, у тебя рука, вижу, гибкая, очень гибкая, быст ־־

ро с куклой срастется... Тут главное -  характер понять, сдружиться 
с ней, хотя, вот с этим дружить не бардзо хочется. Он ведь само
вольная сволочь, холера ясна! Видишь, яка рожа? Это, братец, та- 
акой характер!

-  А почему он -  Петрушка? -  шепотом спросил мальчик. Боялся, 
что проснется мама и погонит его в постель, чтобы сын не «морочил 
человеку голову». -  Он же играл Хулигана, а того вообще никак не 
звали...

-О , нет, у этого типа много имен: Панч, Гансвурст, Кашпарек, 
Полишинель, Пульчинелла... В какой стране он появляется, шут го
роховый, пакостник, -  там у него обязательно свое имя. У него даже 
фамилий несколько. Вот у тебя одна, верно? Твоя какая фамилия?

-  Уксусов, -  хрипло пробормотал мальчик.
Тут случилось нечто удивительное. Кукольник застыл с приот

крытым ртом, откинулся на всхрапнувшей раскладушке и приду
шенно выкрикнул:

-Я к? ! Як?! Ты цо, ты цо?! -  сильно этим Петю озадачив, словно 
его простая, хотя и не особо вкусная фамилия (да, пацаны в школе 
дразнились: кривили морды, сплевывали на пол -  кислятина, мол, 
уксусная!) бог весть что означала.

А старик цапнул его за руку, и горячо зашипел:
-Т а к  это ж и есть его исконная фамилия... Слушай, слодкий 

муй, если не шутишь: ты-то и есть он самый, Петрушка, Петр Уксу
сов! -  и беззвучно захохотал, откинув голову: -  Але совпадение, 
вельки Боже ж, але збег\

От непонятного восторга он даже как будто всплакнул -  все же 
странный дяденька, -  и, отирая глаза, все качал головой, повторяя:

-  Вот это да! Ну, тебе сам бог указал -  кем быть... Але ж фокус! 
Але збег околичности!

Петя глянул на свою руку, с которой злобно и криво ухмылялся 
его неприятный тезка, опустил ее и сказал:



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
66

-  Не хочу я им быть, он противный.
И опять старик схватил его за плечо и, сдавленно захлебываясь, 

горячо и совсем уже непонятно забормотал:
-  Не, не, он не плохой и не хороший. Не ест живы и не ест март- 

вы! Он такой персонаж... Мораль и честь -  это не про него. Понима
ешь, о н -  т р и к с т е р !  Это такое вечное существо из подземного 
мира. Он плут, разрушитель... Все ему дозволено: и с неба, и из-под 
жеми. И ему много тысёнц лят. Он был у индейцев племени винни- 
баго, и в Индии был, и в Персии... Им движут другие силы, нелюд- 
ске. Потому он и говорит не людским голосом. Вот приезжай ко мне 
в гости в Южный, я тебе штуку покажу: пищик. Берешь его под язык, 
и Петрушка завывает таким сиплым воем, как сквозняк из самой 
преисподней... Ты услышишь!

Кукольник почему-то волновался, и в этом зыбком, мертвом, «не 
людском» свете луны сам казался мальчику зачарованным Петруш
кой, ожившим трикстером, встретившим родную душу. Петя опус
тился рядом с ним на раскладушку, поднял к самому лицу руку с 
горбатым забиякой в красном колпачке. Его улыбка завораживала, 
было в нем что-то и страшно притягательное, и отталкивающее. 
Тайна была. Застывший гогот. И власть.

-  До Южного далеко, -  вздохнул мальчик, -  сто восемьсят кэмэ.
Артист вскинулся:
-  Да что -  далёко, чего там далёко! Посадит матка на поезд, а я 

там встречу, большое дело!
Петя еще раз вгляделся в узкие черные, смеющиеся глаза носа

того на своей руке, задумчиво спросил:
- А  в жизни... такие бывают в жизни? Такие... ну, трик...стеры? 

Которые не под своей волей, которые... из преисподней?
Склонив набок голову с седым хохолком, кукольник смотрел на 

мальчика, как бы раздумывая -  говорить или нет.
-Б ы в а ю т ,-  наконец, серьезно проговорил о н .-  Очень даже 

встречаются. Натуральный трикстер -  твуй ойтец.

Недели через две, в первый же день каникул мама решилась от
править его в Южно-Сахалинск к Казимиру Матвеевичу. Не одного, 
конечно, а с соседом по лестничной клетке, дядей Сашей, -  у того 
как раз подвернулась командировка.

Дядя Саша, любитель горных лыж, коротышка-мушкетер лет 
шестидесяти пяти, обещал «за парнем присмотреть». А чего там 
смотреть, не младенца же в корзинке посылают.

И когда Петя взобрался на деревянное, обитое дерматином си
денье с высокой спинкой, повернутое так, что колени сидящего на
против дяди Саши упирались в его колени, он первым делом глубо
ко вдохнул до самого дна живота, запасаясь на всю дорогу плотным, 
распирающим его изнутри пузырем счастья. Узкий и старенький 
японский вагон дернулся и пополз, волоча за собой шипенье и 
свист, и ленивый перестук-тук-тук, а потом вдруг заржал, весело 
задребезжал всеми стеклами и зацокал на стыках рельс.

И потек слева берег моря, а справа развернулась и поехала зе
леная равнина с заводью, уходящая вдаль к голубовато млеющим 
сопкам, и в вагон плеснуло настоем запахов: и морем, и травой, и
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лиственницей; в просветах меж гулкой тьмой тоннелей вспыхивали 
оранжевым светом то речка, то лесок из худосочных березок и елей, 
то хвостатая комета ослепительного облака.

-  Если бы поезд проезжал тут несколько столетий назад, -  прого
ворил дядя Саша, поднимая голову от газеты и снимая очки «для 
близи», -  мы из окна могли бы увидеть паруса корабля Лаперуза...

И снова -  сопки и лес, и сутулые полустанки, и змеистая дорога в 
еловом лесу, и ручей с мшистыми опорами давным-давно разо
бранного моста, и скучные заросли низкорослого бамбука... Давно 
проехали Ильинск, пересекли остров в самом узком его месте, ми
новали Взморье -  небольшой рыбацкий поселок из частных доми
шек и грязно-розовых сталинских двухэтажек... И опять уже слева 
через шоссе волнуется высокая трава с веселыми фиолетовыми 
искрами дикого шиповника и оранжевыми «саранками», и за н е й - 
полоса песка вдоль темно-синего Охотского моря. Справа, подска
кивая на пригорках, ныряя в лохматую тень оврагов и выплывая к 
поезду грудастой волною лиственниц и елей, бежит бесконечная 
тайга, а вдалеке за тайгой вздымаются складчатые зелено
замшевые хребты под чубатыми облаками.

Позади мальчика сидели две тетки, всю дорогу не закрывавшие 
рта, очень мешая стремительному бегу всего мира, ревущему бегу -  
сквозь густое, сине-зеленое пространство, что текло и подскакивало 
по обеим сторонам Петиных глаз.

-Доци, делаим седни салат з петрушки, дюже вкусный,־  гово
рила одна. -  Бирем девьять иичек, банку кукурузы, цибулю, кавба- 
ски, сасысочек, и харошку зеленого чуток з маинезиком...

-  А петрушка-то хде? -  с интересом поддевала вторая.
־  Як хде? Трошки посыпаем сверху...
Вдруг поезд нырнул в полосу холодного тумана, да так и поплыл 

в нем, болтаясь, как пьяный Ромка, точно, как тот, задиристыми гуд
ками окликая неизвестно кого на путях.

Дядя Саша встряхнулся, закрыл молнию кожаной папки с доку
ментами, над которой клевал носом остаток пути, будто принюхивал
ся ־  свежая ли; вложил очки в твердо клацнувший футляр и сказал:

-Скоро Долинск... Ты не устал? Ты чего сонный такой, не вижу 
мимики.

-  Что это ־  мимика? ־  хрипло отозвался Петя. У него тихо гудело 
в голове блаженное облако бормочущих мыслей. За длинную доро
гу он успел придумать и мысленно сыграть с тремя куклами Казими
ра Матвеевича несколько страшенных историй, в которых главным, 
конечно же, был Петрушка ־  то веселый, то злобный, то разбойник, 
то освободитель -  Смелый Трикстер... Всю дорогу мальчик сидел 
прямо, подтянув коленки, отказавшись даже идти в туалет, хотя 
очень хотелось. Не мог отвлекаться от действия.

-Н у ... чувства, -  пояснил дядя Саша. -  Восторг, ужас, удивле
ние, счастье. Ты в счастье или в ужасе?

Мальчик честно прислушался к себе, и честно ответил после зна
чительной паузы:

-  В обоёх...

Казимир Матвеевич жил за железной дорогой, в одноэтажном де
ревянном доме, в районе, негласно именуемом «Шанхай»: это глино
битные косые развалюхи с синяками отбитой штукатурки, обтянутые
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целлофаном окна, загулявшие заборы, не находящие опоры в болоти
стой почве, грязные разводы шлаковой насыпи, угольная пыль, ветви 
прошлогоднего репейника в глубоких канавах и повсеместная пьянь.

Но большая его комната, крепко запертая от соседей на три зам
ка, была изумительно чисто прибрана. В центре ее, ничем не за
стланный, стоял большой круглый стол из лиственницы, лучисто 
сияя в сумраке дома столешницей, на которой, напружинив дымча
тый пушистый горб и сонно спрятав голову в плечи, сидела большая 
кошка. («Ты где сидишь у меня, холера ясна!!!» -  гаркнул Казимир 
Матвеевич, а когда та не спрыгнула и даже не шевельнулась, подо
шел, нежно взял ее на руки и зарылся лицом в голубоватую шерст
ку, на минуту смешав с ней свою крахмальную седину.)

Но главное, главное -  от чего мальчик молча застыл на пороге и 
часто задышал, будто не ехал, а бежал всю дорогу за поездом: по 
стенам висели куклы! И не такие, какими артист показывал пред
ставление в школе, не «верховые», перчаточные, а совсем другие -  
на нитях. Каждая нить от крестом сбитой полочки вела к голове, ру
кам и ногам этих существ (господи, кого тут только не было!), кото
рых старик называл «мои ляльки».

-  Нет, -  сказал Казимир Матвеевич, снимая с него, остолбенело
го, курточку. -  Дорога долгая. Сначала обедать.

Но мальчик продолжал стоять, молча сглатывая и сухими глаза
ми обводя стены.

-Я . . .  -  наконец, виновато выдавил он... и вдруг расплакался: -  
Я описался...

...С тех пор он часто ездил к старику, ездил уже один, мама по
корно отпускала его на все каникулы, и это был их с мамой секрет, а 
скандальному Ромке все труднее было проследить таинственные 
исчезновения сына. С приездами Пети Казимир Матвеевич оживал, 
снимал со стен и доставал из узлов, с какими переселенцы ездят по 
свету, кукол, -  и они часами занимались. И вот тут, в бесконечных 
разговорах о ремесле, старый кукольник- будто запретил себе- 
никогда не переходил на польский язык, видимо, считая, что наша 
профессия (а он ни минуты не сомневался, что Петя обречен на 
кукольное дело), -  профессия должна подчиняться диктату главного 
языка страны и детей.

Первым делом он заставлял Петю учиться терпеть: бесконечно 
долго держать куклу на поднятой руке. Это сначала бывало легко, 
минут через пять -  трудно, а еще через десять -  невыносимо. Пле
чо и рука наливались тягучей жалобой, которая уползала за спину, 
вгрызалась под лопатки, ввинчивалась в шею...

-  Ничего-ничего, -  говорил Казимир Матвеевич, поглядывая на 
ходики. -  Вот еще мину-у-у-та, а там будет легче... А скоро станет 
совсем легко, и появится свобода жестов. Легкость придет с при
вычкой к тяжести. Пока тебе больно, ты ни о чем и думать не мо
жешь. У кукольника, сыну, должны быть руки сильные, как у борца. 
Знаешь, сколько весит сицилийская марионетка? Ого-го! Потому у 
нее вместо «золотой нити» в голове -  главной нити марионетки, -  
ест железный прут... Ну что, пощады просим? Ладне, перерыв! -  и 
Петя с размаху опускал руку с куклой...

Старик умело и экономно хозяйствовал. В трижды перекуплен
ном у кого-то старейшем холодильнике «Саратов» всегда водились
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сосиски, рыба и до отвалу наваренных макарон. Иногда покупал он 
готовую гречку в кулинарии, что возле клуба «Строитель», на Саха
линской. Есть надо сытно, повторял; голодный артист- явление 
поэтычноэ, но огорчительное и бесполезное.

Он и за столом продолжал говорить о «ремесле», и в его произ
ношении это слово обретало веский самодовлеющий смысл, совсем 
как слово «почва» в речи какого-нибудь агронома.

-К укл а  начинал он, и атласный стеклярусный ангел, душа и ־־...
страж потешного мира, взмывал и, тараща зеркальные глаза, повисал 
над двумя тарелками с горкой наваленных в них макарон. -  Кукла по 
природе беззащитна. Она в твоей, только в твоей власти. Только от 
тебя зависит -  будет ли она дышать, жить... Бери вот огурец. У нас тут 
вдоль полотна бабы продают такие вкусные огурчики. Лопай, лопай 
шибче, худышка, пан Уксусов... Да: каждую минуту чувствовать пульс 
куклы. Ты должен слышать его -  если понимаешь, что я имею в виду?

Петя кивал, дожевывая макароны. Казимир Матвеевич вздыхал, 
клал на его тарелку еще один огурец и говорил:

-  Куклу следует любить за ее одиночество.
По сути дела, старик ни на минуту не прекращал своего монолога. 

Проснувшись утром, Петя заставал его перед зеркалом, низко вися
щим над раковиной -  сгорбленного, с помазком в руке и белой пуши
стой щекой, как у недолепленного снеговика. Он отрывисто бормотал:

-Зеркало, хм! Глупство, они готовы часами стоять перед зерка
лом с куклой, и смотреть на нее -  туда... Но я говорю: «там», это и 
есть -  «там», а не «здесь». Когда ты работаешь с куклой, она должна 
быть «здесь» -  у плеча, у сердца... -  замечал взгляд мальчика, вни
мательно следящий за ним из раскладного кресла под окном, и вос
клицал:- А! добры ранэк! Ты тихонько слушаешь, лисья мордочка, 
что я говорю, а? Так вот я скажу и тебе: когда они говорят мне -  рабо
тать перед зеркалом, я отвечаю: ты смотришь в зеркало и видишь ее 
«там», значит, водишь в это время «ту» куклу, а не эту, что в твоих 
руках. Они ничего не понимают в консепции кукловождения!

«Они» -  это молодежь недавно созданного Областного куколь
ного театра, а точнее, два вдохновенных ковбоя -  оба выпускники 
ЛГИТМиКа, -  решивших своими спектаклями «перевернуть куколь
ный мир Сахалина». Казимир Матвеевич среди той компании имел 
кличку «Карабас» и считался оппозиционером, ретроградом, сто
ронником «закоснелого натурализма в кукольном театре». Петя сам 
слышал, как в бутафорской молодой главреж Руслан Сергеевич 
говорил художнику Юре Проничеву, что «Карабас» наверняка еще 
до революции разъезжал со своими куклами в телеге по деревням, 
и «представлял под гармошку». Но это было вранье, вранье! -  мама 
рассказывала, что давно, в ее детстве, у Казимира Матвеевича был 
во Львове небольшой семейный театр «Фотин» -  по имени дерзкого 
древнегреческого кукольника, который не боялся высмеивать даже 
римских богов! -  и в этом театре кукол водили жена, сын и невестка 
Казимира Матвеевича, впоследствии неизвестно куда пропавшие (и 
не дай тебе боже, сынок, спрашивать у него -  куда).

Через год Петя уже многое знал об устройстве разных кукол -  
тех, что составляли труппу театра, и тех, что висели по стенам у 
Казимира Матвеевича.

О, это были совсем непохожие персонажи.
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-  Я не большой майстэр, -  сокрушенно повторял старик. -  Нико
гда не умел рисовать. Эскизы у меня делал Хэнрык, потом я отно
сил их на Пекарскую, к Якову Самойловичу, твоему дзядэку, и тот 
вырезывал заготовки. Улица Пекарская, между прочим, ведет пря
миком на Лычаковское кладбище, и раньше во Львове, знаешь, Пёт- 
рэк, хоронили по-человечески, пешком: катафалк, лошади с траур
ными плюмажами, за катафалком -  медленная горестная процес
сия; люди тогда стремились осознать смысл смерти, а не мчались в 
грузовике -  скорее покойника закопать и немедленно выпить... Но 
это я к слову, не слушай меня. Так я о том, что твой дзядэк Яков 
Самойлович, он и с механикой помогал, он и гапит делал, -  вот этот 
остов внутри верховой куклы, на ктурэй голова насажена. Видишь, 
вот в этом Петрушке гапит простой, а бывает, на нем вся механиза
ция крепится. Благодаря гапиту кукла может поворачивать, опус
кать, поднимать голову и даже открывать рот, и даже двигать уша
ми! Гапит -  наш большой помощник, Пётрэк... Яков Самойлович -  у- 
у-у, он был король гапита. Он мне до войны сделал одну куклу, ко
роля Ягелло, так у того открывались глаза и даже брови двигались, 
и все сидело на гапите, хотя он небольшой -  вот, с человеческий 
кулак. А уж расписывал куклу тоже Хэнрык, под моим присмотром...

Старик оглядывал стены, с которых приветливо или грозно, пе
чально или ласково глядели расписанные Хенриком куклы, глубоко 
вздыхал и продолжал:

-Э то  что касается верховых... Марионетка -  там другое, другие 
отношения с человеком. Это ведь древнейшая модель человека, зна
ешь? Был в древней Греции философ Платон. У него тысяча учени
ков было. Ты у меня один, а у Платона -  тысяча! Так вот, Платон на
зывал человека божьей марионеткой, и говорил, что у него тоже мно
го нитей-добрые побуждения, дурные побухщения... Но подчинять
ся стоит только «золотой нити» разума... Марионетку водить сложно: 
там все -  в ваге и в твоих пальцах. И не забывай про седьмой позво
нок: в этом месте талия, и сюда вставляется шарик, а на нем -  все 
настроение верхней половины куклы. Попа -  неподвижна. Попа э то - 
так, она душу не выражает, потому к контролю не подсоединяется... 
Марионеток, Пётрусю -  их видимо-невидимо. Это как земные нации: 
есть китайцы, есть негры, есть индийцы и есть англичаны... И каждый 
живет на свой лад. Вот в Индии, к примеру, есть такие куклы: от них 
нити идут к обручу на шее кукловода, а вниз к рукам идут трости.

А есть, скажем, планшетные марионетки; это что значит? Они 
пронизаны горизонтальным шнуром, а тот одним концом крепится к 
твоей ноге, а другим -  к палке, ктура в землю воткнута. Все пред
ставление -  на доске, на земле. И ты куклой управляешь -  не ру
кою, а ногой! А руками в то же время -  пожалуйста, играй на гар
мошке. Тогда тебе и шарманщик не нужен. Вот у меня в театре и 
шарманка была, и механический орган...

За кулисами самого театра, утрамбованного в нескольких комна
тах Клуба строителей, Петя бывал теперь часто, и хотя в то время 
ему еще ничего не поручали, он уже знал наперечет всех кукол и 
обожал сидеть в бутафорской, наблюдая за тем, как работает ху
дожник Юра Проничев: как из скульптурного пластилина тот лепит 
форму вокруг деревянного штифта, большими пальцами вдавлива
ет выемки для глаз, добавляет еще комок для носа, подбородка или
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бровей, и потом долго колдует скальпелем, ножом и специальной 
металлической лопаткой, подбирая, насаживая нашлепку, затем, 
размазывая, пробегая всеми пальцами сразу ласковым и точным 
попаданием, как пианист по клавиатуре... Мальчик жадно следил, 
как зависают руки художника над болванкой, и вдруг -  походя, ног
тем мизинца -  тот снимает еле заметную липкую стружку на тол
стом носу будущего Карабаса, подозрительно похожего на Казими
ра Матвеевича; и от этого едва заметного движения угрюмый нос 
старика вдруг становится грозным и значительным.

-Каков носяра победоносный, а?! -  кивал Юра на болванку.-  
Нос, старичок, это характер, это лирика... Ведь кукла в зал «смот
рит» носом. Обрати внимание: у всех моих кукол крупные носы.

-  А... глаза? -  спрашивал Петя.
-  А у глаз, наоборот -  не должно быть подробностей: ни зрачков, 

ни ресниц. Подробности разбивают цельность впечатления. Зритель 
воспринимает что? глаза целиком, дробить их негоже. -  Он растопы
ривал пальцы, измазанные скульптурным пластилином и, охватывая 
ими невидимый шар, подмигивал: -  Обобщай, старичок! У обобщения 
сильнее «волна доброса» до зрителя, -  и мягким толчком баскетбо
листа перебрасывал рожденный в воздухе мяч в умозрительный зал.

Петя и вправду часами сидел подле него тихо, как старичок. Мол
ча и быстро подавал ножницы, клок наждака, тюбик с клеем. Боялся 
пропустить малейший этап работы. Любил следить за отливкой.

Вот Юра засучивает рукава своей заляпанной краской ковбойки, 
притаскивает из уборной тазик, наполненный водой, размешивает 
алебастр. И пока Петя следит за тем, чтобы смесь прекратила пу
зыриться, покрывает готовую болванку слоем вазелина...

-  Ну, пузырится еще? -  спрашивал он не оглядываясь. -  Стой на 
стреме, не отвлекайся: мне нужен раствор, как сметана.

Вскоре он уже доверял мальчику рвать на мелкие кусочки бума
гу, погружать ее в воду, отжимать, смешивать с клеем -  готовить, 
говорил «кашу -  папье Машу»... И потом, когда шесть-семь слоев 
этой выложенной в форме липкой каши проклеивались марлей и 
просыхали «как следует быть», Юра проверял твердость и проч
ность заготовки на просвет.

Был художник Юра экстравагантным ленинградцем, носил широ
кие клетчатые брюки, суженые к щиколоткам, курил трубку, как Шер
лок Холмс, и брил голову чисто-чисто (великолепной формы череп у 
него был, настоящий -  кукольный, полированный; хотелось гладить 
его, цокать по нему ногтями; вспоминались бильярдные шары, кото
рые Ромка гонял по зеленому полю своей единственной левой).

Они вдвоем приехали -  Юра и молодой режиссер Руслан Сергее
вич, -  тот тоже был в своем роде щеголь, но на манер иной: он отрас
тил бакенбарды под Пушкина, и действительно немного на него похо
дил, во всяком случае, вспыльчивым нравом. В отличие от добряка и 
симпатяги Юры, изъяснялся он нервно, на репетициях пугающе быстро 
впадал в неистовство от непонимания актерами творческих задач.

Труппа -  шестеро пожилых женщин, «Карабас» Казимир Матвее
вич и студент текстильного техникума, страстный любитель театра 
Владик -  казалась ему сущим наказанием, инертной массой. Петя же 
хорошо понимал только про «творожную массу с изюмом»; яростные 
выкрики режиссера ему, тихонько сидящему за кулисой, были непо
нятны и пугали его больше, чем выкрутасы пьяного Ромки. Тем более
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что режиссер приходил на репетиции с перочинным ножиком, утвер
ждая, что тот его «внутренне рассвобождает» (будто готовился 
вскрыть какие-то свои внутренние нарывы). Входя в раж, грозился, 
что сейчас порежет всех кукол и однажды одну таки порезал, от чего 
все, кроме Казимира Матвеевича, притихли и задумались об искусст
ве, а старик спокойно сказал режиссеру:

-  Я пережил Гитлера, лагерных вертухаев и целую банду уголовной 
шпаны. Все они убивали живых людей, но никто не резал ножом не
винных кукол. Я, проше пана, срать на вас намерен, Руслан Сергеевич!

Словом, в театре было упоительно весело, тем более что после 
премьеры все обычно мирились.

Кроме актеров, в коллективе трудились портниха Тамара и меха
ник по куклам Мирон Петрович, для всех -  Мироша. До пенсии он был 
горным инженером. Однажды сильный ливень загнал его в клуб- 
больше негде было пересидеть, -  и от нечего делать Мироша купил 
билет на спектакль. После чего явился за кулисы и сказал:

-  Ребята, возьмите меня кем угодно. К вам хочу...
Оказался Мироша гениальным механиком, изобретателем вол

шебных превращений. Марионетка Принцесса Фу-Фу в считанные 
секунды оборачивалась ведьмой: томные глаза с нежным разрезом 
закатывались внутрь, показывая изнанку шарика- вытаращенные 
бельма с точками злющих зрачков; изящный ротик распахивался в 
пасть, в которой на глазах у изумленной публики вырастали клыки... 
И всю механику Мироша умудрялся закладывать в гапит.

За ширмой во время спектаклей кипела своя жизнь: выяснялись 
отношения, отмщались обиды, строились козни. В одном из спек
таклей минуты две звучал вальс, и свободные актеры обязательно 
танцевали вальс за ширмой. Толстая Танька обычно подшучивала 
над юным и застенчивым Владиком, расстегивая ему ширинку как 
раз в тот момент, когда Ежик на его руке втолковывал Кролику: «Ты 
мне тут ушами не шевели, ты о своих манерах подумай!». В одной 
сцене все всегда смеялись, как безумные, и не помнили даже, с чего 
это началось: просто несколько странных мгновений куклы сотряса
лись в конвульсиях в недоуменной тишине зала.

Попавшему за кулисы постороннему человеку эти странноватые 
люди за ширмой вполне могли показаться горсткой безумцев. А ес
ли еще послушать за дверью комнаты главрежа обсуждение новой, 
только что принесенной художником куклы, которую каждый осмат
ривает, ощупывает и комментирует, -  то случайный человек вполне 
мог подумать, что попал в сумасшедший дом:

- У  нее глаз выпадает...
-  И ухо отваливается...
Петю все закулисные разговоры и события волновали до полной 

потери сна, его завораживали нерусские чарующие имена: их при
носил в театр Юра, который раз в полгода вырывался к родителям в 
Питер, и там, бывало, попадал на какие-нибудь замечательные га
строльные спектакли. Например, побывав на кукольном ревю фран
цуза Филиппа Жанти, месяца два только о нем и говорил. Очень 
зримо показывал руками, носом, подбородком -  всеми частями соб
ственного тела, -  номера знаменитого концерта: танцующих страу
сов, извивы капризного боа, что кокетничает с гармошкой старинно
го фотоаппарата, и главное, бунтаря Пьеро:
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-  Вот из тьмы возникает Филипп Жанти с куклой! -  рассказывая, 
Юра вышагивал на середину комнаты, изображал попеременно то 
кукловода, то марионетку. -  И Пьеро вдруг обнаруживает, что им 
управляют. А он-то думал, что сам себе хозяин! И вот он начинает 
фордыбачить, не хочет подчиняться. Не хочет признать над собой 
власти. Мол, я и сам самостоятельный, проживу своим умом. И когда 
между ним и артистом конфликт доходит до крайней точки, Пьеро 
начинает по одной обрывать нити, постепенно провисая. Одна... 
другая... третья... вот левая рука повисла... колени, ступни... и так 
все, буквально все нити! Наконец остается одна «золотая нить» и, 
ребята, вот с этой одной нитью Жанти вытворяет с марионеткой черт 
те что! -  не отпускает ее, вынуждает жить и действовать, а она про
должает бунтовать! Тогда Властелин тихо опускает куклу на пол: ты 
выбираешь смерть? пожалуйста! -  и уходит. Он покидает сцену -  
бесстрастный бог, -  а марионетка лежит опустошенная, безжизнен
ная... но! -  и Юра поднимал палец: -  но не покорившаяся!

Сидя на низком табурете в бутафорской, Петя во все глаза гля
дел на Юру, изображавшего изломанную марионетку Пьеро, и ду
мал об отце: все было точно про него. Как по одной обрывал он все 
жизненные нити, все нити любви в семье, что связывали его с женой 
и сыном, оставаясь болтаться лишь на «золотой», на последней 
своей тонкой нити...

На спектаклях мальчик с первой и до последней минуты стоял в 
кулисе, шевеля в темноте губами и пальцами, подаваясь вперед, 
откачиваясь назад, уже не замечая, что может стоять с поднятыми 
руками бесконечно долго.

-С то и ш ь ? - шепотом спрашивал пробегающий мимо студент 
Владик. -  Правильно, стой. В театре Бунраку новички первые пять 
лет не водят, а только смотрят из-за кулис, как работают мастера...

Мальчик уже знал, что мир кукол так же необъятен, разнообра
зен, густонаселен, как и целый земной шар, с его странами, наро
дами, цветами и деревьями, животными и птицами, облаками, сне
гом и дождем. Что в нем есть тайна жизни, какой-то другой жизни, 
что эту тайну следует неустанно искать и извлекать, и что открыва
ется она далеко не всем, отнюдь не всем даже профессионалам, а 
только избранным, зачарованным, себя забывшим людям...

Однажды Казимир Матвеевич, распахнув обе створки шкафа 
(обычно это означало особенные археологические раскопки в мно
гочисленных узлах), минут пятнадцать демонстрировал один лишь 
тощий ревматический зад в серых спортивных штанах, пока, нако
нец, не извлек даму в шляпке: неподвижную, не игровую куклу.

Петя уже знал, что такие называются интерьерными или ком
натными, и хотя тоже приписаны к кукольному ведомству, имеют 
гражданство и все в нем права, все же не способны жить, как живут 
театральные куклы. Петя оставался равнодушным к этой части на
родонаселения и, честно говоря, даже удивился, что Казимир Мат
веевич держит у себя такое баловство.

-  Глянь на эту дамочку, -  сказал Казимир Матвеевич, разгиба
ясь и тяжело дыша, но с загадочной улыбкой на багровом лице. -  
Только не торопись. Присмотрись к ней, как следует быть. По- 
твоему, что это?
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- ,Ну... ясно что־־  отозвался мальчик.
-Н ет, не ясно! -  крикнул старик, все еще багровый и потому 

очень гневный на вид. -  Никогда не говори, что тебе ясно! Только 
дураки -  главные инструкторы во всяком деле...

Он твердо поставил даму на стол и молча подозвал Петю дви
жением руки.

Петя взял куклу, внимательно осмотрел... Старая... очень искус
но сделана: лицо и кисти рук из фарфора нежного сливочного цвета, 
все в паутинках-трещинках; ступни ног обуты в изящные лайковые 
ботиночки, отделанные бисером. В одной руке -  сложенный веер, в 
другой, полусогнутой -  крошечная, но настоящая сумочка в форме 
закрытой книжки, с золотой застежкой в виде бабочки. Мама такие 
называет «ридикюль». И лисица на плечах, совсем как настоящая, с 
черными бисеринками мертвых глаз, и дивно вышитая цветным 
шелком блузка на высокой груди -  все было необыкновенного, пле
нительного изящества. Вот только скандальное лицо с распяленным 
бранчливым ртом и задранным башмаком-носом, да нелепая шля
па, слишком громоздкая для такого размера куклы...

-Э то  «укладка», -  тихо проговорил Казимир Матвеевич над его 
головой. -  Запомни, пригодится: ук-лад-ка. Чем отличается от обыч
ной куклы? Секретом. Странностью в какой-нибудь детали. Не на
рочитой странностью, что всем бросается в глаза, раздражает и 
возбуждает интерес, нет -  логичной странностью. Смотри: эта дама, 
в сущности, гротеск. Ты знаешь, что такое -  гротеск? Это когда все 
слишком забавно, когда все так смешно и нелепо, что это уже изде
вательство. Некая деталь гардероба... вот эта шляпа, например. 
Спрашиваем себя: может ли быть у куклы такая большая шляпа? И 
отвечаем: конечно, ведь это гротесковый образ: взгляни на ее нос, 
на ее огромный рот. Это не пани, даром, что ридикюль в руке, это -  
хабалка. Такие оденут все самое модное и дорогое и, все же, что- 
нибудь у них да будет не так. Например, вот эта подозрительная 
шляпа. «Ах, это ваша кукла?» -  спрашивают тебя на границе. -  «А 
что там у нее внутри?» -  «Ничего, пане офицеже, -  отвечаешь ты, -  
ничего, товарищ офицер, можете проверить сами». И он проверяет. 
Он даже вспарывает ее бедный матерчатый животик и находит там 
опилки, и остается с носом, и даже извиняется, хотя он и быдло. Но 
ты-то понимаешь, что дело -  в шляпе? Проверь еще раз. Попытайся 
разгадать ее секрет.

И Петя снова осматривает куклу самым въедливым образом: про
щупывает тряпичные руки, ноги, туловище... внимательно изучает 
шляпу, бордовую ленту, обвитую вокруг тульи, с крохотными фарфо
ровыми цветочками: красным, желтым, лиловым... Нет, шляпа, безус
ловно, цельная, скорее всего -  тоже фарфоровая, обклеенная парчой.

-  Ничего, -  озадаченно говорит он. И уверенно повторяет: -  Точ
но, ничего!

- А  теперь жми на лиловый цветок дважды, но не подряд, а со
лидно, с перерывом, как участковый в дверь звонит.

И в ту же секунду щелкает невидимый, но надежный замочек, -  и 
высокая тулья вдруг откинулась, как крышка шкатулки! Ой, здоро
во! -  да это и есть маленькая шкатулка, в которой лежит... перла
мутровая пуговица.

-  Во-от, -  с хитрющим видом протянул Казимир Матвеевич. Ще
ки, лоб и толстый нос его лоснились от удовольствия. -  Вот. Но тут
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может быть спрятано и бриллиантовое колье, и важный документ, 
и -увы -наркотик...

Всех кукол старика Петя знал наизусть, на ощупь, но когда пы
тался какую-то оживить, быстро приходил в отчаяние -  ничего не 
получалось. Минуту назад совершенно живая на руке старика кукла, 
перекочевав на Петину руку, отказывалась дышать, прикидывалась 
тряпкой с деревяшкой вместо головы...

-  Не хлопочи руками! -  покрикивал Казимир Матвеевич. -  Только 
плохие актеры трепыхают куклой. Не мельтеши, вырабатывай 
стиль. Зритель следит за движениями, как кот за воробьем в луже. 
Его внимание -  твоя власть. Держи его в руке, как гроздь сладкого 
винограда, и ме-е-едленно выжимай по капле... Скупее... скупее... 
Остановись! Чу-у-уть-чуть пусть поведет головой туда-сюда... 
Вспомни Машку, как она двигается: у нее только лопатки под шкур
кой так мя־аконько ходят. Кошачьих, кошачьих почаще вспоминай: 
ни одного лишнего движения! Паузы! Перенимай у них паузы.

У старика были свои предпочтения: он обожал верховых кукол; 
марионеток любил меньше, хотя и называл их «высшим светом, 
аристократией кукольного мира». А тростевых кукол в театре было 
мало, одна, две и обчелся. Трость, говорил он, используем только 
тогда, когда нужен широкий жест.

-  Казимир Матвеевич, -  добродушно замечал Юра Проничев, ко
гда после репетиций бывал нечаянным свидетелем очередного мас
тер-класса. -  Оставьте ребенка в покое, не лишайте счастливого 
детства. Ну что вы его муштруете, в самом деле. Он и половины 
этих слов не понимает. Правда, Петруха? Может, он космонавтом 
хочет стать...

Но это он иронизировал, подтрунивал над старым чудаком. Ви
дел, видел в мальчике своего, своего от рождения, своего -  со все
ми кукольными потрохами.

Когда в бутафорской Петя часами сидел рядом с ним, работаю
щим, молча прослеживая каждое его движение, тот -  может, от ску
ки, а может, польщенный хищным вниманием ребенка, -  тоже пус
кался в рассуждения, да еще такие закатывал лекции, что высказы
вания старика казались мальчику просто октябрятской песней.

-  Драматический театр образом не владеет, старичок, -  в отли
чие от кукольного, -  говорил Юра. -  Ему до нас не дотянуться. По
чему? Потому что кукла -  это способ постижения жизни, духовного 
состояния. Следи за мыслью, старичок... Чем кукольное дело отли
чается от драмы? Через кукол можно передать ме-та-фо-ру. Грече- 
ское слово. Что это -  знаешь? А вот что: «Ах, -  говорит кукла, -  у 
меня сносит крышу!» -  и голова ее отрывается и улетает. Или, когда 
в «Чертовой мельнице» черт произносит: «Это называется -  черта с 
два!», и -  раздваивается на две одинаковых куклы. Так вот: почему, 
спросим мы, драматические актеры не приспособлены для работы с 
куклами? Потому что они кипят, пылают и «играют!»... кукла же ос
тается сама по себе, она у них не живет.

А надо играть точно в куклу, попадая в маску. И чтобы голос был 
точно положен на куклу... Опять же -  пластика кукловождения ближе 
к балету, чем к драматическому искусству. Что такое пластика -  зна
ешь? Череда передачи сос-то-я-ний, -  это наше все: кукла сама тебя 
ведет, сама подсказывает -  чего она хочет... Кукла въедается в твои



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
76

руки, тело, походку. Это -  наивысший момент близости... Помню, на 
фестивале в Ташкенте один актер местного драмтеатра выглянул в 
окно гостиницы, заметил группку людей, что направлялись в ближай
ший вино-водочный, и сказал: «Вон кукольники пошли...». По чему 
понял? Да по жестам, по походке было видать, -  по плас-ти-ке!

-  Не мути пацана, -  из-за низкой, ни черта не прикрывавшей 
ширмы замечала толстая Танька, сноровисто поддевая рейтузы под 
юбку. -  Не по пластике было видать, а по вино-водочному...

-  Цыц, Красная Шапочка! -  не поворачивая головы, отзывался 
художник.

-  Бродячие кукловоды были первыми диссидентами... -  рассуждая, 
Юра незаметно увлекался сам, поэтому нимало не заботился о том, 
чтобы хоть что-то мальчику объяснить. -  Спросишь -  почему? Отве
чаю: самый древний жанр. Актер прячется за ширму, за куклу прячет
ся. Понимаешь? И оттуда уже говори куклой что хошь: царя брани, 
правительство, попов. Матерись, сколько влезет! Кукла смелее, ярче, 
мощнее человека. Поэтому: если ты, старичок, хочешь заниматься 
куклами, ты должен спятить, перевернуть мозги, научиться инако 
мыслить. Кукольным делом должны заниматься фанатики, понял?

-  Да! -  твердо отвечал бледный черноволосый мальчик, глядя 
на художника прозрачными глазами. Многих слов он не понимал, но 
вот это самое -  да, спятить, да, фанатиком -  понимал прекрасно. 
Фанатиком пьянки, бильярда и блядок мать называла отца, осо
бенно, когда по ночам тот слонялся, мучимый болями в ампутиро
ванной руке, и вымаливал спрятанную ею заначку.

-Д а , да... -  передразнивал Юра. -  Чтоб ты понимал, гриб! На 
вот рубль, принеси беляшей из кулинарии, лады?

Запах беляшей и прогорклого масла из соседней кулинарии сли
вался с производственными запахами красок, клея и древесины, с 
запахами лака и анилина, с затхлой пылью ширмы и кулис, и сви
вался в едкую спираль, в упоительный специфический «дух теат
ра», что пробивал нос и преследовал Петю даже дома, даже по но
чам... И тогда снилось, что стоит он на высокой тропе кукловодов: 
в руке -  вага, средний палец продет под «золотой нитью», сердце в 
груди вспухает от клокотливого счастья, которое -  он знает, знает! -  
уже на пути к нему; ведь у него в руках -  его главная кукла. Она за
таилась, она пока притворяется неживой, она ожидает мгновения, 
когда по его руке побежит, соединяя их, общая кровь.

И вдруг все волшебно случается: кукла ожила! Она двигается, 
она совершенно послушна его мыслям и той горячей волне, что бе
жит к ней, бежит по его руке... Вот она доверчиво поднимает к нему 
лицо, прижимает к сердцу узкую ладонь с тонкими подвижными 
пальцами... Он чувствует, как бьется у нее сердце! Еще мгнове
ние -  и она что-то произнесет!

Но Казимир Матвеевич сердится и кричит:
-  Не отвлекайся! Играй по моим интонациям. Ходи, ходи, а не 

летай! Не чувствуешь пола!..

*

До середины девяностых годов посадочная полоса Южно- 
Сахалинского аэропорта не была приспособлена для приема боль
ших реактивных самолетов. До Хабаровска летали два ИЛ-18, отту-
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да — с дозаправкой в Новосибирске или Красноярске -  добирались 
до Москвы. А там -  лети, куда хочешь. Хоть и во Львов.

Возвращение после летних отпусков в конце августа было мучи
тельным: в случае непогоды пассажиры застревали в Хабаровске 
на несколько суток; ночевали в аэропорту, вповалку на чемоданах и 
узлах... Но другого пути «на просторы», как говорил дядя Саша, 
«великой державы» ־  увы, не было.

Именно дядя Саша, время от времени летавший в Хабаровск на 
какие-то свои конференции, согласился прихватить Петю с собой и 
даже посадить его в тамошнем аэропорту на московский рейс, при
строив к какой-нибудь душевной попутчице до Львова. И руками 
развел: «Ну, а далее я бессилен»...

Ну, а далее Петю должна была встретить любимая Бася, могу
чая и великая Бася, которая, собственно, и прислала денег на билет 
(шутка ли: Катиному «хвопчику» девятый год, а она его только на 
карточках и видала!). Бася, которая мало что соображала в нор
мальной советской жизни, у которой то и дело крали на базаре ко
шелек, сама должна была приехать встретить «своего мальчика», 
при этом не перепутав аэропорт с вокзалом, не перепутав рейсы и 
не перепутав мальчика.

Мама от радости плакала, будто именно ей предстояла встреча 
с родным городом и родной душой, к которой так хотелось припасть, 
разрыдаться, как в детстве, и рассказать, наконец, все -  о чем мол
чала в посторонних шумах междугородних звонков.

Пятилетней Катя осталась без матери, и отец -  хозяин мебельной 
фабрички, мужчина видный, серьезный, «краснодеревщик с репута
цией» (так и на вывеске указывалось) -  вдруг удивил и шокировал 
соседей своим выбором: не то что в дом взял для хозяйственных и 
прочих нужд, а прямо таки женился на Глупой Басе, нелепой оглобле, 
слишком простой, слишком доброй, чуть ли не юродивой. И не прога
дал: оказалась привязчивая детская душа, исполненная такой благо
дарности к своему внезапному мужу, и такой истовой нежности к де
вочке, что и обшивала, и обстирывала, и выкармливала ее самым 
вкусненьким, и до пятнадцати лет самолично купала Катю в ванне.

Вот только счастливая Басина жизнь продолжалась недолго, со
всем, как в сказке: три года. Сначала мебельная фабричка, а по су
ти, мастерская Якова Желеньского была прибрана к рукам новой 
расторопной властью и, хотя и предложено ему было остаться в ней 
рядовым столяром, и он как будто и смирился... но с сердечным 
отчаянием, видимо, не совладал: на третье утро новой рабочей 
карьеры умер в своем бывшем кабинете, обставленном собствен
норучно сделанной мебелью; мгновенно умер, не успев сменить 
сюртук на рабочий халат. Только руку со шляпой занес -  повесить 
на вешалку, -  и упал во весь свой немалый рост.

А затем их большая квартира на Пекарской тоже пригодилась ка
кому-то новому начальству, так что Бася, прихватив девочку, верну
лась к себе в дворницкую, в дом на Саксаганского, -  совсем недолго 
пробыв пани Желеньской.

...Подарки Катя копила месяца два, хотела бы с сыном прислать 
Басе весь дефицит, что получилось достать через знакомую про
давщицу, но удерживал вес: самолет -  он-то взлетит, а вот ребенок 
как потащит на всех этих пересадках? И все же, увидев очередную
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«чу-у-удную» скатерку, она загоралась, бежала одалживать десятку 
у соседей, бежала очередь занимать, и только потом покаянно 
спрашивала сына:

-Петруша... вот еще скатерка, а? Грамм триста, четыреста... 
Все ж и это вес. Потянешь?

Он отвечал:
-Д а  ты что, я сильный, вот, смотри, -  и закатывал рукав рубаш

ки: на руке-палочке и вправду нарос твердый желвачок мышцы.
И все сложилось, несмотря на попутные драмы: накануне похода 

за билетом в кассу «Аэрофлота» выяснилось, что Ромка, бес, умуд
рился унюхать заветный тайник с Басиной передачкой (в уголке ста
рого пододеяльника, в баке с грязным бельем), -  которую он и про
садил с кем попало дней за пять, в «Пивбаре» да «Чарочной».

И если б не семья все того же дяди Саши...
Тем же вечером, как обнаружилась пропажа, в дверь аккуратно 

постучали, затем постучали сильнее -  Катино горе оглушало ее са
мое, -  наконец просто толкнули дверь и вошли: маленький мушке
тер с бородкой и усами и его дородная жена Тамара. Сели рядком 
на диване в столовой, и тетя Тамара -  она задолго раздувала па
ры, -  горячо воскликнула:

-  Катя, ваших рыданий слышно в Хабаровске, а не только что из 
окна кухни! Да что ж это такое! Посмотрите на себя! Вы были краса
вица, что он с вами сделал?

Тогда дядя Саша повел рукой, деликатно но решительно отстра
няя жену с ее восклицаниями, и мягко проговорил:

-  Вот тут деньги, Катя. Будете отдавать частями, с получек... как 
удастся.

Тот первый полет Петя помнил смутно, уж очень волновался: 
мелькнула далеко внизу полоска суши, лепестки корабликов... и за
тем иллюминатор заволокло ледяным на вид, но кипящим туманом, 
вынырнув из которого, мальчик увидел бесконечную равнину пени
стых облаков, похожих на штормовое море... А потом уже был толь
ко бумажный пакет с кошмарным запахом, куда его выворачивало и 
выворачивало до дна, так что дядя Саша, бегающий с этими пакета
ми в туалет и обратно, с тревогой глядел на белое лицо мальчика, 
бормоча: «И куда ж это ты, милый, дальше эдак полетишь?».

Но -  ничего, ничего, долетел, в конце концов... Красивая кудря
вая тетенька с яркими губами, -  «душевная попутчица», которую 
дядя Саша умолил проследить за ребенком, -  вывела измученного 
Петю в зал прилета Львовского аэропорта, и едва он отпрянул от 
вида толпы за металлическим барьером, как из нее, топая ногами в 
мужских штиблетах и всех расталкивая, с криками: «Пётрэк, Пётру- 
сю!!!» -  высокая, костистая, седая, с байковым одеялом, как с сол
датской скаткой на плече -  вылетела Бася.

Ничего не поняв в объяснениях насмешливого зятя Веры Лео
польдовны, она для надежности приехала в аэропорт еще вчера, с 
этим байковым одеялом, на котором и проспала на полу всю ночь, 
очень даже неплохо, с утра уже встречая и встречая пассажиров всех 
рейсов, пока огнедышащим сердцем не углядела «своего»...

Жила она в однокомнатной полуподвальной квартире на Сакса- 
ганского, в доме, какие называли здесь «польский люкс». Когда-то 
это была дворницкая -  довольно большая комната, в которой еще



79
ДИНА РУБИНА. СИНДРОМ ПЕТРУШКИ

Катя выросла. Потом жилищная контора потеснила комнату, ужав 
ее до квартирки, встроив туалет и ванну, и даже кухонную плиту. В 
квартирке всегда было полутемно, -  но не из-за маленьких окон 
вверху, а из-за множества кадок, горшков и горшочков с самыми 
невообразимыми цветами, фикусами, плющами и карликовыми 
пальмами. Растения свешивались с потолка и с комода, стояли 
вдоль стен на полу, теснились на шкафу, ветвились в изголовье 
могучей двурогой кровати (единственного творения Якова Желень- 
ского, которое Басе удалось спасти из квартиры на Пекарской) и 
примостились даже на краешке ванны. Они вытягивались, кудряви
лись и расцветали под «зеленой» Басиной рукой, творящей всему 
живому, занявшему чуть не всю площадь квартиры, любовь и ласку 
с поистине божьей мощью первых дней творения.

От того и дух в квартирке был, как в теплице -  сыроватый и душ
ный, -  сладко одуряющий. А когда еще к нему присоединялись за
пахи пышек с маком или котлет!

А когда еще на плите курился дымок над баком с вываркой-  
ведь основным Басиным хлебом была не нищенская пенсия, а стир
ка и глажка по людям (Бася дешево брала и неистово честно стира
ла), -  тут уж впору было ощутить себя на берегу какой-нибудь Ама
зонки и впасть в тропический транс, в котором, глядишь, можно уз
реть и пятнистого питона, укрытого среди цветов и лиан...

И вообще, вся Басина квартирка оказалась напичканной забавны
ми иностранными вещами, с которыми можно было придумывать 
бесконечные истории: фаянсовый старинный рукомойник влюбился в 
чугунный утюжок, а стеклянная, с женственными бедрами, керосино
вая лампа ревновала и мучалась... Главное же: в углу комнаты цар
ственно сияла в полумраке изразцовая темно-зеленая печь, с коро
ной и бронзовой дверцей. Вот этот заколдованный замок, который 
Петя окружал пальмами и увивал лианами, да поднимал мост навес
ной -  от ночных врагов, -  этот замок стал резиденцией старинной 
ветви испанских герцогов, и целыми днями Петя разыгрывал стра
шенные драмы в том семействе, которому недоставало лишь на
следника, уж какого-нибудь завалящего плевого наследника... И вот 
однажды но-очью некая фея оставила на туалетном столике бездет
ной герцогини ма-а-аленький позолоченный орешек...

Они своеобразно объяснялись: Бася понимала, но не говорила 
по-русски, мальчик немного понимал, но не говорил по-польски, -  
хотя вполне польским Басин язык назвать было никак нельзя; так и 
шла беседа, иногда обоюдно-бестолковая, но всегда обоюдно
душевная. Сама Бася осталась жить в прежнем мире «за Польски»: 
все улицы именовала по-старому, ходила в костел, проезжая в 
трамвае мимо собора, крестилась; разговаривала смешно: хулига
нов именовала «батярами», лужи -  «баюрами», чай жидкой заварки 
презрительно называла: «сики свентей Вероники», и вообще чуть не 
каждую фразу начинала с типичного зачина певучей «львовской 
гвары» -  «та ё-ой»...

Берегла Бася не только старые вещи, но и какие-то старые объ
явления и рекламные листки: на стене над комодом была прикноп
лена листовка основанного в 1782 году ликеро-водочного предпри
ятия Бачевского, «цесаря и короля придворного поставщика».
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И только несколько лет спустя Петя смог по-польски прочитать и 
с грустью вздохнуть по «первостатейным деликатнейшим ликерам и 
настоящим польским водкам, а также наливкам на утонченнейших 
фруктах, недостижимым по части качества».

Всю первую неделю каждый день они с Басей ходили гулять в 
огромный Стрыйский парк, где в лакированном пруду картинно от
ражались белые лебеди, а в оранжереях цвели диковинные цветы; 
где вечерами, под вальсы Штрауса, нежно-победно выдыхаемые 
духовым оркестром, под липами и каштанами летали сумасшедшие 
майские жуки, и чинно прогуливались целые семьи, и бегали в са
лочки, звонко окликая друг друга, как в театр одетые девочки в 
белых гольфах с бомбошками и клетчатых юбочках...

Еще они с Басей ездили на гору Высоки замэк, и панорама, та, 
что открывалась с первой террасы, оставила Пете предпочтения на 
всю жизнь: настоящий Город־  волшебный кукольный город -  дол
жен стоять на холмах, вздуваясь куполами, щетинясь остриями и 
шпилями церквей и соборов, вскипая округлыми кронами деревьев 
и вспухая лиловыми и белыми волнами всюду цветущей сирени; в 
россыпях трамвайных трелей, в цоканьи каблучков по ухабистой 
булыжной мостовой...

И всю жизнь потом ему снилась плавная, как развернутый сви
ток, трамвайная дуга: мимо площади Мицкевича, мимо кафед
рального собора, и дальше, дальше, все вверх и вверх, -  в сторо
ну Русской улицы, где вдали возникает острый силуэт Костела 
кармелитов.

Через неделю после приезда Петя совсем прижился, и даже, со 
связкой деревянных прищепок на шее, помогал Басе вывешивать на 
чердаке белье. Бася брала простыню за два конца, Петя за два дру
гих, они расходились, как в менуэте, и вытягивали полотно ровнень
ко, уголок к уголку, -  это было залогом последующей легкой глажки.

Наконец Бася позволила ему «спацеровать самёму», с настоя
щим рублем в кармане. «Купуй то, на цо сэрцэ почёнгнэ», -  сказала 
она, и это было счастьем, потому, что «сердце потянуло» на длин
ную и просторную площадь под названием Рынок, где и провел он 
целый день, забредая на соседние улицы, совершая круги вокруг 
фонтана, над которым -  в какую бы сторону ты ни подался, -  висе
ла, вспыхивая под разными углами в разных местах, короткая веер
ная радуга.

Лики и фигуры -  эти куклы -  были тут везде: на фасадах домов, 
над брамами и окнами, в основании круглых, как бокал, узорных 
балкончиков, в нишах, на портиках... Это взволновало его и даже 
потрясло: театр вырвался на улицу и правил бал, незаметно затяги
вая в волшебную игру целый город.

Он подолгу застревал перед каким-нибудь каменным львом с на
супленными бровями и растрепанными патлами или перед четой 
ангельских ликов, подпертых тесной парой распушенных крылы
шек, -  как на старинных картинах подпирают подбородки маркиз и 
графинь крахмальные жабо.

Мальчик был очарован, покорён, счастлив: наконец-то он ока
зался там, где и должно жить людям. Таким и должен быть на
стоящий кукольный город. Такой -  кукольной -  и должна была ока
заться добрая волшебная Бася.
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А на рубль он купил два «тошнотика» по четыре копейки, -  так на
зывали здесь пирожки с требухой, очень вкусные, а вовсе не тошнот
ные; и еще купил в магазине «Забавки» сразу две коробки пластили
на, чтоб надолго хватило. И весь вечер лепил, что ему особенно днем 
приглянулось: бородатого мужика, волокущего на каменном плече 
огромную секиру. У того так выразительно была отставлена могучая 
нога в ботфорте, так напружинился бицепс на правой руке, подняв
шей секиру, и он так ощерился ־־ будто от души заматерился.

Сидя на кушетке меж двух раскидистых фикусов, Бася подруба
ла простыню и поглядывала на мальчика с умиленной любовью: вон 
как славно он играет сам с собою, яке милэ, не капришнэ, не рос- 
пэсчонэ дзецко... Легкий ребенок. Вылитая Катажынка в детстве.

А на другой день с этим «легким ребенком» стряслась та самая 
история.

Утром мальчик ушел гулять, а Бася приступила к стирке рубашек 
пана Станислава Кобрыньского. Их надо было отнести уже завтра 
утром, накрахмаленными и выглаженными, а она всю неделю про
волынила, прогуляла с Пётрэкем. Так пора и честь знать.

Стирка шла полным ходом, вода лилась, полураздетая взопрев
шая Бася полоскала- выкручивала в ванне рубашки пана Станисла
ва. Производственный процесс, как обычно, сопровождался фаль
шивым исполнением двух любимых мелодий: милого довоенного 
танго «Тылько едно слово, кожам...», и другой известной песни, ка
кой она помнила ее в исполнении Щепка и Тонька, популярных ра
диосатириков с довоенной «Веселой львовской фали». Те под гар
мошку пели, задушевно так: «Бо гдыбым се кедысь уродзич мял 
знув -  то ты-илько вэ Львове». Бася, говорившая с ярко выражен
ным, тягучим львовским акцентом, произносила «вэ Львови»... -  «И 
если б я где-то еще мог родиться -  так то-о-лько во Львове...»

Часа через полтора в дверь заколотили ногами.
Бася накинула рубаху зятя Веры Леопольдовны, которую всегда 

носила дома, -  та не липла к телу, в ней хорошо продувало запа
ренную грудь, -  и побежала отпереть. Она всегда открывала дверь 
на любой стук, в любое время суток, никогда не спрашивая, кто и 
зачем пожаловал. А чего там спрашивать: отворяй, и узнаешь -  кто.

На пороге, запыхавшись от волнения и восторга, пунцовый и пот
ный, стоял Петя, держа в охапке годовалого младенца -  девочку с 
кудряшками цвета красного золота. Видимо, он долго с нею бежал и 
здорово устал, но девчонку держал отчаянно крепко, обхватив по
перек живота, как щенка. Та терпеливо и деятельно, но молча сучи
ла толстыми ножками, извиваясь, пытаясь отделаться от назойли
вой опеки и сползти на пол.

-  Бася! -  выпалил мальчик тревожно-счастливо. -  Смотри! Смот
ри, какая чудесная, какие кудряшки у ней веселые! Она настоящая! 
И теперь будет моя!

Подпихивая коленкой сползавшую с рук девочку, он потащил ее 
в комнату, мимо помертвевшей Баси, сгрузил на диван и плюхнулся 
рядом. Но испугавшись, что его добыча может скатиться с дивана и 
куда-нибудь уползти, снова схватил ее в охапку.

-  Ее бросили возле магазина, чтобы кто-то забрал... -  выгляды
вая из-за пунцовых кудрей, торопливо объяснил он ошалевшему
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Васиному лицу и зачастил, в попытке пресечь ее нарастающий, как 
вопль, ужас: -  Она, конечно же, никому не нужна, я заберу ее в То- 
мари, и она теперь всегда, всю жизнь будет со мной!

-  Ма-а-атка Воска! -  наконец провыла Бася, бессознательно об
шаривая влажными руками воздух вокруг, будто пытаясь нащупать 
опору... -  Цось ты наробилеш?!! То ж мала адвоката Вильковско- 
го... Тебе забийом, Пётрэк!

Схватила тяжеленькую малышку на руки и побежала, как была -  
в полурасстегнутой мужской рубахе, на ходу пытаясь выяснить у 
мальчика, трусящего, как побитая собачонка следом, -  где именно 
тот ребенка стащил.

И вот уж повезло так повезло: зареванная нянька до сих пор ме
талась от дверей магазина до угла улицы, хватая за рукава прохожих 
и вымаливая хоть слово: не видал ли кто... От страха девица даже 
не успела ни домой побежать, ни до милиции дойти, -  умирала, за
дыхалась, ревела белугой, обреченно уверенная в душе, что девочку 
украли цыгане. Но настоящая истерика началась у нее, когда она 
увидела малышку живую-здоровую, хотя и трижды мокрую, -  на ру
ках у Баси. Ее затрясло, заколотило и она так громко зарыдала от 
счастья и облегчения, крестясь и поминая Йезуса, Матку Воску и 
всех святых, пришедших на память, что еще какое-то время Бася 
держала малышку на руках, опасаясь, что дура-девка от потрясения 
опрокинет коляску или еще как-нибудь попортит ребенка.

Затем состоялись короткие переговоры, в которых взаимозаинте- 
ресованные стороны (одна -  визгливо, другая -  ласково) условились 
происшествие замять: Бася объяснила, что заботливый «хвопчик» 
как раз и обеспокоился, что ребенок брошен, «як дворовый щенок», 
как раз и захотел ее уберечь... от кого? От цыган, само собой.

На обратном пути добрая Бася крепко держала Петю за руку, 
уговаривая его опамятоваться и понять, что живых детей, да еще 
таких пригожих (видал, какое платьице на ней, ־ не копеечку, небось, 
стоит!), да еще из такой семьи... -  их не бросают, не-ет... И чтоб, 
сыну, не огорчался: вот завтра они пойдут в гости в такой прекрас
ный дом, к таким прекрасным людям, где есть такой прекрасный 
мальчик Боренька, у которого столько наилучших машин, что нет 
таких ни в одном магазине... Она вздыхала и время от времени пе
реходила на русский, видимо, полагая, что это убедительней для 
мальчика звучит: «никому-сабе... никому-сабе...» -  сам, мол, сам 
виноват, некого винить.

Петя молча шел рядом... Не плакал. А чего плакать, он уже взрос
лый. Но видно было, что его занимает какая-то настойчивая мысль.

-  А можно иногда с ней гулять? -  вдруг спросил он, остановившись.
Остановилась и Бася, вдруг осознав огорченным сердцем, что

легкий мальчик не так уж и легок, что внутри его детской души 
спрессована тяжелая властная сердцевина, никому не подотчетная.

Нет, сказала она твердо. И чего там с ней гулять, с этой крохой, 
какой тебе интерес с ней гулять, она еще и разговаривать не умеет. 
Вот завтра Боря, он твой ровесник... и он... и у него...

Внимательно заглянула в отчужденные прозрачные глаза, в ко
торых ничего ей не удалось прочесть, и сочувственно улыбнулась:

-  Сыну, тысь мышлял, же бна бендзе для тёбе сёстшичка?
-  Нет, -  ответил он без улыбки, все продолжая думать о своем, -  

нет, она будет моей главной куклой.
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...И простодушная Бася ужасно бы удивилась, узнав, что ни почти 
настоящий кукольный театр, который организовал в Борином дворе 
Пётрэк, вдохновив на спектакли всю ребятню, ни его многочасовые 
труды по вылепливанию встреченных днем людей -  труды, поражав
шие ее своим взрослым упорством, -  ничто не вышибло из его головы 
неудачно украденную им малышку. Наоборот: если Бася присмотре
лась бы внимательней, она бы разглядела в слепленных фигурах и 
саму девочку, и изломанную, ничком застывшую фигурку ее матери, 
прыгнувшей из окна в небо, но до него не долетевшей. Наверняка Ба
ся онемела бы от удивления, узнав, что каждое утро ее мальчик от
правляется к тому дому, на углу улиц Ивана Франко и Зеленой, где 
недавно произошла трагедия, и молча ждет в тени брамы, когда де
вочка выйдет на прогулку с новой няней -  пожилой, полной коротконо
гой женщиной, крупная голова которой едва возвышалась над капю
шоном коляски. Он следовал за ними до парка Костюшко и там, сидя 
на скамейке напротив, примерно с час терпеливо следил за ними, не
спешно извлекая из комка пластилина и снова легко сминая, удиви
тельных, не совсем реальных зверей. Девочка в это время обычно 
спала. Но иногда она просыпалась, и тогда няня брала ее на руки и 
даже спускала на землю, по которой та делала несколько пьяненьких 
шажков, радуясь, приплясывая на толстых поролоновых ножках и ог
лашая узорный от солнца и теней воздух сквера ликующим визгом.

Наконец, он своего часа дождался: няне, видимо, приспичило в 
туалет. Озабоченно поглядывая вокруг и толкая перед собой коля
ску со спящей девочкой, она направилась мимо Пети в конец аллеи, 
где усмотрела какую-то молодую мамашу -  кому ж и поручить на 
пять минут ребенка, если не такой вот матери.

Петя вскочил со скамейки и вежливо сказал ей в спину:
-  Я могу присмотреть за Лизой!
-Т ы  знаешь Лизу? -  удивилась женщина, повернув свою круп

ную кудрявую голову циркового борца.
-  Конечно, -  торопливо ответил примерный мальчик. -  Я ваш со

сед. Я внук пани Баси.
Та еще колебалась, но видно было, что поход в конец аллеи, а 

оттуда к уборной, в другом конце парка, ее уже сильно заботит.
-  Ну ладно, -  наконец решилась она. -  Ты просто рядом посиди, 

хорошо? Она спит, смотри, не разбуди ее. Она, когда не доспит, 
сильно скандалит. Но если проснется, дай вот игрушку. А я мигом!

Когда минут через десять няня возвратилась, она застала абсо
лютную идиллию. Девочка спала, ее добровольный страж сидел на 
скамейке, продолжая что-то лепить.

-  О, как красиво у тебя выходит, -  похвалила няня, садясь ря
дом. -  Ты просто настоящий талант.

Мальчик поднял от лепки бледное лицо с очень взрослым вы
ражением очень светлых глаз, и сказал, глядя куда-то на верхушку 
дерева:

-  Я сделаю Лизе обезьяна и привезу его следующим летом. Он 
будет ей другом, пока меня тут нет.

-  Да-а? -  умилилась женщина. -  Ну какой же ты славный маль
чик... -  Она хотела потрепать его по щечке, но, подняв руку, отчего- 
то сразу ее опустила. И вздохнула: -  Жалко Лизу. Она ведь теперь 
сирота. Да еще и тетя ее куда-то пропала... Несчастная семья, не
счастный ребенок... -  спохватилась, что постороннему мальчику все
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это совершенно необязательно знать, и одобрительно покивала: -  
Конечно, она обрадуется подарку. Только, понимаешь... Лиза ведь 
еще маленькая и глупенькая. Тебе с ней будет скучно.

-  Нет, -  спокойно возразил странный мальчик. -  Я подожду, пока 
она вырастет. А потом я ее увезу.

Няня расхохоталась красивым кукольным смехом, проговорила:
-  Ну надо же! Ни больше ни меньше...- и пока Петя шел по ал

лее к воротам, за его спиной все вспыхивал и обрывался ее пере
ливчатый смех...

Зато теперь каждое утро он появлялся на дорожке парка, и ему 
вручалась коляска со спящей Лизой, которую он, осторожно налегая 
грудью на ручку, возил туда и обратно, пока довольная няня читала 
какую-то книгу. Коляска плыла в кипящем потоке зеленых и оранже
вых солнц, мимо вольера с павлинами, мимо павильона, где вече
рами толстощекие дяденьки выдували из труб пузато пыхающие 
польки. В густых кудрях спящей девочки вспыхивали огненные 
кольца, а медные ленточки очень взрослых и выразительных бро
вей и удлиненные полукружья смеженных ресниц проблескивали, 
когда на лицо падал солнечный луч...

Она была чудесной: живой волшебной куклой, той самой, из его 
сна. Оставалось только дождаться, когда она заговорит, когда под
нимет к нему лицо и скажет, скажет...

...А через год уже другая женщина (в этой семье няни долго не 
задерживались), одним глазом поглядывая на играющего в песоч
нице ребенка, а другим сосчитывая набранные на спицах петли, 
вдруг отвлеклась и подняла голову: мелькая в пятнах солнца и те
ней, по аллее в их сторону бежал мальчик лет десяти с каким-то 
свертком в руках. Бежал он явно к песочнице, где, издалека сияя 
огненной гривкой, ковырялась с совком и ведерком двухлетняя де
вочка.

-Лиза!!! -  подбегая, крикнул мальчик. Перемахнул через борт 
песочницы, рухнул коленями в песок и, торопливо освободив от бу
маги какую-то хвостатую розовую игрушку, выдохнул:

-  Лиза, это Мартын!
Приподнявшись со скамьи, няня увцдела, как лопоухая обезьяна 

с карими стеклянными глазами... -  нет, это был именно обезьян: 
долговязый галантный мужчина в добротной фетровой шляпе, при 
абсолютном отсутствии остальной одежды, с босыми человечески
ми ступнями. Он живо и ласково протянул обе лапы девочке, покло
нился и проговорил культурным баском:

-  Здравствуй, Лиза, я -  твой лучший друг Мартын.
Уронив совок и ведерко, онемевшая девочка секунды две смот

рела на обезьяна, что покручивал хвостом и обаятельно перетапты
вался на колене у мальчишки.

-  Матын! -  крикнула она в неистовом восторге. Протянула испач
канные песком руки, и нежно-требовательно позвала: -  Маты-ы-ы-ин!

*

С годами он все больше отдалялся от отца; в старших классах, 
бывало, месяцами с ним не разговаривал, хотя теперь понимал его 
лучше, чем когда бы то ни было. Иногда настолько предугадывал
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реакцию того на слова или действия мамы, что ему казалось: сейчас 
он наденет Ромку на руку и продолжит... или -  по своей воле -  пре
кратит этот спектакль. Иногда его преследовало ощущение стран
ной и гибельной власти над отцом, над всей его жизнью... А когда 
после окончания школы уехал учиться в Питер и там метался между 
учебой, театром и поездками к Лизе во Львов, его -  случалось это в 
дороге, в поезде или в самолете -  вдруг с мыслью об отце прихва
тывала острая, почти физическая боль. И вслед за болью -  неот
ступно, вкрадчиво являлось предчувствие окончательной беды.

Поэтому, когда однажды ночью заголосила междугородка, Петя, 
еще не проснувшись, панически обшаривая закоулки ускользающе
го сна, уже знал -  что это. И обреченно поднял трубку.

Будничным тоном Катя произнесла: «Сынок...» -  и после обруб
ленной паузы, словно ее кто-то внезапно схватил за горло и столь 
же внезапно отпустил, завыла усталым тусклым воем, от которого 
он окаменел.

-  Убили, -  проговорил он утвердительно, и она воскликнула, чуть 
ли не радостно, оттого, как точно он угадал:

-  Ага, убили, убили его, Петя, убили, наконец доигрался он!
И все повторяла, как заведенная: «Доигрался, доигрался, уби-и- 

и-ли-и-и!», ־־ разгоняясь голосом все выше и выше, в тщетной по
пытке оглушить себя собственным криком, чтобы выскочить, выле
теть из этого кошмара -  в забытье...

И не в эту, а в другую ночь, когда, после похорон они сидели в 
кухне, не зажигая света, Катя, как ни крепилась, как ни решила скры
вать от сына «гнусные подробности», -  все ж рассказала ему, что 
отца убили двое: муж Зинки, последней его шалавы, и ее братель
ник. Явились с ножами прямо на проходную -  говорят, пугануть хо
тели. Но Ромка якобы стал глумиться и выкрикивать обидное, а 
главное, чечетку отбивать. А помнишь, как он красиво танцевал, 
Петруша? Гибкий, как угорь, и ноги такие звонкие, переборчивые...

Вот он и отчебучивал, и в рифму что-то им откалывал, и все не 
просто так, а с оттяжечкой, с издевочкой, с харкотинкой... ну ты его 
знаешь... Тогда один из них (оба друг на дружку валят, мерзавцы) 
кинулся на эту вихлявую спину и всадил нож, -  плача, рассказывала 
мама. -  И вроде, сперва он, как ни в чем не бывало, все отжигал и 
отплясывал, с ножом-то в спине, и смеялся, и кричал: «Финита, Кон- 
чита!» И уже весь в крови, а все отплясывал, как эти твои... на ни
точках. Кошмар такой, сынок. Всюду вон теперь рассказывают, как 
мертвец плясал...

И опять луна полировала подоконник меловым своим вкрадчи
вым блеском -  как в ту ночь, когда в этой кухне на скрипучей рас- 
кладухе сидел старик, приоткрывший перед мальчиком золотую 
щель в очарованный рай. Черным крабом посреди этого блеска ле
жала отцова кепка, которую кто-то из пришедших его помянуть снял 
с вешалки, да так и не вернул назад. Страшно живая, она лежала, 
покорно ожидая возвращения своего заполошного хозяина, будто, 
спохватившись, что голова непокрыта, он непременно вернется, 
схватит и нахлобучит ее на глаза, да еще и подмигнет-полоснет 
своими пропитыми до дна васильками...

-Трикстер, -  проговорил сын еле слышно. И после паузы повто
рил с тяжелой безадресной тоскою: -  Трикстер...



Елена ШнсиЯова

из слитой ЖЕЖРЛЯи

Лебеда на полях и кукушкины слёзы обочин. 
Бесконечное лето, прибившее жизнь.
Если сердце, как хлебец железный, источим, 
станет воздух прозрачен, нестоек, непрочен.
Вот и Лета. Не бойся. За жирные маки держись.

Я любила преданья болот про Лернейскую гидру, 
мне казалось, что пыльный июль -  это Греции сны, 
но достигшие речки Славянки ахеяне гибли, 
задыхаясь в цветенье калины и хлористой гнили, 
бронзовеют тела -  а глазницы пусты и черны.

Оглянись на меня, мой товарищ по смутному миру, 
по словесному сору, по серым чужим простыням, 
видишь, время сквозит, отнимая и меру и лиру, 
видишь, нашу судьбу пригвоздили к фанере у тира, 
ты прекрасен и холоден -  камень и сродник камням.

В просторных сетях диктатуры, 
где камень, гранёный гранит, 
тот ходит с улыбкою хмурой, 
а этот стихи сочинит.

Монгольские крылья раскинув, 
нависла и смотрит страна 
глазами кремлёвских рубинов 
и видит до самого дна:

тот пляшет, а этот заплачет, 
живёт равновесье во всём, 
а значит, порядок. А значит, 
успеем и мы -  проживём.
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**

Когда и ты молчишь, усевшись у окна, 
и ночь молчит, спокойна и черна, 
лишь книга на столе и зеркало над ней, 
моя душа ещё спокойней и темней. 
Тогда уходят мысли и дела, 
тогда дыханье главным делом станет, 
вздохнёшь: большая птица два крыла 
сомкнёт и тотчас снова размыкает. 
Тогда, земле и дереву сродни, 
я слышу -  самолёт прошёл над лесом, 
и исчезают взмыленные дни, 
когда желанье жить сродни болезни.

ДИПТИХ

1.

Детства страшный короб, 
расписной снаружи, тлен внутри.
Отчий дом в недвижных разговорах. 
Родственники. Пустыри.
Детства игры -  прятки да пятнашки. 
Душный ветер, свайка метит в лоб. 
Тайное взросление неряшки, 
короб за лошадкой -  хлоп да хлоп. 
Катится, скрипит. Удар -  и оземь! 
Пьяный мир, раскрытый до пупа. 
Господи, как ярок и морозен!
Сыплет новогодняя крупа.

2.

Курва в избушке на курьих ножках, 
бабьи россказни -  смех и жуть. 
Мёртвые куклы бредут по дорожкам 
денег в колодце бадьей черпнуть. 
Слизью ангины залеплены щели 
горла. Шприц кипятят на огне.
В комнате тесно. Просторно в постели. 
В книжках одно -  о войне, о войне. 
Курва в избушке похабной жизнью 
вроде довольна, печёт колобок, 
страха и недоверья к отчизне 
первый молочный зубок.
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** *

Ценительница Данте и Назона, 
блюдущая молитву и каноны, 
она полна смиренья и любви.
А папа в министерстве обороны, 
прикрыв её крутым плечом с погоном, 
куёт семье железные рубли.
Двенадцать языков у ней в запасе. 
Копейки лишней не беря в сберкассе, 
меж дачей и квартирой делит дни.
А я, любя духовную элиту, 
гляжу с какой-то робкою обидой, 
не осуждая, Боже сохрани!
Ведь горести мои иного рода, 
мне недоступна важная свобода, 
я мыкаюсь на службе или сплю. 
Отравлена плебейством, словно дустом, 
я с детства не приучена к искусствам, 
но вот одарена -  и крах терплю.
Куда тебе, нелепая Улита, 
к роялю -  от разбитого корыта 
и к памятнику вечному в стихах. 
Приятельница поглядит открыто, 
свеча горит и бренное забыто.
И бриллианты светятся в серьгах.

Сырого воздуха крыло 
острей касается гортани, 
и речки выгнутой ребро 
в природе, как в открытой ране.

Не расслоясь в календаре, 
два цвета -  жёлтый и зелёный 
уже делили на дворе 
траву, кустарники и клёны.

И дачник, сонными кругами 
спешащий утром за сарай, 
подумает: «Прохладно. Да, пора...»
И наблюдает грустными глазами 
медный воздух, помутневший на заре, 
грань, где август и сентябрь на ребре.
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Экскурсия: собор -  тюрьма -  собор.
Вот в этом каземате Миловзор 
выкашливал ошмётки легких, бредил, 
Пленира в арестантской фуре едет... 
Собор. Торцы. Тюрьма. Торцы. Собор. 
Среди теней истерзанных, скорбящих, 
младенцев мёртвых, палачей вопящих, 
где вместо гарпий грает вороньё, 
я жить могла и чувствовать хотела, 
средь бестелесных -  радовалась телу, 
и я не прокляла свое житьё.
Тогда, как отравительница розу, 
подбросила мне жизнь любовь...

Не мне печалиться черёд, 
снежком последним пасть, 
когда весна раскроет пасть 
оттаявших чернот.
Весною на кошачьих лапах 
приходит этот свет простой, 
а главное, такой густой 
земли и воскрешенья запах.

Подуешь на пальцы в московском дворе -  
заухает снег за углом, 
смотри, что творится теперь в декабре -  
как в фильме дешевом живём.
Москва велика, и пышна, и сдобна, 
а все мы, как в булке изюм, 
и грязной рукой ковыряет страна -  
тот слаще, который угрюм.
Нет, здесь не по мне,
мне милей Ленинград,
где чайки чугунный полёт,
куда он тесней, жестковат, суховат,
а всё веселеё живёт.
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Ночью Лета вскрывает асфальт 
и плывет из постылого плена, 
заполняются улицы ртутной водой.
Каменистое небо просторно стоит и нетленно, 
только воздух дрожит молодой.
По ночам в новостройках пасутся чугунные кони, 
там, где запах деревни и жалок ещё и глубок, 
и, сорвавшись со шпиля в каком-то усталом наклоне, 
над Невою летит голубок.

Закат. Какая тишина 
в деревне. И в глазах животных 
небес зелёных глубина 
раскрылась до камней подводных. 
Мы видели -  закат стекал 
на луг, на спелую пшеницу 
и, как расплавленный металл, 
он пенится и шевелится.

Старость не радость, но робость, почти слепота. 
Будто бы скатерть цветастая с мира снята, 
будто в учебнике изображенный цветок -  
пестик, тычинки, в разрезе живой лепесток.
Солнце уже не греет, ничто для бессонницы тьма, 
светятся старые здания сквозь новостроек дома, 
и обнажается жизнь, обуглена и груба, 
словно на пепелище оставшаяся труба.
Жутко прозревшей старости свое откровение несть: 
всё суета -  лес и вода, жаворонка песнь.
Помнишь, как-то на улице буйствовал инвалид, 
кричал, бедолага: «Где стол был, 
теперича гроб стоит!»

**

Теперь прожить -  тяжёлый труд, 
твой воздух камни подомнут, 
и солнце ходит мимо.
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Открой окно, взгляни туда, 
где с неба сеется вода, 
и руки потные труда 
опять тебя обнимут.

Блокада. Простуда. Поленьев отрада.
Не надо о будущем думать, не надо.
Два сломанных стула. Два томика Блока.
И мирное время далёко-далёко.
Блокада и стужа -  навеки вдвоём.
Блокада -  и черный оконный проём.

Ты выживешь телом, ты духом умрёшь.
Ты станешь на каменный город похож. 
Пройдёшь по цветущим садам Ленинграда -  
здесь брат похоронен. Блокада, блокада... 
По-прежнему воздух весной леденит, 
по-прежнему памятник в парке зарыт.

Б. к.

Напиши, моя радость, записку, письмишко какое 
про снега, про долги и что век не дождёшься покоя, 
и про то, что не видно ни зги над твоею Канадой, 
от тебя до меня, как от Тотьмы до моря Царьграда. 
Трудно мне, моя боль, ледяной, но живой, 
ледяной, но непрочной,
наклоняться к тебе над заката водою проточной 
и сверкать в глубине, будто вправду судьбою хранима 
в синем прахе небес раскалённого Иерусалима.

-  Папанюшка, папанюшка, 
гуляет рядом волк.
-  Не бойся, моя Танечка, 
теперь в лесу светло.
Ты научи её, отец,
как собирать лесные ягоды. 
Вот в красной шляпке удалец 
блистает наподобье пагоды.
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Кусты раскроешь под рукой, 
трава глубокая раздвинется, 
и земляники глаз сырой 
сверкнёт и наземь опрокинется. 
-  Отец, не покидай меня, 
не прячься под сосной!
Скрипит корзина на ремнях 
и воздух стал сырой, 
и кожу греют две слезы, 
и на земле кипят.
И в Парголове две сосны 
так бережно стоят.

Итак, смеркалось. И свеча едва светила, 
казалось, комната в канал ночной входила, 
снаружи плоская вода, блестя краями, 
текла стальною полосой под фонарями.

Темнело в комнате. Свеча едва дышала, 
и тень движение руки опережала, 
а ночь заполнила канал, тушила пламя, 
в слезах, сиянье, тишине плыла над нами.

ПАМЯТИ АХМАТОВОЙ

...хранили тебя, как изваяние боли, 
в коммунальных щелях, разгородках дворцовых комнат, 
сундучок твой и зеркало в бедной раме 
несли за тобой, как иные -  священную утварь.

Полуслепые, в рваных шубах, в расклёвах 
свинцовых времен они, бобыли и вдовы, 
крестники муз, сироты века златого, 
обступали тебя, вели, берегли, хранили.

Кто выбывал -  исчез, кто входил -  остался, 
лучшей наградой был твой бессонный голос 
(из-под тяжёлых век этот взгляд тяжёлый) 
о чрезвычайках, о запредельной боли, 
о том, как пот кровавый горел на рельсах 
после составов ночных -  в тайгу и в тундру.
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Долгая жизнь завершается плачем 
о доме -  пепел давно развеян...
Господи, если всё так, как мы верим, 
верни ей тех, кого она кличет, 
о ком плачет в смертном тумане: 
о папеньке, маме.

Ведь Млечный Путь -  та же небесная Волга,
только сады в звёздной степи не сжигает ветер,
а дом, где она росла, невесом и светел,
и каждую ночь, задыхаясь от счастья,
она выбегает навстречу мне,
ещё не рожденной тени,
с тёмной земли на неё в небесах глядящей.

Мир пустеет, иссякает вместе с ним, 
то, что нынче Киммерия, было -  Крым, 
в стариковском его взоре меркнул свет, 
то, что было Новым Светом, стало -  смерть.

Долголетья пыльный посох, детский сон, 
сладкий запах можжевеловых корон, 
многолюдье, многоцветье, свет парной -  
оказалось, это только путь домой.

Прогибается над кровлей Млечный Путь, 
просыпаешься под кроткое «забудь» 
и идёшь по краю волн за стариком 
на лавандовый, полынный Меганом.

Я глядела в бирюзовые глаза, 
говорят, она к печали, бирюза, 
я вдыхала горьковатый лунный дым.
Ты вернулся к своим братьям -  молодым.

Поспешаю за тобою следом в след,
то, что было моим Крымом, стало -  смерть,
то, что было моим раем, стало дым.
Ты вернулся к своим братьям -  молодым.
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Итак, любил ампир. Ещё 
его барокко привлекало.
В день смерти он хотел вина, 
велел поставить два бокала 
и видел -  искрился один, 
в соседнем -  муха утопала.
Душа, прекрасная лицом, 
воспитанная им на диво, 
от тела всё не отходила, 
глаз не могла отвесть, любуясь 
ампирным, ветхим мертвецом.

Он был мудрец. И этот век 
своей удавлениной грязной 
его не накормил. Прекрасной 
душа росла, хотя её 
насиловали в коммуналке, 
а в комнату несло со свалки. 
Квадратных метров десять -  плюс 
шесть сантиметров -  государство 
им предоставило. Ведь загсу 
был не объявлен сей союз 
души и тела. В аморалке 
их заподозрите, боюсь.

Но срок пришёл: явились боли 
в лопатке, телу поневоле 
приходится играть отбой 
и вспомнить о земле сырой. 
Теперь он умирал. Душа 
напрасно продлевала муки, 
оттягивая миг разлуки, 
цеплялась, содрогалась... Крик! 
Соседи глядь -  готов старик.

Пока по мелочам они 
тащили чашки из буфета, 
вязали челюсти эстета, 
случилось нечто: тот бокал, 
в котором муха спиртовалась, 
вдруг опрокинулся. Но малость 
не испугала никого.
Не видели ничьи глаза, 
как из последнего покоя, 
качаясь, жалкая, хмельная, 
душа взлетала в небеса 
со сладкой мухой за щекою.



Леоши} Словим

« ’БОЛЬШАЯ Л0Ш А2)Ь...»

Мой дед был невысокого мнения о лошадях. Он считал их жи
вотными крайне примитивными. Возможно, потому, что ему дове
лось поработать возчиком. Ездить с подводой. Дед был из бедной 
семьи, рано лишился отца и сызмальства брался за любую работу, 
чтобы прокормить мать и многочисленных младших сестер и 
братьев. Учиться ему почти не пришлось, и я никогда не видел его 
за книгой. Тем не менее перед войной он работал экспедитором, 
транспортировал древесину для Центросоюза.

Ко мне он относился критически. И я не удивился, когда услы
шал, как он, думая, что я не пойму, сказал однажды бабушке про 
меня -  «а гройсер пферд!» «Большая лошадь»! На идише, если 
иметь в виду подлинный смысл, а не просто размеры животного, 
это еще более уничижительно.

Но сказано это было уже потом, когда я стал старшеклассни
ком. Когда появился второй в н у к - будущий хирург, профессор- 
онколог.

А вначале я был его любимцем и до десяти лет искренне ве
рил, что в один из очередных приездов в Москву дедушка привезет 
мне с Украины новорожденного жеребенка и оставит у нас, на Ма
лой Тульской, на восьмом этаже.

Может, я надеялся бы на это и дальше, но ожиданиям моим 
положила конец война и начавшаяся эвакуация женщин и детей из 
столицы. Уже в июле после первых бомбежек мы всей семьей ока
зались далеко от Москвы, в одном из колхозов Пензенской облас
ти. Стояли сухие теплые дни. В памяти сохранилась убегающая 
вдаль грунтовая дорога да широкая заходящая за горизонт равни
на полей с несколькими одноэтажными постройками на краю.

Нашей семье выделили комнату в помещении конторы. Нача
лась наша новая жизнь. Мама готовилась преподавать в средней 
школе: прежде чем закончить химфак, она год проучилась на мех
мате. Дед снова стал возчиком. Вечерами он сидел в одиночестве 
у опустевшей конторы, в старом хлопчатобумажном костюме, в 
сапогах, в галстуке. Галстук был единственный: сколько я помнил, 
дед никогда с ним не расставался. Русый, светлоглазый, типичный 
представитель украинского еврейства, разом ставший бесцветным 
и никому не нужным. Впервые от него ничего не зависело. Дед был 
угнетен непривычным положением своим и семьи. Ни мама, ни 
бабушка ничем не могли ему помочь. Кто-то сказал, что дед пы
тался покончить с собой, но его спасли...

В воздухе чувствовалось напряжение, которое я не мог понять.

Редакция «ИЖ» сердечно поздравляет любимого писателя со славным 
юбилеем и представляет его новый рассказ.
Многая лета, дорогой Леонид Семёнович!
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Мы были единственной еврейской семьей в месте, где до нас 
евреев вообще никто никогда не видел. Я ловил на себе взгляды 
мужиков, смотревших по первости с любопытством, а потом с 
некоторой даже неприязнью . Дела на фронте шли не блестяще. 
Немцы подходили к Москве. В колхозе шла поголовная мобили
зация. Почти каждый день в бригаду приносили повестки. Вече
рами в помещении конторы шли невеселые проводы. Накрывали 
столы, ставили лавки. Жгли кусковой сахар, и он, шипя, падал в 
водку, точнее, в самогон. Не знаю до сих пор, придавало ли это 
крепости самогону или только цвет и вкус коньяка. Я видел за
плаканные лица женщин, пьяных мужчин, валявшихся на лавках. 
По обрывкам разговоров можно было понять, что это мы, эвакуи
рованные, а проще говоря, евреи каким-то образом виноваты в 
том, что колхозникам, приютившим нас, приходится бросать се
мьи, идти под пули. В такие часы мы старались сидеть тихо в 
своей комнате, не выходить и не попадаться никому на глаза.

Тем временем война приближалась. Каждый день в сводках с 
фронта появлялись все новые города. Наши отступали. Мама и 
дед, слушая висевшее на столбе у конторы радио, нервничали. 
Только бабушка была спокойна и настроена оптимистично. Она 
вообще по природе была оптимистка, но к ней не прислушива
лись. Необходимо было что-то предпринимать, и в один из дней 
мама переговорила с бригадиром, договорилась о лошади и под
воде, и мы все четверо отправились на станцию в Пензу, чтобы 
ехать дальше...

С тех пор лошади надолго ушли из моей жизни, если не счи
тать случая, когда однажды в Ново-Ховрино под Москвой, уже 
семиклассником, попросив с ребятами отвести чьих-то коней на 
конюшню, я, проезжая верхом мимо дома одноклассницы, под
вернул к ее крыльцу. Мы о чем-то заговорили, а в это время конь 
подо мной принялся мочиться -  неистово, с неукротимым напо
ром. Брызги летели далеко во все стороны, казалось, это никогда 
не прекратится...

Мое будущее с самых ранних лет очень беспокоило деда. На
терпевшись в жизни, он хотел, чтобы внуку в будущем не при
шлось испытать материальных затруднений. Дед мечтал видеть 
меня «булгахтером» или «зейгермахером» -  часовым мастером -  
то есть, как ему казалось, на самом верху, среди наиболее бла
гополучных и уважаемых граждан. Для этого я должен был при
нять на себя обет воздержания от детских увлечений и забав. От 
всего, чего не было в детстве у него самого.

Вообще, я не оправдывал его надежд. Не сидел без конца за 
уроками, читал не те книжки.

«Бус эр лейнт? Казкес?» -  спрашивал дед, замечая меня с 
романом Александра Дюма. Это надо было перевести так: «Что 
он там читает? Сказки?» -  Дед говорил пренебрежительно -  
«казкес?», выражая тем высшую степень презрения к литерату
ре, от которой нельзя ожидать толку.

Я не был помощником деду в его домашних делах, голова моя 
была забита почтовыми марками, фехтованием, шахматами -  
чем угодно, только не тем, чего он ждал от меня, и постепенно 
его отношение ко мне изменилось. Тогда-то он и сказал про
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большую лошадь. Как ни неприятно признать, сравнивая меня с 
равнодушной скотиной, безучастно относящейся к проблемам 
тех, из рук которых она кормится, в главном он оказался прав.

Я не стал ни бухгалтером, ни часовщиком. Поступил в юриди
ческий институт и по окончанию был направлен адвокатом в один 
из глубинных районов Костромской области. «Вечный бедняк» 
(«капцн» -  предрек дед на языке идиш, которым преимуществен
но пользовался).

Уехав из дома, я в течение долгих десяти лет после смерти 
бабушки не написал ему ни одного письма. Сыграло в этом роль 
и то, что, оставшись один в возрасте семидесяти двух лет, дед 
был быстро сосватан соседями-одесситами с некоей вдовой, то
же одинокой женщиной, приехавшей к ним погостить и не имев
шей московской прописки. Возможно, ее даже специально вызва
ли из Одессы, узнав, что их пожилой сосед овдовел! Моя мама и 
ее брат восприняли его поступок как предательство по отноше
нию к их матери и постепенно от него отдалились.

Я в это время был уже мент и в свое удовольствие вкалывал в 
костромском уголовном розыске, получая радость от каждой бес
сонной ночи, каждого раскрытого преступления, каждой засады и 
задержания. В результате быстро стал начальником городского 
уголовного розыска, и это стало пиком моей карьеры. В после
дующем по служебной лестнице я лишь спускался и вернулся в 
Москву рядовым опером.

Деда я уже не застал в живых.
«Что же вы, дети, спать не идете?» -  были будто бы послед

ние слова писателя Юрия Германа перед смертью. Мой дед, уми
рая, сказал:

-  Подвезите меня, братцы!
Бог знает, что ему привиделось? Может, подводы, запряжен

ные все теми же лошадьми?!
По завещанию его недвижимость перешла к новой жене -  не

большая комната с терраской в частном доме в том самом Ново- 
Ховрино, видимо, это было условием их брака. Моя мама и ее 
брат -  а не вдова -  похоронили деда на еврейской части клад
бища Востряково, выбив на памятнике -  «От детей и внуков...»

Приезжая в Москву, теперь уже из Израиля, я всякий раз при
хожу на его могилу и всегда вспоминаю о своем неоплаченном 
долге. Ничего не сделал я для своего деда -  Мойше Герш Лей- 
бовича Могилевского. За годы, предшествовавшие его смерти, 
мы виделись с дедом всего один раз и очень коротко. И все во 
мне тогда вдруг дрогнуло, когда я увидел копеечные папиросы- 
гвоздики «Бокс» или «Ракета», которые он курил, а я и не поду
мал -  не привез ему и пачки «Беломора».

А гройсер пферд...
Позднее раскаяние гложет меня.
Теперь уже с этим нельзя ничего поделать, ничего не попра

вить.
По молодости, оперуполномоченным розыска, участвуя в 

опасных для жизни операциях и легкомысленно закрывая глаза 
на возможные их последствия, я был уверен, что мне все равно, 
где лежать после смерти, -  в Москве, в Костроме или в Шарье,
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кто будет лежать рядом со мной -  близкие или чужие, люди или 
животные, будет ли что написано на моей могиле или она станет 
безымянной...

Увы! С годами это чувство ушло. Теперь я мечтаю, чтобы ме
ня похоронили на Востряковском кладбище рядом с моим дедом. 
Могила во втором ряду, и ее легко проскочить, если не следить 
за фамилиями на памятниках вдоль тропинки. Вот странная фа
милия -  «Тунис», и мы на месте. Маленький, сравнительно сво
бодный участочек по сравнению с соседними, уплотненными до 
предела. Рядом с дедом место для второй могилы. Когда хоро
нили, думали о его сыне ־  моем тезке, но его, жителя подмосков
ных Химок, похоронили на районном кладбище, к которому при
писан город. Следующим кандидатом являюсь я. Это было бы 
единственным, чем я мог бы еще выразить свою привязанность 
деду.

Думаю, что и ему было бы приятно мое соседство. Такое ведь 
возможно в другой жизни. От нас было бы рукой подать до могил 
мамы и бабушки, а чуть дальше и до близких мне при жизни -  
Симона Соловейчика и Аркадия Вайнера. От Аркадия до его ро
дителей тоже два шага...

У меня, однако, мало шансов занять место внутри ограды де
довой могилы. Скорее всего им станет иерусалимское кладбище 
Гиват Шауль, пустынное, без единого деревца, с безликими над
гробиями, выжженными летом безжалостным израильским солн
цем и иссеченными неистовыми тамошними ливнями зимой. В 
Святом городе Иерусалиме не принято оставлять труп на ночь. 
Умершего хоронят в тот же день, еще до захода солнца.

Я родился в далеком 1930-ом, в Год Лошади по китайскому 
календарю.

Сейчас мне все труднее ходить. На закате дней для коленных 
суставов я пользую «охлаждающе-разогревающий гель двойного 
действия с камфорой и ментолом, рекомендуемый для непродук
тивных животных».

Иначе -  популярный в России «гель для лошадей»!

Круг замкнулся!



Евгений *Минин

из 7Ь4Жшемой м&ики
БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ

Кто там ласкается тайком 
в служебной будке?
Лезгин с отбойным молотком 
и дева в юбке.

Дмитрий Сухарев

Лезгин с отбойным молотком 
Ласкался в будке.
Никто не слышал о таком,
Тут не до шутки.
Лезгин, влюблённый в молоток,
Причем, в отбойный 
Плохой поступок сделать мог 
И непристойный.
Конечно же, я поднял крик:
«Гляди налево,
Оставь свой молоток, мужик -  
Там в юбке дева».
Но был лезгин навеселе,
Такое дело.
Мело, мело по всей земле 
И без предела.

А У НАС ВО ДВОРЕ

Вот уж, белый халат над подругой стоит, 
Обалдевший медбрат констатирует СПИД.

Михаил Фельдман

А у нас во дворе жил учёный медбрат.
Даже в нашей дыре ему всякий не рад.
Был и я с ним знаком, он зараза таков:
Только глянет мельком -  и диагноз готов.
Я с подруге пошёл, а медбрат тут же влез,
Брось деваху, сказал, у неё диатез.
Я собрался к другой, снова слышу совет:
Погоди, дорогой, -  у неё диабет.
Не гуляю ни с кем я теперь при луне...

А быть может, медбрат позавидовал мне?
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Увы, прервётся в миг урочный 
Моё земное бытиё,
И, не окончив пир полночный,
Я перейду в непитиё.

Игорь Губерман

Я сохраню свой дивный дар,
Когда войду в небытиё,
Но наливающих нектар 
Прошу не разводить питьё.

ТЕМПЕРАМЕНТНОЕ
Июль, крутой, как сверхдержава, Москву 
расплющил, как жену. Москва коробится 
от жара и в новостях клянет жару.

Дмитрий Быков

Июль, жара, сижу, потея -  мне надо выдать сорок строк. 
Моя уснула Галатея, а я пашу, как тот сурок. Стихов ждёт 
«Новая газета», как я -  не сочинит никто, я для неё пишу 
про это, ну, и естественно -  про то.

Пусть мой успех сиюминутен, но платят полною сумой. (Чи
татель ждёт уж рифму Путин -  но кукиш Вам, читатель 
мой!). Я знаю, что жару по свету внедрило ФСБ, как тать, 
поскольку в обстановке этой нас проще голенькими взять.

Природа совершает бартер, ну, догадайся сам, мой друг, 
жару завёз к нам гастарбайтер, чтоб не тянуло нас на юг. Но 
мы ещё живём и дышим, и заедаем борщ безе, а тех вот, у 
кого кондишен, я б сразу-сходу в КПЗ, чтоб не выпендривался 
кто-то, как Ерофеев и Басё, поскольку от такой работы, по
верь, читатель, слиплось всё, и так устал от разных криков, 
что с ямбом путаю хорей. (Читатель ждёт уж рифму Быков -  
так на, возьми её скорей!).

Как айсберг -  внутренне и внешне в литературе я плыву, нет 
литератора успешней, пишу во сне, ни наяву, я работяга, а 
не нытик, но, в общем, не об этом речь, я просто знаю много 
гитик, как премию к себе привлечь.

Что объяснять -  мы все не дети, и не купаемся в жиру, от 
зависти похолодейте -  так легче вынести жару. Всем, у кого 
растаял разум -  с кем не бывает иногда, советую накрыться 
тазом.

Конечно, если в нём -  вода.
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ЕЩЁ РАЗ О ВОРОНАХ

Я заметил, что птицы, как правило, иноязычны: 
по-китайски мяучат скворцы, и картавы и зычны 
сионистские речи ворон.

Юрий Ряшенцев

Лет на свете вороны живут приблизительно триста, 
а к тому ж они и картавы, и все сионисты, 
не берут их болезни и мор.
Я спросил: Будет мир, где арабы живут и евреи, 
где затихнет террор, и умолкнут навек батареи?
И услышал опять: «Nevermore!!».

КОПАЙ НЕ КОПАЙ

Я садовник плохой. В мерзлоте городской 
семена мои -  мимо. Копай не копай.

Игорь Бяльский

Я садовник плохой -  все в Текоа твердят. 
Позасохли все грядки -  ищи не ищи.
У кого-то теплица и с вишнею сад,
А я всё покупаю, сварить чтобы щи.

Если честно сказать -  огород мне на кой?
Что жену это всё возмущает -  пускай.
Но зато я редактор -  хороший такой 
И сижу очень крепко. Копай не копай.

КОСОБОКОГОРНОЕ

перестанет тявкать шавка, упадёт забор в канаву...

я стою на косогоре,
кособоком косогоре, я давно тебя простила, 
отпустила, доунт вори...

Светлана Марковская

Я стою и злю собаку -  я умею злить на славу,
Лишь умолкнет эта шавка -  упадет забор в канаву 
Так и жизнь проходит мимо: шавка лает, ветер носит, 
А потом пройдёт любимый -  не оглянется, не спросит. 
В разноцветном сарафане я собаки не свирепей.
Где вы Пети, Саши, Вани!?
Мне так хочется быть хэппи!
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ПОТРЯСНОЕ
Как, помню, потрясло меня 
До основания когда-то 
Купанье красного коня 
На фоне черного квадрата.

Игорь Иртеньев

Со многими не совпаду -  
Есть мнение своё у барда:
В парижском центре Помпиду,
Меня трясло от авангарда.
Я там стихи на злобу дня 
Прочёл, разяще и сурово...
Потом уже трясло коня 
На фоне Водкина-Петрова.

СУКОВАТОЕ

.. .куда попало сунув руку -  
с условным именем «река», 
всегда какую-нибудь суку 
введёшь в соблазн наверняка.

Марк Вейцман

Себя в руках держите братцы, 
не надо действовать в нахрап, 
под юбку вздумаешь забраться, 
а сука сразу руку цап!

Всё кончится законным браком -  
и жизнь промчится, как поток.
А если б сунул руку ракам, 
то пожил бы еще чуток.

РАЗОЧАРОВАННОЕ

Земную жизнь допивши, как стакан,
Я очутился не в лесу -  в пустыне...

Михаил Сипер

Присев однажды дома на диван,
Не дотерпев, пока все соберутся,
Я выпил красной жидкости стакан 
И очутился не в лесу -  в кибуце.
А после долго думал я с утра,
И мысль эта жжёт меня и бесит,
Что, если б выпил сразу из ведра,
То без проблемы угодил бы в Кнессет!
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УБИЙСТВЕННОЕ ЛЕТО 

Александра Николаевна

В то последнее в его жизни лето Виктор колесил по Европе, как 
корабль-призрак. Возникал и тут же исчезал, чтобы появиться в дру
гом месте. Лондон, Антверпен, Краков, Берлин, Прага, Париж, Вена и 
опять Берлин. Калейдоскоп городов, отелей, выступлений и деловых 
контактов. Жара стояла убийственная. Под вечер голова у него рас
калывалась от тяжелейшей мигрени. Спеша на очередную важную 
встречу, он с отвращением глотал пропитанный зноем воздух.

В Вену он прибыл ночным поездом, в хорошем настроении, по
тому что сумел выспаться в дороге, несмотря на отсутствие спаль
ного вагона. Он долго шел к своей гостинице тихими улицами. Уже 
бледнели далекие звезды, но тьма еще не исчезла. Не смешиваясь 
со светом, она медленно отступала под его натиском.

Вена, как бы предчувствуя уготованное ей будущее, жила в тре
вожном ожидании чего-то зловещего. Ему пришлось сделать усилие 
над собой, чтобы вспомнить, что это город музыки, танцев, театра, 
легкой эротики и утонченной изысканности.

Такой была Вена семь лет назад, когда, приехав на экономиче
ский семинар, он застрял здесь на две недели из-за женщины, кото
рую потом долго старался вычеркнуть из своей памяти. Но память 
ведь не записная книжка.

У него уже тогда были хорошие связи в европейских деловых 
кругах -  и однажды какой-то маклер, которому он помог разобраться 
в сложной ситуации с ценными бумагами, подарил ему два билета 
на концерт Шаляпина. Это был щедрый подарок. Русский гений да
вал в Вене только один концерт. Билеты были давно распроданы, и 
перекупщики требовали за них бешеные деньги.

Была осень. Шел мелкий дождь. Улица перед входом в театр 
блестела, как лакированная поверхность рояля. Виктор решил вы
брать среди множества людей лицо посимпатичнее и подарить сча
стливцу билет, но не успел этого сделать. Женский голос, очень 
спокойный, даже ленивый, произнес с едва заметным акцентом:

-  Не продадите ли вы мне свой лишний билет, господин?
Оглянувшись, он увидел девушку лет двадцати с насмешливыми

глазами, чувственным ртом и неподвижными, но очень правильны
ми чертами лица.

?Откуда вы знаете, что у меня есть лишний билет ־־
-  Вы стояли с видом Ротшильда, собирающегося осчастливить 

человечество, -  девушка улыбнулась, и он сразу почувствовал 
себя легко и свободно.

Редакция «ИЖ» сердечно поздравляет любимого писателя со славным юби
леем и представляет его новые главы из романа. (См. также «ИЖ» № 30.) 
Многая лета, дорогой Владимир Николаевич! Многая книги!
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-  Ваша проницательность заслуживает награды. Вот ваш билет.
-  Сколько я вам должна?
-  Нисколько. Это подарок.
-  Я не беру подарков, -  произнесла она с видимым сожалением.
-  Да, но ведь это же не мой подарок, а судьбы.
-  Ну, если судьбы, тогда ладно.
Она вновь улыбнулась, и на лице ее промелькнуло вдруг стран

ное выражение доверчивой наивности, что казалось невозможным 
еще секунду назад.

Его новую знакомую звали Александра Николаевна. Ее родители 
бежали от ужасов русской революции в Париж, когда она была еще 
ребенком. Отец ее был русским инженером, а мать единственной 
дочерью еврейского купца первой гильдии. Купец этот разорвал на 
себе одежды и отсидел по дочери семидневный траур, когда узнал, 
что она вышла замуж за гоя.

Огромный концертный зал напоминал пчелиный улей. Партер 
был заполнен дамами в вечерних туалетах и мужчинами в смокин
гах и фраках, а верхние ярусы занимала менее изысканная публи
ка, -  в основном рабочие предместий и мелкие служащие.

Певец, высокий, широкоплечий, с круглой головой и бледным ли
цом, возник под шквал аплодисментов, быстрыми шагами подошел к 
роялю и стал что-то объяснять аккомпаниатору. На публику он не 
обращал ни малейшего внимания и держался так, словно был один в 
этом огромном зале. Его уверенность в себе была поразительной.

Все замерло, когда Шаляпин начал петь своим непостижимым 
голосом. Он тянул и тянул самые высокие ноты регистра с такой 
легкостью, что у Виктора защемило сердце от тоски по иному, пре
красному миру, недоступному человеку, но такому необходимому.

Шаляпин запел «Во сне я горько плакал» Шумана, и все исчезло, 
кроме изумительных звуков, источником которых был одиноко воз
вышавшийся на сцене человек во фраке. Вся глубина тоскующего 
человеческого сердца воплотилась в этом невозможном голосе. Вик
тор видел застывшее лицо певца и его выразительные глаза, полные 
мудрой печали. Глаза человека, знающего, что только в суровой дис
циплине ума и сердца обретается власть над страстями и горестями.

А когда Шаляпин запел арию Мефистофеля, то глаза у него ста
ли совсем другими: яростными и злобными.

Концерт закончился, и Виктору стало почти физически больно 
оттого, что состояние души, вызванное великим искусством этого 
человека, уйдет и уже никогда не вернется. Он посмотрел на свою 
соседку. Ее глаза были полны слез.

Александра Николаевна согласилась придти к нему в гостиницу 
после концерта, и он испытал то, чего прехще никогда не знал: выс
шее напряжение всех жизненных сил и неизбежное последнее раз
рушительное усилие, которое непонятно как выдержало сердце. С 
безошибочной уверенностью он понимал, что это было самое заме
чательное из всего, что произошло с ним в жизни. Лишь много време
ни спустя ему стало ясно, что состояние, в котором он тогда находил
ся, и было счастьем. Во всяком случае, никогда больше не испыты
вал он такого прозрачного чувства абсолютной гармонии с миром и 
собой, как в те стремительно промелькнувшие две недели.

Она никогда не оставалась у него на ночь, Сказала коротко:
-  Не привыкай ко мне. Это ни к чему.
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Зато они встречались каждое утро, и весь день проводили вме
сте. При встречах она всегда его целовала. Это почему-то возбуди
ло его ревность, и он спросил:

-  Ты целуешь всех, с кем встречаешься?
-  Всех, -  ответила она и пояснила: -  Женский обычай целовать

ся при встречах возник в древнем Риме. Порядочным женщинам 
там запрещалось пить вино. Представляешь, какой ужас! Вот риту
ал поцелуя и удостоверял порядочность женщины. Она как бы 
предъявляла доказательство того, что от нее вином не пахнет.

Это было сказано с такой серьезностью, что Виктор засмеялся.
Александра Николаевна была молчалива, но слушать умела, как 

никто. Ее высказывания на самые разные темы поражали лапидар
ной отточеностью. Она по каким-то своим причинам не желала бе
седовать о русской революции, но как-то произнесла фразу, его по
разившую:

-  Революция -  это повальное безумие. Нельзя доводить народ 
до такого состояния.

Однажды, когда он рассуждал о преимуществах демократии над 
другими формами правления, она, поморщившись, его перебила:

-  Не говори ерунды, дорогой. При монархии еще может случить
ся так, что к власти придет человек порядочный. При демократии же 
это почти исключено.

Особенно ненавидела она идею равенства, которую называла 
подлой.

-  Равенство, -  говорила Александра Николаевна, -  возвышает 
негодяя до уровня человека благородного, ставит его с ним в оди
наковые условия. И тогда негодяй, владеющий искусством подлос
ти, обязательно побеждает.

Настал день, когда она не пришла на свидание, и он тщетно про
ждал ее два часа в условленном месте. Виктор растерялся, осоз
нав, что почти ничего о ней не знает и не имеет ни малейшего поня
тия, где ее искать.

Вену он покинул с чувством непоправимой потери.
Прошли годы, и ему случайно стало известно, что эта женщи

на, ־־ ее звали Александра Серебровская, -  была агентом ГПУ и 
участвовала в похищении генерала Кутепова в январе 1930 года в 
Париже. Он даже увидел ее фотографию в одной из парижских га
зет, где говорилось, что Серебровская ־־ жена советского культурно
го атташе, отозванного в Москву в связи с этим скандальным делом.

Погруженный в воспоминания, Виктор даже не заметил, как ока
зался в своем отеле. Он любил удобства, и хотя немного стыдился 
этой слабости, не собирался менять своих привычек. Вот и сейчас 
ему выделили один из лучших апартаментов: мягкий диван, пись
менный стол, зеленая настольная лампа, журнальный столик, ваза с 
цветами. В таких же номерах проживал он в отелях Парижа и Лон
дона, Рима и Брюсселя. «Как говорит Иосиф, в разных садах вырас
тают одинаковые яблоки», -  усмехнулся Виктор.

Его друг детства Иосиф Бауэр был единственным сыном немец
кого фабриканта и матери-еврейки. От отца он унаследовал тяже
ловатый подбородок и жесткий упрямый рот. От матери -  печаль в
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темных глазах и тонкий нос с легкой горбинкой. В этом человеке 
удивительным образом перемешались разносторонние, но не со
всем удачно совмещенные дарования. Фаустовский своенравный 
ум все подвергал сомнению. Сильный, живой интеллект не мог со
средоточиться на какой-нибудь одной проблеме. Ему мешало отсут
ствие творческой целеустремленности, что должно было придти с 
годами. Виктор понимал, что если его другу удастся направить ум
ственную энергию в нужное русло, то он добьется изумительных 
успехов.

К этому все шло. Иосиф успел опубликовать пару работ по тео
ретической физике, где преждевременными зарницами сверкнули 
несколько смелых догадок. Он даже удостоился письма от самого 
Эйнштейна, начинавшегося словами: «Дорогой коллега».

Ему было всего двадцать шесть лет, когда произошло непопра
вимое. На курорте в Альпах, прыгая на лыжах с трамплина, он при
землился столь неудачно, что повредил себе позвоночник. Все его 
тело, вплоть до шеи, оказалось парализованным. После этого он 
умер для всего мира, и весь мир умер для него

Выполняя его волю, отец поместил сына в закрытую частную ле
чебницу на Капри. Виктор был единственным, кому Иосиф разре
шил себе писать.

Письмо Виктора Арлозорова Иосифу Бауэру на остров Капри

Ты спрашиваешь, как могло случиться, что истеричный, невзрач
ный недоучка-ипохондрик с чаплинскими усиками привел свое дема
гогическое, невежественное движение к вершинам власти в одной 
из самых культурных стран Европы.

Конечно, тут сыграли свою роль и тоска политически незрелого 
народа по сильной руке, и тот факт, что немцы возненавидели навя
занную им демократию, зачатую во чреве военного поражения. Но 
мне лично кажется более существенным другое.

В основе человеческой природы лежит неодолимая тяга к утрате 
индивидуальности. Человек одержим слепой верой в существова
ние такой религиозной, философской или социальной теории, кото
рая, если ее осуществить на практике, всех обеспечит справедли
востью, покоем и порядком.

Эта тоска по освобождению от любой ответственности и есть та 
сила, которая прокладывает путь изуверам и фанатикам, одержи
мым мессианским зудом.

Гитлер возненавидел блистательную космополитическую Вену, не 
оценившую его талантов. В его воспаленном воображении этот древ
ний имперский город стал ассоциироваться с еврейским засильем.

Он писал в «Майн кампф»: «Прогуливаясь по улицам Вены, я 
наблюдал множество носатых евреев, к которым льнули прекрас
ные немки. При виде их по спине пробегал холодок, и меня охва
тывала ярость...»

Неслучайно подлинная сущность Гитлера выявилась в мрач
ном Мюнхене с его атмосферой казармы. Именно в этом городе он 
предложил немцам расовую доктрину и взамен получил от них 
энтузиазм и готовность к самопожертвованию. Очарованные ил
люзией великой цели, немцы добровольно отдались в рабство и 
возвели в абсолют хлещущий их бич.
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Ты писал мне, что не все потеряно, пока существуют искусство, 
великие художники, совесть мира. На них, мол, вся надежда.

Я к этому отношусь скептически.
Настоящее искусство -  аполитично, а высокий дар художника -  

не от Бога. Ведь чем крупнее дар, тем несчастнее его носитель. Тот, 
кто осваивает рисковые зоны человеческого бытия, чаще других 
соприкасается с головокружительной бездной. Великие творцы с 
такой фатальностью погружаются в вихрь противоречий, что невоз
можно не заметить тут некоей закономерности.

Они, лелеющие в душе идеал Мадонны, оказываются вдруг в пу
чине Содома. Их терзают кошмары и манят запретные желания. 
Они чаще других впадают во мрак безумия, становятся наркомана
ми, прибегают к суициду как к единственному выходу из ситуации. В 
жизни они невыносимы, ненадежны, порочны, лживы. У таких людей 
на дне жизненного сосуда плещется безумие. Им ли спасать мир?

Нет, дорогой друг. Если что-то и спасет мир, так это заложенное 
в человечестве неукротимое стремление к свободе, которая никогда 
не гарантирована от насилия, следующего за ней по пятам.

Всякой тирании рано или поздно наступает конец. Хиреют един
ственно верные учения. Насытившись человеческой кровью, поды
хают тираны. Лишь идея свободы торжествует вновь и вновь, ибо 
она неистребима, как мировой дух, пронизывающий все, что мы ви
дим вокруг.

Меня больше всего беспокоит сатанинская ненависть Гитлера к 
евреям. Всего полгода назад этот ублюдок пришел к власти, а тыся
чи немецких евреев уже успели испытать дискриминацию, униже
ния, потерю имущества. Им отказано в возможности зарабатывать 
на жизнь, их гонят с улиц и площадей. Им даже запрещено сидеть 
на скамейках в парках. Но поразительнее всего, что, несмотря на 
все это, они не торопятся уезжать и надеются на какое-то чудо, ко
торое все изменит.

Они не понимают, что и ассимилированные евреи хороши для 
погромов, теоретически обоснованных в Германии еще Лютером. 
Ты ведь помнишь, с какой высшего накала ненавистью обрушился 
на евреев этот неистовый человек: «Страстное желание еврейских 
сердец уповает на тот день, когда они смогут поступить с нами, 
язычниками, как поступали в Персии во времена Эсфири и Морде
хая. И как же евреи обожают эту книгу, оправдывающую их крово
жадность, мстительность, злобу диких зверей, губителей людей. 
Никогда еще солнце не светило народу более кровожадному и 
мстительному».

Что это как не призыв к погромам?
А помнишь, как гениально ты объяснил мне иррациональную 

природу антисемитизма? Ты сказал, что сначала собака не любит 
кошку, а аргументы придумывает потом.

Если бы ты знал, как я хочу бросить все и приехать к тебе на Ка
при, хотя бы на несколько дней, чтобы оттаять душой. А охотнее 
всего я поселился бы рядом с тобой, послав к черту все «измы». 
Разве не прекрасно было бы слушать, как шумит море, и говорить 
обо всем на свете, как и приличествует двум мудрым евреям?

Кстати, совсем недавно я навестил Мартина Бубера, с которым 
знаком еще со студенческих времен. Он вполне серьезно уверял ме
ня, что у евреев учатся мудрости даже черти. В доказательство Бубер
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рассказал притчу о Беште, рабби Исраэле Вааль Шем-Тове. Думаю, 
он ее сам придумал:

«Однажды Бешт увидел беса, который куда-то спешил с книжкой 
в руке. Бешт щелкнул пальцами, и бес остановился.

-  Что это за фолиант, и куда ты его тащишь? -  спросил Бешт.
-Т о , что ты называешь фолиантом, величайшая из книг, напи

санных человеком. Я же спешу на шабаш нашей братии, дабы при
общить ее к этому кладезю премудрости.

-  И кто же сотворил сей так полюбившийся вам, нечистым, «кла
дезь премудрости»?

-  Ты всерьез или шутишь? -  удивился бес. -  Ты и сотворил.
Тут понял Бешт, что кто-то из учеников тайком записывает его 

проповеди.
Собрал он их всех и спросил:
-  Кто тут из вас записывает за мной?
Поднялся один из учеников и сказал потупившись:
-  Это я нарушил твой запрет, рабби. Прости меня.
-  Хорошо, -  сказал Бешт, -  но больше никогда так не делай. А 

сейчас принеси записи.
Просмотрел их Бешт и произнес:
-  Ничего подобного я никогда не говорил».
Здорово, не правда ли?
Но притча эта укладывается, как очки в футляр, в блестящий 

афоризм, принадлежащий одному русскому поэту: «Мысль изре
ченная есть ложь».

Так что я думаю, что слухи о еврейской мудрости все же не
сколько преувеличены. Вне конкуренции только беспредельное на
ше упрямство.

Но вернемся к Германии. Динамика воцарившегося там режима 
такова, что новая мировая война становится лишь вопросом време
ни. Разве можно себе представить импульсивного Гитлера любую
щимся альпийскими закатами в своем горном замке в Берхтесгаде- 
не в то время как немецкий народ пьет пиво и наслаждается пасто
ральной жизнью?

Война уже маячит где-то там, впереди, и я не сомневаюсь, что под 
ее покровом Гитлер приступит к тотальному уничтожению евреев.

Сейчас я нахожусь в Вене, где встречусь с Лионом Фейхтванге
ром. Я буду просить его обратиться к немецким евреям с призывом 
покинуть Германию, пока это еще возможно. Может, его авторитет 
на них подействует.

Помнишь, как высоко ты оценил этого писателя, прочитав его 
роман «Еврей Зюсс»? Ты сказал, что Фейхтвангер создает новый 
тип интеллектуального романа, где за описанием отдаленной исто
рической эпохи просвечивает второй план, содержащий параллели 
с событиями современности.

Тонкое наблюдение. Сюжеты и героев своих романов Фейхтван
гер берет из истории, но при этом удивительным образом сближает 
их с сегодняшним днем.

Критики много спорили о том, занимается ли писатель «модер
низацией истории» или же «историзацией современности». Я ду
маю, что и тем, и другим.

Интерес писателя к еврейской истории ввел меня в заблухще- 
ние. Мне казалось, что он примкнет к сионистскому движению, но
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этого не произошло. После того как я написал эссе о его творчестве 
он согласился встретиться со мной, и мы долго беседовали.

-  Ваши сионистские теории -  это бред, -  говорил он не терпя
щим возражений голосом. -  Соль должна растворяться в борще, а 
не лежать в солонке.

После такой категоричности говорить нам было уже не о чем.
Но, может, теперь, после того как он подвергся преследованиям 

нацистов, его позиция изменилась? Именно это я и хочу выяснить».

Писатель Фейхтвангер

Лион Фейхтвангер- гладко причесанный миниатюрный интел
лектуал с печально-ироничным взглядом из-под модных золотых 
очков, встретил Виктора в баре-ресторане своего отеля ровно в час 
дня, как было договорено заранее. Виктор знал о доходящей до аб
сурда пунктуальности писателя и был точен.

«Он больше похож на японца, чем на еврея», -  подумал Виктор, 
пожимая крепкую сухую ладонь.

Обменявшись приветствиями, они сели за столик, расположен
ный у самого окна. Возник молчаливый официант и принял заказ. В 
зале было пусто в этот час. Вокруг стояла такая тишина, что было 
слышно, как капли летнего дождя стучат по стеклу.

-  Ну что, молодой человек, вы по-прежнему не щадите усилий, 
чтобы вернуть соль в солонку? -  спросил Фейхтвангер с легкой ус
мешкой. -  А миф о Сизифе вы помните?

Виктор пожал плечами, стараясь подавить вспыхнувшее раздра
жение.

-  Миф о Сизифе я помню, -  сказал он, -  и думаю, что главное -  
это вкатить камень на вершину горы, Ну а что с ним станется потом, 
меня не волнует. Такова уж моя работа. Для меня она нераздельна 
с жизнью. Я никогда не спрашиваю себя, чего стоит моя жизнь, по
тому что знаю ответ. Как знаю и то, что моему народу уготована 
роль кувшина. Если камень упадет на кувшин -  горе кувшину. Если 
кувшин упадет на камень -  опять же горе кувшину.

-  Я это понимаю, -  серьезно произнес Фейхтвангер. -  Вы знаете, 
что мир абсурден, и хотите придать своей жизни хоть какой-то смысл. 
От абсурда можно защититься, только созидая что-либо. Вот мы оба 
и созидаем. Вы свой оазис в пустыне, я ־  свои исторические романы.

-  Романы хоть и имитируют жизнь, но на нее не похожи.
- А  кто вам сказал, что они должны быть похожи? Ведь что глав

ное в искусстве?
-  Ну, не знаю, -  растерялся Виктор. -  Самобытность, вероятно.
-  Художественный вымысел. Неважно, что писатель может рас

сказать читателю. Искусство не есть средство общения. Писатель 
общается с мирозданием, а не с читателем. Разумеется, если он 
хороший писатель.

-  У вас золотое перо, -  сказал Виктор. -  Вас любят, и, что гораз
до важнее, вам верят. Так призовите же немецких евреев покинуть 
Германию, пока не поздно. Вы ведь знаете так же хорошо, как и я, 
какое будущее им уготовано.

-  Знаю, конечно. Но бежать от Гитлера не имеет смысла. Этот 
сукин сын, если его не остановить, всюду настигнет свои жертвы. 
Поэтому напрасно вы тащите кувшин в пустыню, -  этим его не
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спасешь. К тому же, что немецким евреям делать в вашей Пале
стине? Там ведь царит абсурд. Вместо рабочего класса -  рабочее 
движение. Вместо буржуазии -  какие-то ревизионисты. К тому же 
все вы там переругались и передрались. Вот уж воистину драка 
лысых из-за расчески.

-  Не вы ли только что говорили, что абсурд можно преодолеть со
зиданием? Но ведь для того, чтобы созидать, нужно сначала выжить.

-Э то  индивидуальная задача, -  пожал плечами Фейхтвангер. -  
Вы думаете, передо мной она не стоит? Вы ведь знаете, как я нена
вижу Гитлера и его новый порядок. Уже много лет выступаю против 
них всюду, где только могу. Ну и они в долгу не остаются. Еще до за
хвата власти эти господа сожгли мои книги, разграбили мое имущест
во, лишили меня гражданства. Эта мразь преследует меня и за пре
делами Германии. В Вене мне уже намекнули, что мое пребывание 
здесь весьма нежелательно. Франция, хоть и согласилась предоста
вить мне убежище, сделала это с явной неохотой.

-  А мы приняли бы вас с распростертыми объятиями, ־  вставил 
Виктор.

-  Опять вы за свое, -  усмехнулся Фейхтвангер -  Сионизм делает 
из еврея обычного человека, привязанного, как и все прочие, к единой 
традиции, к единой стране. А я немец -  по языку, гражданин мира по 
убеждениям и еврей по чувству. Иногда очень трудно привести убеж
дения и чувство в лад между собою. Г итлера же я ненавиж<у еще и 
потому, что он вынуждает меня все время помнить, что я еврей.

-  И все же, есть ли сила, могущая сокрушить Г итлера? -  задал 
Виктор свой главный вопрос.

-Д а , -  сразу ответил Фейхтвангер. -  Сталин свернет Гитлеру 
шею.

Виктор изумленно посмотрел на своего собеседника, а тот по
мешивал ложечкой чай с таким видом, будто не сказал ничего осо
бенного.

-  Значит, вы считаете войну Германии с Советским Союзом неиз
бежной?

-  Конечно. Европа слишком мала для двух диктаторов.
-  Да, но почему вы полагаете, что в этой войне победит Сталин?
-  Потому что ресурсы Советского Союза неизмеримо превосходят 

ресурсы Германии.
-  Но ведь это будет война людоеда с каннибалом.
-  Неправда! -  сказал Фейхтвангер. -  Режим коммунистов, хоть и 

жестокий, базируется на прогрессивной идее всеобщего равенства и 
на отрицании частной собственности. А в основе нацистской идеоло
гии лежит вздорная теория о превосходстве арийской расы над всеми 
прочими.

-  Но ведь Сталин безжалостно истребляет русский народ, загоня
ет его в ярмо. Он-то знает, что только рабы могут поддерживать эко
номическую мощь государства, пренебрегающего экономическими 
законами, -  искал аргументы Виктор.

-  Вы что, лекцию собираетесь мне читать? -  удивился Фейхтван
гер. -  Жалейте лучше наш народ. Он в этом нуждается больше, чем 
русский. От Сталина же я хочу только одного: чтобы он сокрушил гит
леровскую машину насилия. Все остальное -  не существенно. Стран
но, что вы этого не понимаете.

Тут возразить было нечего, и Виктор молчал.
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Фейхтвангер тоже молчал, постукивая пальцами правой руки по 
столу.

-  Сталин ведь интернационалист, а не антисемит, -  сказал он 
мягко. ־  Для нашего народа это может иметь решающее значение.

-  Не антисемит? А его нападки на Троцкого? -  возразил Виктор.
-  Они диктовались логикой политической борьбы. Время Троцко

го прошло. Так уж ведется, что теории создают одни, революции 
совершают другие, а к власти приходят третьи.

-  Ну, да, -  неохотно признал Виктор.- Сталин прорвался к вла
сти еще при жизни Ленина. Вождь, уже смертельно больной, попы
тался его обуздать, вступив в блок с Троцким, но было поздно.

-  А вы это откуда знаете? -  удивился Фейхтвангер.
-  Мой приятель Андре Мальро -  личность довольно известная в 

кругах Коминтерна. Он был в Москве, когда умер Ленин. Вот он-то и 
рассказал мне историю, от которой у меня прошел мороз по коже.

Работы Ленина всегда публиковались в «Правде». Жена Ленина 
сама отнесла статью и сама вручила ее в руки главного редактора.

Утром она принесла Ленину газету и тихо произнесла:
-  Статья не напечатана.
Ленин попытался что-то сказать, но ни жена, ни врачи, ни сидел

ка не могли разобрать хриплых, похожих на мычание звуков.
Взгляд Ленина стал напряженным. Все увидели, что он смотрит на 

свою левую руку, лежащую плашмя на одеяле, ладонью кверху. Было 
ясно, что он хочет взять газету -  и не может. Правая его рука остава
лась неподвижной, а пальцы левой все время шевелились, как ноги у 
паука. Крупская положила газету на эти пальцы, и они замерли...

Вскоре он умер. В Москве упорно муссировались слухи, что Ста
лин его отравил.

А я все не могу забыть, какое лицо было у Мальро, когда он рас
сказывал мне про эти шевелящиеся паучьи ноги...

-  Вы слишком сентиментальны для политика, -  резко прервал 
Фейхтвангер. -  Сталин не уголовник, а политический лидер. Он по
нимает, что свобода без авторитетного контроля неизбежно приве
дет к хаосу. Если кто-то в состоянии обуздать Гитлера -  так только 
он. Зарубите это на своем большом носу.

-  Я и так запомню, -  улыбнулся Виктор.
Они поговорили еще немного -  и расстались. Каждый отпра

вился навстречу своей судьбе. У Фейхтвангера она оказалась бо
лее счастливой.

БЕРЛИН

Письмо Виктора Арлозорова Иосифу Бауэру на остров Капри

Ты прав, дорогой друг, и иногда приходится разъединять то, что 
сплетено во времени, чтобы почувствовать истинную суть вещей. Но 
бывает и так, что для получения четкой картины необходимо соеди
нить то, что внешне не связано. Это помогает свести разрозненные 
события в единое целое, чтобы усвоить кое-что важное.

Например, то, что нет абсолютного добра, но есть абсолютное 
зло. Разве можно увидеть хоть какой-нибудь проблеск добра в 
Г итлере?
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А ведь Гитлер появился не на пустом месте.
Не он придумал кощунственный лозунг: «Deutschland, Deutsch

land über alles».
Не он, а кайзер Вильгельм без устали внушал немцам, что их 

хранит «немецкий Бог». Если Бог может быть немецким, русским 
или французским, то это уже не Бог, а государственный атрибут, -  
как двуглавый орел или Марсельеза.

Фанатичный национализм стал для немцев тем наркотиком, ко
торый затмил их рассудок задолго до появления Гитлера.

Горе народу, ставящему национальную идею выше Бога и нрав
ственных законов.

Пусть «über alles» будет превыше всего, но только не совести. Я 
знаю людей порядочных, добродетельных и честных в личной своей 
жизни, которые не остановятся перед самой отвратительной жесто
костью и совершат любую гнусность во имя «über aless».

И совесть их останется спокойной. Если Бог -  немецкий, то он, 
конечно же, простит им все грехи, совершенные во имя Германии.

Там, где торжествует фанатичный национализм, нет места для 
чести.

Ты ведь помнишь, как в детстве мы играли в рыцарей и восхи
щались их девизом: «Моя жизнь -  королю, моя честь -  мне».

Рыцари никогда не поступались своими понятиями о чести. По
этому лучший из них -  Дон Кихот был и остается для нас немеркну
щим светом.

Я даже стихи когда-то написал про Дон Кихота. Не помню, чтобы 
я тебе их читал, да и стерлись они наполовину из моей памяти. 
Привожу то, что помню:

Чья-то тень легла на костер,
Поднял глаза, поглядел в упор 
На костлявую злую старуху.
Во весь свой рост огромный встал,
Поклонился низко, как кланялся даме:
-  Синьора Смерть, я вас сразу узнал,
Извольте, я готов следовать за вами.
Старуха засмеялась, как рассыпала костяшки, 
Пересохшим языком губы облизывая:
-  Вы ошиблись, синьор рыцарь, я ־  Жизнь.
И рыцарю впервые стало страшно...

Жизнь -  это то, что с нами происходит, пока мы строим воздуш
ные замки.

Ты помнишь Лазаря, хромого сапожника, жившего у самого рын
ка, в подвале двухэтажного кирпичного дома? Как и все сапожники, 
он любил пофилософствовать и был склонен к меланхолии. Пом
нишь его рассказ о том, как жили евреи Киева в страшном 1918-ом?

По ночам тишина на безлюдных улицах города неожиданно 
вспарывалась жуткими воплями. Казалось, что вопят камни.

Оттуда-то возникала группка вооруженных людей с винтовками 
и штыками, и при их приближении пятиэтажные дома начинали 
выть от ужаса. Целые еврейские кварталы выли, повинуясь ин
стинкту жизни. Это была пытка страхом, которой подвергалось 
еврейское население города почти каждую ночь.
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В такой примерно атмосфере живут сегодня евреи Берлина. Их 
жизнь очень смахивает на старуху в моем стихотворении. Вот толь
ко выть не разрешают.

Я живу сейчас в отеле, где останавливаюсь всегда. Здесь меня 
знают. Внешне лакеи и холуи выказывают мне все знаки почтения. У 
меня ведь британский паспорт и дипломатический иммунитет. Но я 
все время чувствую на себе ненавидящие взгляды.

В целом события развиваются так, как я и предполагал. Уже в 
конце марта штурмовики Рема устроили в крупнейших городах Гер
мании первые антисемитские беспорядки. Но они вызвали столь 
резкую реакцию за границей, что президент Гинденбург порекомен
довал своему канцлеру впредь не допускать эксцессов такого рода.

Гитлер не стал спорить со «старым господином». Тем более, 
что однодневный бойкот еврейских магазинов и предприятий, ор
ганизованный по распоряжению Гитлера, фактически провалился. 
Напрасно пикеты штурмовиков и эсэсовцев призывали немцев ни
чего не покупать у евреев. Напрасно расклеенные повсюду плака
ты требовали ударить евреев по их самому больному месту, по 
кошельку.

Произошло то, чего никто не ожидал: пресловутая любовь нем
цев к порядку обратилась против режима. Неофициальная акция 
властей была воспринята ими как противозаконная, и в день бойко
та они продолжали покупать товары в еврейских магазинах, как ни в 
чем не бывало.

Геббельсовская газета «Der Angriff» с изумлением писала, что 
бойкот провалился из-за того, что немцам стало жалко евреев.

Ты, разумеется, понимаешь, что меня все это отнюдь не порадо
вало. Мне бы хотелось, чтобы акция нацистов удалась. Это отрез
вило бы многих евреев, все еще живущих в мире иллюзий. Я разде
ляю твое убеждение в том, что если евреи не покинут Германию, то 
рано или поздно их уничтожат. Именно поэтому я не имею ни мину
ты покоя с тех пор, как Гитлер пришел к власти.

Весной Еврейское агентство утвердило мой план форсирования 
иммиграции немецких евреев в Палестину вместе с частью их иму
щества. И хотя договоренность об этом в принципе уже достигнута, 
нацистские власти продолжают колебаться, и нужен какой-нибудь 
маленький толчок, чтобы сдвинуть их в нужном направлении. Для 
этого я и нахожусь сейчас в Берлине.

Тем временем в Эрец-Исраэль наши штурмовики уже открыто 
призывают к расправе надо мной за то, что я позорю честь еврей
ского народа.

А я чувствую, что нужно спешить. Дверь, которая сегодня едва 
приоткрыта, завтра может захлопнуться навсегда...

Не случайно уже на следующий день после неудавшегося бойко
та Йозеф Геббельс заявил, что немецкие евреи обречены, и что нет 
в мире силы, которая могла бы их спасти.

Ох уж этот Геббельс, ни во что не верящий сибарит и циник, с 
наслаждением играющий роль ревнителя расовой чистоты, дабы 
угодить фюреру. Его карьера основана на личной преданности Гит- 
леру, которому он обязан абсолютно всем.

Но и Гитлер ему многим обязан. На пропагандистской кухне Геб
бельса работают талантливые повара, да и сам он человек талант
ливый, что делает его особенно опасным.
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Помнишь, я как-то спросил тебя, почему люди с гнилой душой ино
гда впечатляюще талантливы. Ты, усмехнувшись, ответил, что та
лант, как прыщ, может выскочить на любой заднице.

Мне все же кажется, что случай Геббельса особого рода. В гнилой 
душе этого человека существует место, не тронутое гнилью. Там и 
нашел пристанище его талант, который он заставляет служить злу.

Это ведь Геббельс организовал месяц назад акцию публичного 
сожжения книг. Громадный костер долго пылал на Оперной площади. 
Геббельс кривлялся, как обезьяна, зачитывая в отблесках пламени 
инвективы против тех, кто являются гордостью немецкой литературы:

«Против декадентства и морального разложения предаются огню 
тексты Генриха и Томаса Манна, Эриха Кестнера, Лиона Фейхтванге
ра», -  орал этот паяц в микрофон.

«За литературное предательство солдат Первой мировой войны 
сжигаются книги Эриха Марии Ремарка», -  пронзительно вопил он, 
швыряя книги в огонь.

-Хайль Гитлер! -  кликушествовала толпа, состоявшая, в основ
ном, из студенческой молодежи, -  той самой, которую Геббельс на
звал «волчатами создаваемой фюрером новой Германии».

В тот день в Берлине было сожжено свыше двадцати тысяч книг.
Устроенный Геббельсом шабаш транслировался по радио, сни

мался кинооператорами. На следующий день нацистская печать с 
упоением смаковала подробности «ритуального очищения немецкого 
национального духа».

Геббельс не просто помогает Гитлеру оболванивать немецкое 
общество. Он, подобно сиренам, заманивает немецкий народ на ги
бельные скалы. Он хорошо знает, что слова уподобляются мизерным 
дозам мышьяка. Люди проглатывают их незаметно для себя, -  и 
спустя некоторое время они уже безнадежно отравлены. И до Гитле
ра немцы не испытывали к евреям нежных чувств, но у них не было к 
ним той животной ненависти, какую сегодня насаждает Геббельс.

Рецепты его пропагандистской кухни эффективны. Он сам изло
жил их в одной из своих программных статей:

«Апеллировать следует к инстинктам и чувствам, а не к логике и 
здравому смыслу. Писать надо хлестко, отказавшись от всякой объ
ективности. Ложь, в которую верят, становится истиной».

Этот похожий на хорька тщедушный калека со ступней-копытом, 
всегда одетый в слишком длинное для него пальто, при каждой воз
можности обрушивает на противников свой ядовитый сарказм.

С марта 1933 года Геббельс -  министр пропаганды, обладающий 
диктаторскими полномочиями в сфере немецкой культурной жизни

Главную задачу он видит в формировании у широких масс наци
стского мировоззрения. Это он объявил предательство самых близ
ких людей во имя фюрера и нации высшим проявлением долга и чес
ти. Я ненавижу его холодно и бесповоротно, хотя отлично понимаю, 
что никогда не будет мира в той душе, которой владеет ненависть.

Почему я так подробно пишу тебе об этом человеке? Потому что 
если бы удалось подобрать к нему соответствующий ключик, то его с 
успехом можно было бы использовать в наших интересах. Я хочу по
пытаться это сделать. Скорее всего, у меня ничего не получится, но 
попробовать стоит.

Ты вряд ли помнишь Магду Фридландер, застенчивую девочку- 
подростка, которую видел несколько раз в нашем доме в Берлине.



115
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. ЧАША ПОЛЫНИ

Она приходила в гости к моей младшей сестре Лизе, с которой учи
лась в одном классе. Кроме изумительных янтарных глаз, ничего 
особенного в ней не было. Обычная девочка из мещанской семьи, с 
которой так непритязательно и легко, что забываешь обо всех своих 
невзгодах. Еще подростком она влюбилась в меня и даже собиралась 
отправиться вместе со мной в Палестину строить еврейское государ
ство. Но разве мог я взять на себя такую ответственность?

Мы надолго расстались, а когда увиделись вновь, это была уже 
опытная женщина, знающая, чего хочет. Она, как никто, умеет быть 
надежной и преданной, когда видит в этом свой долг. Но ее поведение 
зависит от того, во что она верит или хочет верить в данный момент.

Так уж сложилось, что Магда вышла замуж за доктора Геббель
са. Впрочем, я тебе, кажется, об этом уже писал.

И все же, несмотря на разъединенность барьерами судьбы и 
пространства, вопреки завихрениям жизни, которые привели ее в 
стан наших злейших врагов, я так и не смог забыть ее.

Кто знает, может, и она меня еще не совсем забыла.
Следующее мое письмо ты получишь уже из Тель-Авива. Мне 

по-прежнему очень хочется рвануть к тебе хоть на пару дней, но, к 
сожалению, в обозримом будущем это невозможно. Не предвидится 
в моей жизни, несущейся, как курьерский поезд, ни одной остановки, 
чтобы могла отдохнуть душа.

Мартин

Ночью лил дождь, и насыщенный озоном воздух был свеж. По 
берлинскому небу медленно плыли облака, похожие на устремив
шихся в схватку косматых титанов. Вновь стало моросить, и Виктор 
поежился. Он не взял с собою зонтика и невольно ускорил шаг. Под 
бравурную музыку прошла мимо него колона демонстрантов Люди 
несли транспаранты, прославляющие Адольфа Гитлера и новую 
Германию. На одном из них было выведено кривыми буква
ми: «Евреи! Вон!»

-  Вот и я твержу то же самое, -  усмехнулся Виктор.
Он медленно брел вдоль пропитанных затхлостью мрачных зда

ний и думал о том, что ненавидит этот город, -  воплощение серости 
и казарменного духа, так и не выветрившегося со времен Фридриха 
второго, превратившего Пруссию в одну большую казарму, и про
званного за это Великим. Других заслуг у него не было. Именно тут, 
в Берлине, в цитадели пруссачества, благородные идеи рвутся, как 
гнилые нитки, замыслы умирают, не успев родиться, мечты тща
тельно и ожесточенно вытаптываются.

Впрочем, какое ему до всего этого дело? Он здесь, чтобы ска
зать фараону: «Отпусти народ мой!».

Фараон, может, и отпустит, но народ ведь с места не сдвинется 
без хорошего пинка под зад. Укоренившиеся в Германии евреи по
чему-то не мыслят себе жизни без немецкой культуры. Уже прида
вил их нацистский сапог так, что трудно дышать, но слезы умиления 
все равно продолжают течь по их восторженным лицам.

Сапог-то -  немецкий!
Эти евреи утратили инстинкт самосохранения и полагают в бе

зумии своем, что лучше Германия с Гитлером, чем весь остальной 
мир без Германии.
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Прошло всего полгода с тех пор, как Гитлер захватил власть, а 
страна уже успела измениться до неузнаваемости. Бесславно погиб
ла демократия. Кончилось время либеральных надежд. Прогнившее 
здание старого миропорядка рухнуло как-то сразу, а вместе с ним 
исчезли духовные ценности, еще вчера казавшиеся незыблемыми. 
Антисемитизм возвели в ранг государственной обязанности, и наци
стское государство занесло над евреями свой ужасный кулак.

Виктор вспомнил, что 30 января, в тот самый день, когда прези
дент Гинденбург назначил Адольфа Гитлера канцлером Германии, 
представители ведущих еврейских организаций страны собрались 
для обсуждения «насущных проблем мелких еврейских предприни
мателей», -  так значилось в повестке дня. Из всех присутствовавших 
на заседании только раввин Ганс Трамер, убежденный сионист, кос
нулся в своем выступлении антисемитских планов нового канцлера, 
но на него раздраженно зашикали -  нечего, мол, сеять панику.

Совет «Центрального общества немецких граждан иудейской ве
ры», объединяющий большинство еврейских организаций государст
ва, выступил в тот же день с призывом не поддаваться паническим 
настроениям и не терять спокойствие, которое дает немецким евреям 
сознание неразрывности их связи со всем истинно немецким. И ника
кие внешние нападки эту связь разорвать не могут...

Виктор повел плечом, избавляясь от грустных мыслей.
А вот и двухэтажное кафе Кадеко на улице Курфюрстендамм, где 

собираются поэты, певцы, музыканты. Это на первом этаже. Второй 
же этаж облюбовали для своих встреч апологеты однополой любви. 
Они скоро затаятся или исчезнут. В созидаемой Гитлером новой Гер
мании им, как и евреям, не будет места.

Виктор толкнул массивную дверь, приветствовавшую его мело
дичным звоном, и вошел. За столиком у окна сидел человек в черной 
сутане, с тщательно выбритым лицом и печальными глазами.

Десять лет Виктор не видел Мартина Нимёллера, своего универ
ситетского товарища. И вот, словно материализовавшись из про
шлой жизни, он сидит на стуле, сосредоточенный и все еще отсут
ствующий.

Увидев Виктора, Мартин встал, и они обнялись, испытывая при 
этом не только радость, но и чувство странной неловкости. Десять лет 
разлуки ־־ срок немалый. Виктор знал, что его друг занялся изучением 
теологии, и в 1924 году, уже после того, как они расстались, был по
священ в духовный сан. Два года назад он был назначен пастором 
евангелической церкви в богатом приходе берлинского района Далем.

Мартин был старше Виктора на семь лет. Когда Виктор еще 
только оканчивал школу, Мартин уже командовал подводной лод
кой, потопил несколько британских судов и получил медаль «За за
слуги перед отечеством» из рук самого Людендорфа.

После войны они два года прожили вместе в съемной одноком
натной квартире в Берлине, где не было ни прихожей, ни кухни, и ни 
разу не поссорились. Виктор был очень расстроен, когда узнал, что 
его друг из-за националистических убеждений приветствовал при
ход Гитлера к власти и даже вступил в нацистскую партию.

Впрочем, в последнее время Мартин опубликовал несколько ста
тей, из которых следовало, что он меняет свое отношение к нацист
скому движению и, в отличие от большинства интеллектуалов, дела
ет это открыто. Поэтому Виктор и решил с ним встретиться.
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Несколько минут длилось молчание, и Виктор украдкой всматри
вался в лицо человека, многогранность которого служила ему когда- 
то эталоном для собственной личности. С годами лицо Мартина 
стало жестче, суше, приобрело желтоватый оттенок. Былая возбуж
денность сменилась усталым спокойствием.

-  Ну? -  произнес, наконец, Мартин с легкой усмешкой.
-  Это все, что ты можешь сказать после десяти лет разлуки? -  

засмеялся Виктор.
-  Какого черта ты приперся сюда?
-  По тебе соскучился. А ну-ка встань.
Мартин с улыбкой поднялся. Виктор критически осмотрел его с 

головы до ног:
-Т ы  отяжелел, даже обрюзг немного. Но черный цвет тебе идет. 

В сегодняшней Германии всем было бы к лицу черное.
-  Здесь предпочитают коричневое. А ты совсем не изменился. Ес

ли, конечно, не считать фанатичного блеска в глазах. Мне говорили, 
что ты стал важной фигурой в Палестине. Ты там главный идеолог?

-Д а  нет. Уполномоченный по иностранным связям. Только и 
всего. Но скажи, ты так и не женился?

-  Нет.
-  А как же та девушка? Ты называл ее малышкой. Такая смуглая, 

тонкая. Она очень мило поднимала верхнюю губку, когда улыба
лась. Олицетворенная кротость. И как она тебя любила! Для нее 
никого не существовало, кроме тебя. Черт возьми, как же ее звали?

-  Рита. Она умерла, -  глухо произнес Мартин.
Виктор не знал, что сказать, и оба молчали. Мартин заговорил 

первым:
-  Но ты не ответил на мой вопрос. Почему ты здесь? Ты же зна

ешь, что тут происходит. Этот маньяк тащит нас в пропасть. Он не 
устает вопить о том, что освобождает человека от химеры, именуе
мой совестью, и миллионы немцев орут в ответ: «Хайль Гитлер». 
Ну, а вам, евреям, крышка, если вы не уберетесь отсюда.

-  Там, где нет совести, нет и чести, -  сказал Виктор. -  А где нет 
ни того, ни другого, там нет и Бога. Конечно, неловко говорить об 
этом тебе, пастору, но я хотел бы понять, почему ты так долго свя
зывал какие-то надежды с этим ублюдком.

-Д а  ладно, -  поморщился Мартин, -  не напоминай. Человече
ская глупость беспредельна, а у Сатаны множество обличий. Если 
коротко, то четырнадцать лет существования Веймарской республи
ки представлялись мне годами мрака. Именно поэтому нацизм я 
воспринял, как прелюдию к национальному возрождению. Не иначе 
как бес попутал. Но Господь вразумил меня.

-  Ему для этого потребовалось немало времени, -  усмехнулся 
Виктор.

-  Ирония тут неуместна, -  укоризненно взглянул на него Мартин. -  
Дело в том, что, поняв истинную суть Гитлера, я пришел в ужас.

-  И что же ты понял?
-  Ну, например, то, почему Гитлер так ненавидит евреев. Откуда

его патологическая ненависть к этому малому, но чрезвычайно ода
ренному народу, который мог бы принести Германии неоценимую 
пользу. %

-Д а  плевать Гитлеру на эту пользу. Просто он помешан на сво
ей расовой теории. Вот и все.
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-Брось. Это лишь камуфляж, предлог, а не причина. Хочешь 
знать, в чем истинная причина?

-  Разумеется, -  поспешно сказал Виктор, почувствовавший, что 
он, как и в былые времена, попадает под обаяние мощного интел
лекта своего друга.

-  Причина маниакально-эзотерическая. Гитлер замыслил отнюдь 
не национал-социалистическую революцию. Такую революцию со
вершили большевики. Ведь социализм в одной стране это и есть 
национал-социализм.

-  Я и сам думал об этом, -  признал Виктор.
-Ц ел ь  Гитлера -  это сатанинская революция, -  произнес Мар

тин и замолчал, комкая салфетку тонкими пальцами.
Виктор быстро осмотрел зал. Посетителей было немного в этот 

час, и вряд ли кто-либо мог слышать их крамольную беседу. Прав
да, у самой стойки сидел какой-то тип, который иногда поглядывал в 
их сторону.

-  Гитлер -  сатанинское отродье, -  вновь заговорил Мартин. -  Он 
жаждет реванша не за проигранную войну, а за поражение сатаны в 
битве со Вседержителем за власть над миром.

-  Называй вещи своими именами. Этот сукин сын хочет истре
бить иудейско-христианскую цивилизацию. Так и скажи. А для этого 
нужно уничтожить ее корень. Христианство ведь это только над
стройка. Убери иудаизм -  и все рухнет.

-  Ну, да, -  неохотно признал Мартин. -  «Корень держит ветвь». 
Помнишь, чьи это слова?

-  Апостола Павла.
-  Вот именно. Эти слова об отношениях между евреями и приви

тыми к стволу их веры язычниками прекрасно понимает тот, чьей 
марионеткой является Гитлер.

-  Известно ведь, что сатана -  обезьяна Бога, -  задумчиво про
изнес Виктор.

-  А Г итлер -  антипод Христа, -  подхватил Мартин -  Его фир
менный знак тоже крест, но только не знак добра, а с повернутыми в 
обе стороны продолжениями. Своего рода антикрест. Еврейский же 
народ, отказавшись признать Христа, сам отрекся от своей избран
ности. Отсюда следует, что Гитлер -  антихрист, который попытается 
уничтожить еврейский народ.

-  Ах, оставь в покое всю эту теологию, -  поморщился Виктор. -  
Но в одном ты прав. Я хорошо проштудировал «Майн Кампф» и 
знаю, что ждет евреев, если они не уберутся отсюда. Кстати, как ты 
думаешь, сколько времени у них еще есть?

-  Максимум три-четыре года.
-  А потом?
-  Никакого потом не будет.
Подошла симпатичная официантка и посмотрела на мужествен

ное лицо Мартина с явным интересом.
-  Принесите нам по бокалу вина, -  попросил Мартин. -  Надо же 

как-то отметить нашу встречу.
-  А я-то думал, что ты трезвенник, -  сказал Виктор.
-  Вот уж нет, -  засмеялся Мартин. -  Я следую примеру Лютера. 

А он ежедневно вливал в себя изрядное количество крепкого вит- 
тенбергского пива, а иногда и бутылочку-другую бургундского. На 
войне же я совсем не пил. И строго следил, чтобы на моей подлодке
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не было спиртного. Негоже ведь встретить смерть пьяным. Кстати, а 
что такое, по-твоему, смерть?

-  Сон без сновидений. Неизбежность смерти отчасти смягчается 
тем, что мы не знаем, когда она наступит. В этом есть что-то от веч
ности. Слабое, но все же утешение. А вообще-то эта дама меня не 
интересует.

Разве думает о смерти бабочка-однодневка? Отпущенный ей срок 
она воспринимает как вечность. И имеет на это право. Бабочки ведь 
существуют двести шестьдесят миллионов лет. На земле они появи
лись задолго до человека. Люди занимаются самоистреблением, а 
они не меняются. И они останутся, когда люди исчезнут. В тексте Бха- 
гавадгиты есть рассказ о том, как огромные бабочки после битвы 
«садятся и на мертвых воинов, и на спящих победителей»...

Но почему ты спросил меня об этом? Человек верующий не дол
жен задавать таких вопросов. Знаешь, мне пришла в голову странная 
мысль, что я по-своему верующий, а вот ты по-своему неверующий.

Мартин едва заметно пожал плечами:
 Ну нет. Я никогда не теряю веры, но мое отношение к смерти ־־

неоднозначно. Был, к примеру, такой эпизод: вблизи норвежского 
побережья мою подлодку атаковали глубинными бомбами два бри
танских эсминца. Мы легли на грунт. Бомбы рвались все ближе. 
Лодку трясло. Я подбадривал экипаж какими-то фразами. Даже шу
тил. И вдруг рвануло совсем рядом. Свет погас. В одном из отсеков 
началась течь. Это означало только одно: следующая бомба нас 
прикончит. И тут я умолк. Потому, вероятно, что перед лицом смер
ти не разговаривают.

Мартин помолчал, и добавил:
- Я  не думаю, что бабочки ближе к вечности, чем мы, люди. 

Идея вечности глубоко моральна, и на этом основана наша религия. 
Лишь вечность дает правильную ориентировку. Тот, кто сверяет 
свой путь по звездам, никогда не собьется с пути, а тот, кто побежит 
за болотными огоньками -  в болоте и сгинет.

-Т ы  хочешь сказать, что вечность это дверь, за которой нахо
дится Бог?

-Т ы  правильно понял. Но скажи, веришь ли ты в то, что десять 
заповедей, ставших потом нравственным кодексом для всего чело
вечества, даровал Моисею Господь?

Виктор усмехнулся:
-Д уш а верит, а разум - протестует. Разум говорит, что для 

древних израильтян десять заповедей были просто военным уста
вом, списком приказов, необходимых для того, чтобы сберечь некий 
ящик в трудных условиях скитальческой жизни в пустыне. Беззако
ние было злом, ибо ставило под удар ковчег.

-  Бог живет в душе, а не между ушами, -  заметил Мартин. -  Но 
мы ведь сейчас имеем дело с цивилизацией, для которой душа не 
имеет значения...

-  Что ж, мне хотелось бы стать верующим. Это, по крайней мере, 
дает утешение,- грустно улыбнулся Виктор и встал:

-  Ну, мне пора.
Он обнял Мартина и пошел к выходу. Туда, где его уже поджида

ла смерть.
Мартин смотрел ему вслед. У него было такое чувство, словно 

он встретился с призраком...
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Пройдет четыре года. Будут тянуться невообразимой верени
цей лихие дни. В погруженной во мглу Германии не останется нико
го, кто осмелился бы сказать хоть слово протеста. Тюрьма, лаге
ря, пытки, смерть -  эти аргументы всякой тирании нацистский 
режим будет все энергичнее подкреплять успешным зомбировани- 
ем людей.

Культ фюрера станет обыденной повседневной рутиной.
Вновь проявится странная историческая закономерность: чем 

больше вождь требует от народа, тем больше народ оказывается 
в его власти.

Но найдется человек, который осмелится бросить вызов зло
вещему режиму. 27 июня 1937 года пастор Мартин Нимёллер от
крыто подвергнет критике всесильного фюрера на церковной про
поведи в Берлине, которая станет для него последней.

«Там, где ставят земные интересы выше интересов небесных, 
там низводят Бога на землю и превращаются в идолопоклонников. 
И мы не можем хранить молчание по велению человека, когда Гэс- 
подь обязывает нас говорить», -  скажет он своей пастве.

И тут возникнет смятение. Люди, пряча глаза, поспешат к вы
ходу. И никто не подойдет к своему пастырю, никто не поддержит 
его словами одобрения. Ведь это опасно для жизни -  взять сторону 
того, кто в ужасную эпоху всеобщего помрачения осмеливается 
выступить против бесчеловечности и напомнить о Боге.

Никого не будет рядом с пастором Нимёллером в его звездный 
час, и ничего не будет у него при себе, кроме непоколебимой со
вести и бесстрашной души.

В тот же день пастор будет арестован. 3 марта 1938 года 
чрезвычайный суд по государственным преступлениям признает 
Нимёллера виновным в «подрывной деятельности против государ
ства» и приговорит его к семи месяцам заключения в специальной 
тюрьме для должностных лиц и к штрафу в 2000 марок.

Однако на свободу пастор так и не выйдет. Едва успеет он 
отбыть свой тюремный срок, как подвергнется превентивному 
аресту гестапо. Его отправят в лагеря. Сначала в Заксенхаузен, 
а затем в Дахау.

И потекут дни, похожие друг на друга, как близнецы. Чувство 
хронического голода вымотает душу. Кожа превратится в пер
гамент. Люди будут ежедневно умирать от побоев, дизентерии, 
тифа, туберкулеза.

Нацистский лагерь- это планомерная, прекрасно организо
ванная система унижения человека.

В Дахау будут не просто убивать людей. Предварительно их 
будут доводить до полной деградации.

Принципом нацистских лагерей станет девиз: «Обращайтесь с 
людьми, как с грязью, и тогда они превратятся в грязь».

Пастор Нимёллер будет делать в лагерях то, что делал на 
воле. Проповедовать слово божье. Он будет учить людей выжи
ванию, ибо воля к жизни есть не животный инстинкт, а нечто 
святое. На собственном примере он каждый день будет доказы
вать своим товарищам, что выживает в этом безумном мире 
лишь тот, кто не сдается.
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Лагерное начальство позволит иногда организовывать бого
служения в маленькой часовне из рифленой жести с надписью, сде
ланной готическим шрифтом: «Здесь Бог Адольф Гитлер».

Пастор Нимёллер будет говорить о Боге в этой часовне. Он 
лишь попросит входящих в нее узников закрывать глаза, чтобы 
не видеть кощунственной надписи.

В 1945 году пастор Мартин Нимёллер будет освобожден вой
сками союзников.

Ему принадлежит широко известное стихотворение, переве
денное на десятки языков:

Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал -  
я ведь не был коммунистом.
Когда пришли за социал-демократами, я молчал -  
я ведь не был социал-демократом.
Пришли за профсоюзными активистами, я не протестовал -  
я ведь не был профсоюзным активистом.
Когда пришли за евреями, я не протестовал -  
я ведь не был евреем.
Когда они пришли за мной, 
некому было протестовать.

Магда

Виктор шел по улице, направляясь в свою гостиницу. Был уже ве
чер, сухой и прохладный. Он так и не позвонил Магде. Не было необ
ходимости. Встречи с сотрудниками министерства экономики Третье
го рейха прошли успешнее, чем он ожидал.

Его принимали с холодной официальной вежливостью, но при 
этом с чисто немецкой обстоятельностью были рассмотрены вопро
сы, представляющие взаимный интерес.

Нацистский режим согласился разрешить эмигрирующим в Пале
стину евреям трансфер части их имущества в обмен на свободный 
экспорт немецких товаров на Ближний Восток. И хотя это окончатель
но подрывало идею международного экономического бойкота Герма
нии, с которым Жаботинский связывал столько надежд, зато откры
вало перед немецкими евреями путь к спасению.

Виктор вспомнил скептическую усмешку Жаботинского, его спо
койные глаза, и почувствовал прилив раздражения. «Этот человек, 
при всех его неоспоримых достоинствах, не способен реалистически 
углубиться в ситуацию, -  подумал он. -  Для него политика -  это сце
на, залитая ярким светом юпитеров. Он любит броские лозунги, падок 
к театральным эффектам. То, к чему он призывает, практически не
достижимо. Ему, видите ли, нужен бойкот Германии. Ни больше, ни 
меньше. А мне нужны живые евреи».

Он поднялся на узком, слегка вздрагивающем лифте, открыл клю
чом коричневую дверь с номером 113 и остановился на пороге. В но
мере витал едва уловимый запах духов, причем очень хороших. Он 
знал, кто пользуется такими духами. Не мог ошибиться.

Она сидела в кресле, стоявшем напротив зеркального комода, 
и смотрела на него. Внешне она почти не изменилась. Разве что 
немного отяжелело лицо. Все тот же чувственный рот со слегка
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поджатыми губами, все те же ледяные глаза под тяжелыми веками 
с длинными, загнутыми вверх ресницами.

Их связь длилась недолго, и в ней не было безумия. Отношения 
их напоминали сложную паутину с замысловатым рисунком. Но он 
так и не смог забыть ту истому, которую ему дано было испытать 
только с этой женщиной.

Впрочем, все это было уже в прошлом. Интересно, чего Магда 
хочет от него? Почему она здесь?

-  Здравствуй, Магда, ־־ сказал он. -  Чем я обязан такой чести? 
Ты ведь очень рискуешь, придя сюда.

-Д а  ничем я не рискую, -  усмехнулась она уголками рта. -  Люди, 
которые знают об этом визите, будут молчать, как рыбы. А вот ты 
действительно рискуешь. Твоя жизнь гроша ломанного не стоит, и я 
пришла сказать тебе об этом. Уезжай немедленно. Прямо сейчас.

-  А почему тебя так волнует моя судьба?
Что-то дрогнуло в ее лице. В глазах мелькнула растерянность.
-  Потому, вероятно, что хоть и нет уже той Магды, которая тебя 

любила, но я все еще помню ее.
-  Как трогательно, -  усмехнулся он. -  А помнишь ли ты, как со

биралась со мной в Палестину, строить еврейское государство?
-  Я все помню. Поэтому и пришла.
Он сделал два шага и сел в кресло, из которого мог видеть ее 

всю целиком.
-  Недавно фюрер ужинал у нас, -  сказала Марта. -  Разговор за

шел о евреях. Для него еврей это не человек, а принцип. Вернее, 
античеловек. Создание какого-то иного бога. Фюрер утверждал, что 
ариец и еврей так же далеки друг от друга, как животные и люди. 
Но при этом отметил, что еврей это не животное. Он еще более да
лек от животного, чем мы, арийцы. Еврей -  это существо, враждеб
ное природе. Гитлер хочет создать «новый мир» и «нового челове
ка», которые не должны соприкасаться с евреями.

-  Какого черта ты явилась сюда? Рассказать, что думает о моем 
народе этот ублюдок? Я ведь читал «Майн кампф».

Магда улыбнулась, но улыбка эта походила на оскал.
- Я  тоже ненавижу вас всех, как и фюрер, -  сказала она. -  Гит

лер искоренит ваше семя. Без вас мир станет лучше. Не будет ев
реев, исчезнет и антисемитизм.

-Т ы  так думаешь?- усмехнулся Виктор.- Шекспир написал 
«Венецианского купца», хотя ни разу в жизни не видел ни одного 
еврея. Все они были изгнаны из Англии за триста лет до его рожде
ния. Антисемитизм вовсе не предусматривает наличие евреев. Од
но лишь слово еврей может стать достаточным стимулом для анти
семитского взрыва.

Но ты не ответила на мой вопрос: зачем ты здесь?
-  Неужели ты все еще не понял? Чтобы спасти тебя.
-  Почему? Я ведь тоже «античеловек».
Выражение беспомощности тенью прошло по ее лицу.
-  Не знаю, -  сказала она тихо. -  Потому, наверно, что ты един

ственный мужчина, которого я любила. Но сейчас не время для сан
тиментов. Я слышала, как мой муж предложил шефу гестапо ликви
дировать тебя еще в Берлине. Но тот ответил, что будет лучше, ес
ли это сделают наши агенты в Палестине. Когда вернешься туда, не 
ходи никуда без охраны.
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Виктор поднялся, обошел ее кресло и встал сзади. Магда тоже 
хотела встать, но почему-то ее ноги отказались ей служить.

А Виктор вдруг страстно захотел ее. Не ласкать, нет. Валькирию 
нежностью не укротишь. Валькирию надо брать грубо, прямо на по
лу, заломив ей руки.

Когда он перенес ее с пола на кровать, она была кроткой, как ко
тенок.

Уходила она поспешно, не глядя на него. Просто сказала «про
щай!» ־־ и ушла, почти убежала.

КРОВЬ НА ПЕСКЕ 

Вольф

Консул Германии в Иерусалиме Фридрих Вольф с утра был в хо
рошем расположении духа. Меморандум, который он отправил два 
месяца назад своему начальству, встретил благожелательное отно
шение в высших кругах нацистского руководства. Этот факт был осо
бо отмечен в полученных им из берлинского МИДа инструкциях.

Вольф понимал, что, отправляя такой меморандум, он ставил на 
кон абсолютно все. Но выхода у него не было. Мизантроп по натуре, 
он делал свою политическую карьеру без каких либо реверансов в 
сторону набирающего силу нацистского движения, что не могло прой
ти незамеченным. В глубине души Вольф считал, что пришедшие к 
власти нацисты хуже своих предшественников, потому что фанатич
нее, а фанатизм это самый невыносимый вид глупости.

Для того чтобы сохранить шансы на дальнейшую карьеру, ему ну
жен был какой-то смелый ход. Такой ход, который мог бы выиграть, 
казалось бы, уже безнадежную партию.

И он такой ход нашел. Меморандум о нейтрализации экономиче
ского бойкота Германии.

Нужно было действовать решительно, что по его понятиям не 
означало рубить сплеча. Напротив, его меморандум был составлен 
с величайшей осторожностью и обдуманностью и представлял со
бой почти математическую комбинацию, основанную на точности 
расчета.

Вольф ребром поставил вопрос: «Можно ли сломить бойкот Гер
мании?» И ответил: «Да, можно. Для этого нужно ослабить напря
женность между Германией и мировым еврейством. Немецкие ин
тересы от этого только выиграют, потому что евреи, рассеянные по 
всему миру, обладают огромной экономической мощью и могут при
чинить третьему Рейху большой вред».

Вольф предложил свой рецепт, как этого избежать. Он пореко
мендовал оставить немецким эмигрантам часть их капитала в обмен 
на зеленую улицу для экспорта немецких товаров в Палестину.

«Я понимаю, -  писал Вольф, -  что основным бастионом бойкота 
являются Соединенные Штаты, а не крошечный палестинский рынок. 
Но нерв всего дела находится здесь, в Палестине. Если мы добьемся 
успеха здесь, то выиграем сражение и на главном американском 
фронте. Потому что именно сионисты планируют стратегию и тактику 
мирового еврейства, а создаваемое ими в Палестине государство 
можно рассматривать как своеобразный «еврейский Ватикан».
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Его точка зрения была принята там, наверху.
Это означало, что и в дальнейшем к его мнению будут прислу

шиваться. Правда, в инструкциях, которые он получил, содержался 
один пункт, на первый взгляд не очень важный, но Вульф обост
рившимся чутьем понял, что не выполнить его нельзя.

Берлин почему-то потребовал ликвидации одного из самых влия
тельных лидеров палестинских лейбористов. Это было странно, 
потому что именно этот человек был инициатором плана, лежащего 
в основе меморандума Вольфа. Меморандум-то одобрили, а вот его 
самого приказали уничтожить. Непонятно, но есть вещи, в которые 
лучше не углубляться.

Вошла секретарша, и доложила: г-н Майер.
Вольф встал навстречу гостю.
Посетитель сел в кресло и закурил, не спрашивая разрешения. 

Вольф поморщился, но ничего не сказал. Таким людям, как Франц 
Майер, не делают замечаний.

Высокий, худой, голубоглазый, с длинными, зачесанными назад 
волосами, он был бы очень красив, если бы его не портил жуткий 
пепельный шрам, тянувшийся от правого глаза до левого уха.

Франц Майер был создателем и руководителем всей немецкой 
агентурной сети на Ближнем Востоке. Он бегло говорил по-арабски, 
был мастером перевоплощения и мог, в случае необходимости, сой
ти за араба. Его называли немецким Лоуренсом.

Вольф считал его одним из умнейших людей, которых когда- 
либо встречал. Они давно знали друг друга.

-  Хочешь кофе? -  спросил Вольф, отгоняя рукой дым от своего 
лица.

-  Нет, спасибо. У тебя не кофе, а пойло. И вообще настоящее 
кофе умеют делать только в Бейруте, откуда ты меня зачем-то вы
тащил. Ну, в чем дело?

-  На вот, посмотри.
Вольф пододвинул к Майеру коричневую папку, лежавшую у него 

на столе. Майер просмотрел находившиеся в ней бумаги ־־ и усмех
нулся.

-  Распоряжение относительно этого человека я уже получил. Ты 
напрасно беспокоишься. Впрочем, я рад повидаться с тобой, к тому 
же есть у меня здесь кое-какие дела.

Вольф открыл сейф и спрятал туда папку. На стол поставил бу
тылку и две рюмки.

-  Это твой любимый «ВаНапйпе’э», сказал он, разливая виски.
Вольф завел разговор о полученных им инструкциях:
-Создаваемая фюрером новая Германия, -  сказал он осторож

но, -  готова сотрудничать с сионистами, -  причем не на словах, а на 
деле. Не означает ли это, что вся политика рейха по еврейскому 
вопросу может быть пересмотрена?

Майер быстро и удивленно взглянул на него:
-Т ы  всерьез или шутишь? Для Гитлера евреи представляют ис

ключительно расовую проблему, а в этой сфере он непреклонен. 
Чтобы освободить Германию от евреев, он не остановится перед 
самыми радикальными мерами.

-  Что ты имеешь в виду?
-  Ничего особенного, -  пожал плечами Майер. -  Просто мне 

вспомнился китайский император, который приказывал выкалывать
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глаза своим пленным, а затем небольшими группами отсылал их на 
родину с одноглазыми проводниками. Тяготы пути приводили к то
му, что одноглазые проводники тоже теряли зрение. В итоге гибли 
все.

Майер помолчал, разлил виски по рюмкам и тихо спросил:
-  Ты хоть понимаешь, что я имею в виду?
 Понимаю. По сравнению с той участью, которую фюрер готовит ־־

евреям, этот твой император может считаться образцом гуманно
сти,־־־ сказал Вольф.

-  Ну да, фюрер ведь полагает, что евреи в ответе за все беды 
человечества. Он убежден, например, что Иудея восстала против 
Рима, чтобы погубить Германию.

Майер засмеялся, но как-то невесело.
-  А тебе не кажется опасным такой разговор? Я ведь как развед

чик могу высказывать любые мысли. А вдруг я тебя провоцирую?
Вольф только слабо улыбнулся в ответ, хоть шутка Майера от

нюдь не показалась ему забавной:
-Скажи лучше, когда будет выполнен приказ Берлина относи

тельно этого человека?
-  Тема закрыта, -  подвел черту Майер. -  Давай еще по рюмке. В 

последний раз я пил «Ballantine’s» с Черчиллем. Он произнес тогда 
фразу, которая меня позабавила: «Я не антисемит, потому что не 
считаю евреев умнее себя». Правда, неплохо?

«Который час?»

Сима хотела присоединиться к Виктору в Каире, но передумала, 
так как верила в дурные приметы и не желала, чтобы встреча про
изошла 13-го числа. Она встретилась с ним уже в Реховоте, где в 6 
часов утра 14 июня сделал короткую остановку поезд из Каира. Она 
встретила мужа вымученной улыбкой. Виктор посмотрел в ее осу
нувшееся лицо, и у него сжалось сердце.

Они обнялись.
-  Ну, как было? -  спросила она отстранившись.
-  Ужасно, -  ответил он просто.
-  Знаешь, -  сказала она, -  трудно жить такой жизнью, какой я 

живу. Ты в постоянных разъездах, но даже когда ты дома, я это не 
всегда чувствую. Очень часто ты какой-то чужой. Ты и рядом, и в то 
же время далеко от меня. Ну и пусть... Жизнь ведь такая, какая 
есть. Я эту судьбу сама выбирала. Я только хочу, чтобы в твоей 
жизни сохранился маленький закуток, предназначенный только для 
меня. Это ведь так немного. -  Она помолчала и добавила: -  Я хочу 
быть твоей радостью.

Виктор не ощутил никакого ответного порыва души и рассердил
ся на себя за это.

-Радость похожа на легкие, порхающие над землей листья в 
осеннем саду, -  сказал он, чтобы ее порадовать. Сима любила кра
сивые фразы.

В Тель-Авиве они поехали на свою временную квартиру на ули
це Many. Их новая иерусалимская квартира, которую они получили 
совсем недавно, еще не была готова.

Маленький Шауль весь вечер не отходил от отца. Виктор лю
бил безграничное, почти звериное доверие, которое питал к нему



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
126

ребенок. Однажды, когда он за что-то наказал малыша, тот с ре
вом кинулся к нему в объятия, ища у него же защиты от обиды.

Перед тем как лечь спать, Шауль, захотевший поиграть обру
чальными кольцами родителей, почему-то надел оба кольца на па
лец Симе.

Она побледнела. Дурная примета.
-  Так ты поступишь, когда меня не станет, -  сказал Виктор.
На следующий день, 15 июня, Виктор отправился в Иерусалим. 

Сима потребовала, чтобы он взял ее с собой.
День до отказа был забит деловыми встречами. Заночевали они 

в пансионе Гольдшмидта.
Наступил роковой день 16 июня. Сима попросила Виктора не на

значать больше никаких деловых встреч.
-  Мы не виделись два с половиной месяца, ־  сказала она. -  Нам 

нужно привыкнуть друг к другу. К тому же тебе необходим отдых. 
Посмотри на себя в зеркало. Не человек, а тень.

Он согласился, ибо и сам уже чувствовал, что живет на пределе.
Они решили погулять после завтрака по Иерусалиму, а потом 

поехать на пару дней в Тель-Авив в какую-нибудь тихую гостиницу.
Но тут Виктора пригласил на ленч сэр Артуру Ваучоп, верховный 

комиссар. Приглашения такого рода не отклоняют, и было решено, 
что Сима поедет в Тель-Авив одна, а Виктор присоединится к ней 
позднее. Но встреча с Ваучопом затянулась, и он смог приехать в 
Тель-Авив только под вечер.

Сима так расстроилась, что даже закатила ему сцену. Примире
ние было бурным, и они отпраздновали его в пансионе «Кете Дан», 
расположенном на берегу моря. Сегодня на этом месте возвышает
ся роскошный отель «Дан Тель-Авив».

Кухня здесь оказалась приличная, и они поужинали вдвоем, при 
свечах, отметив бутылкой хорошего вина его возвращение.

Ему вдруг стало невыносимо сидеть в четырех стенах, и он пред
ложил Симе прогуляться перед сном.

Когда они дошли до старого мусульманского кладбища у устья 
реки Яркой, исчезла луна. Остались только звезды, но их слабый 
блеск не мог одолеть сгущающуюся тьму. Где-то в отдалении за
жглись робкие огни, но мрак уже торжествовал повсюду.

Колеблющимися силуэтами казались влюбленные парочки в дю
нах. То появлялись, то исчезали какие-то тени, но их раздражающие 
очертания были совсем расплывчатыми. Где-то залаяла собака. 
Мелькнула и упала в море падучая звезда.

-  Виктор, -  сказала Сима почему-то шепотом, -  нас преследуют.
Он оглянулся. За ними быстрым шагом шли двое. Один -  высо

кий и крупный, а второй -  поменьше. Было слышно, как хрустит ще
бень под их ногами.

-  Мне страшно, -  произнесла СимД дрогнувшим голосом. -  Я их 
заметила уже давно.

-  Они гуляют так же, как и мы, -  попытался Виктор ее успокоить.
Тем временем странная пара их опередила. Тот, который по

выше, остановился, широко расставил ноги, и помочился прямо в 
море.

-Д авай  вернемся, -  жалобно попросила Сима.
Они повернули назад. Прошли метров сто, и Виктор оглянулся. 

Сзади никого не было.
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Но Сима вдруг слабо вскрикнула, и Виктор увидел их прямо пе
ред собой.

«Это те же самые, или другие?», -  успел он подумать.
Высокий включил электрический фонарик, осветил лицо Виктора, 

и спросил на иврите:
-  Который час?
-  Какого черта вам надо? -  сказал Виктор, и, по-бычьи нагнувши 

голову, пошел на него. Высокий шагнул в сторону, уступая дорогу, а 
маленький выхватил пистолет.

Сима услышала лязг затвора. Раздался выстрел, и Виктор мед
ленно опустился на песок. Убийцы бросились наутек и растворились 
в темноте.

Это смерть спросила «который час?», -  не раз думала Сима потом.
Было 10.30 вечера.
-  Помогите! Помогите!, -  закричала Сима. -  Евреи убили его!
-  Нет, Сима, нет, -  сказал Виктор, пытаясь встать, -  это были 

арабы. Да помоги же мне.
Опираясь на Симу, он сумел подняться и сделать несколько ша

гов, но от резкой боли почти потерял сознание. Он не видел прибе
жавших со стороны дюн людей, но ощутил, что его поднимают и 
несут куда-то.

Кто-то спросил, как он себя чувствует.
-  Очень больно, -  ответил Виктор почему-то по-немецки.
На случайной машине его доставили в филиал больницы «Адас- 

са» в Тель-Авиве, расположенный в неказистом помещении между 
улицами Бальфур и Мазэ.

В больнице в тот момент не оказалось ни одного хирурга. Пер
вую помощь раненому оказали дежурный врач и медсестра.

На улице тем временем собралась возбужденная толпа. Кто-то 
пустил слух, что Арлозорова убили ревизионисты. Атмосфера нака
лялась. Уже слышались негодующие возгласы.

Первыми в больницу прибыли не экстренно вызванные врачи, а 
партийные функционеры. Как сквозь ватную пелену услышал он 
голос сотрудника Еврейского агентства Элиэзера Каплана:

-  Ревизионисты дорого заплатят за это.
Виктор сделал неимоверное усилие и внятно произнес:
-  Нет, это сделали арабы.
И, уже проваливаясь в темный вращающийся туннель, позвал:
-  Сима! Сима!
Приехал Меир Дизенгоф - «вечный» мэр Тель-Авива. По его 

распоряжению в больницу были срочно доставлены лучшие хирурги 
города -  Феликс Данцигер, Хаим Штейн и Макс Маркус -  будущее 
светило израильской хирургии.

Диагноз был ясен. Тяжелое ранение в живот, вызвавшее внут
реннее кровоизлияние. Необходимо срочно оперировать.

Доктор Маркус взял ситуацию под свой контроль. Потребовалось 
немедленное переливание крови. Но в то время не было кровяной 
плазмы, которую легко использовать даже в полевых условиях.

Кровь пришлось брать от живого донора. На его поиски ушли 
драгоценные минуты. И тут оказалось, что в больнице нет прилич
ного оборудования для такой процедуры. Имелась лишь какая-то 
допотопная трубка. Но делать было нечего, и доктор Данцигер 
приступил к операции.
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В самый напряженный момент выяснилось, что трубка протекает. 
И пока доктор Данцигер извлекал пулю, доктор Штейн затыкал дыры 
носовым платком.

Ничего не помогло. Раненый умер на операционном столе.
-  Конец, -  устало сказал Данцигер, швырнув на пол свои резино

вые перчатки. -  Не араб его убил, а этот свинарник...

Сима, оставив тяжело раненного мужа на попечение чужих людей, 
побежала вдоль берега с криком: «В него стреляли! Его убили!».

В пансионе ее встретила хозяйка, провела к телефону. Но Сима 
была на грани истерики, не могла говорить. Хозяйка сама позвонила 
в полицию, сама вызвала машину скорой помощи.

А холл тем временем заполнился людьми. Явились полицейские 
офицеры Шифф и Гофер. Один -  тощий, с лошадиной физиономией. 
Второй полный, с круглым, как блин, лицом. Они и взяли у Симы пер
вые показания. Стоявший рядом постоялец «Кете Дан» Шамир Ку- 
перштейн слышал, как Сима несколько раз повторила им, что в ее 
мужа стрелял араб. Эти показания потом куда-то исчезли.

Запыхавшись, прибежал сотрудник Еврейского агентства Йеошуа 
Гордон. Сима обрадовалась ему, как родному, -  Гордон одно время 
работал в канцелярии Виктора.

- ,сказал он ־־ ,Сима ־־  у нас есть все основания полагать, что это 
сделали ревизионисты. Твой долг помочь нашему общему делу. 
Главное ־־ не дать им уйти от ответственности.

В дверях появился начальник полиции Яффо капитан Стаф
форд -  худой флегматичный педант.

-  Я очень сожалею, госпожа Арлозорова, -  произнес он. -  Мы обя
зательно найдем убийц. Но сейчас очень важно, чтобы вы показали 
нашим сотрудникам место преступления.

-  Но мне нужно в больницу, к мужу.
.Это потом ־־
И Сима в компании Страффорда, шести полицейских, трех пар

тийных функционеров и еще каких-то лиц отправилась не в госпиталь 
к умирающему мужу, а на берег моря. Туда, где на песке еще видне
лись пятна крови. Пока она рассказывала и показывала, полицейские 
умудрились затоптать следы.

Потом ее зачем-то опять привезли в пансион, и она бесцельно си
дела в холле минут двадцать. А в больнице напрасно ждал ее уми
рающий муж.

Позднее, спасая своих учеников от кровавого навета, отчаянно 
борясь за их жизни, Жаботинский не мог проигнорировать странное 
поведение госпожи Арлозоровой.

Вот что он писал во время процесса над Абой Ахимеиром, Ав
раамом Ставским и Цви Розенблатом:

«Прошу читателя послушать и подумать: женщина гуляет с му
жем за городом. Мужа ранят пулей в живот: не надо быть врачом, 
чтобы понять, как это опасно и как болезненно. Она зовет на помощь, 
и на ее крики сбегаются несколько мужчин.

Что в таких случаях сделала бы любая нормальная женщина? 
Спросите вашу жену, вашу сестру, вашу невестку. Вы получите неиз
бежный ответ: она останется около своего раненного мужа.
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Помчаться город и оттуда позвонить в больницу и в полицию ־־ она 
бы послала одного из молодых людей, во-первых, потому что они 
добегут быстрее, чем она, а во-вторых -  и это главное -  потому что 
она не захочет покинуть своего раненого мужа...

Остаться с мужем в такой ситуации, -  это не разумное решение, а 
нормальный инстинкт каждой женщины».

А Виктору становилось все хуже. Рядом с ним до самого конца на
ходились обе его сестры и мать, соблюдавшая еврейские традиции и 
нарушившая святость субботы, чтобы быть с сыном, -  ее привезли в 
больницу на машине.

Когда Сима, наконец, приехала, Виктор был уже на операционном 
столе.

Живым она его больше не увидела. Не присутствовала она и при 
его кончине.

-  Пока его оперируют, -  бодро сказал ей профсоюзный босс Элия- 
гу Голомб, -  почему бы тебе не сбегать в полицейский участок?

И она сбегала. Она вообще в тот день, как под гипнозом, делала 
все, что ей говорили. Даже самые нелепые вещи.

Полицейские показали ей альбомы с фотографиями коммунистов и 
каких-то деклассированных элементов. Она никого не смогла опознать.

В 12.45 Симу привезли обратно в больницу, где она узнала, что ее 
муж умер.

Она не билась в истерике. Была собранной и сдержанной.
Видные лейбористские функционеры Элияху Голомб, Элиэзер 

Каплан и Дов Хоз беседовали с ней около трех часов в нескольких 
метрах от загороженного ширмой места, где находилось тело мертво
го Арлозорова. О чем шла речь -  не трудно догадаться, потому что 
Сима стала вдруг резко менять свои показания.

У этой ширмы ее и нашел зам генерального инспектора полиции 
капитан Гарри Патрик Райс. Она хорошо знала этого человека. Он 
бывал у них дома не по долгу службы, а просто так, чаще всего в от
сутствии Виктора, который его недолюбливал. Сима же считала Райса 
своим другом. Ему-то она и дала описание внешности обоих убийц, 
которое Райс опубликовал на следующий день во всех газетах.

По ее словам, высокий, осветивший Арлозорова фонариком, был 
в белой рубашке и в галстуке, завязанном морским узлом. Особых 
примет она не заметила. Ну, полнолиц, чисто выбрит.

Второй, -  тот, низенький, который стрелял, -  был в сером костюме 
в неровную полоску. Его Сима описала, как смуглого крепыша вос
точного типа, с внешностью заурядной, незапоминающейся.

Преступники были объявлены в розыск. Полиция назначила за 
информацию об их местонаховдении награду в пятьсот фунтов. Ев
рейское агентство от себя добавило еще тысячу. Получилась столь 
астрономическая по тем временам сумма, что убийц просто не могли 
не найти.

Со всех концов в полицию поступали сведения о злодеях. Объ
ектами доносов становились, в основном, полнолицые носители 
галстуков.

Виктора Арлозорова похоронили в воскресенье, 18 июня, при ог
ромном стечении народа. Траурная церемония носила общенацио
нальный характер. На кладбище собрались представители всех пар
тий и общественных организаций, включая ревизионистов.

Сима надела на палец оба обручальных кольца.
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Авраам Ставский и Аба Ахимеир

Рыбу в мутной воде полиция выловила почти сразу.
Сотрудник иммиграционного отдела Ицхак Халуц увидел в газе

те описание преступников и ахнул. Да ведь одного из них -  высоко
го -  он в день убийства видел в своем офисе в Иерусалиме.

Ну, конечно же. Это он. Авраам Ставский. Высокий человек с 
круглым лицом, к тому же гладко выбритый и в галстуке. В офис 
Халуца он зашел для оформления поездки в Польшу, -  у него было 
гражданство этой страны.

Ставский часто ездил в Варшаву для организации нелегальной 
алии. Это был высокий крепкий человек с внешностью героев Джека 
Лондона. Широкие плечи, тяжелая челюсть. Таких людей можно 
сломать, но не согнуть.

Ставский не был интеллектуалом. Он был человеком действия, к 
тому же с авантюристической жилкой. Это его качество спасло мно
гие жизни.

Он приезжал в Польшу с бравыми ребятами из тель-авивского 
мотоклуба и женил их на еврейских девушках. Невесты и их родите
ли получали сертификаты, то есть разрешение на въезд в Палести
ну. А женихи доставали запасные паспорта и отправлялись в Лат
вию, а потом в Литву, где повторяли ту же самую процедуру.

Такие люди, как Ставский, незаменимы в кризисных ситуациях, 
когда ищутся новые возможности, но они эффективны, только если 
ими руководит чужая воля. Предоставленные сами себе, они теряют 
всю энергию. Им обязательно нужен вождь. Для Ставского таким 
вождем был Жаботинский.

Повинуясь чувству долга и в надежде сорвать вожделенный куш, 
Халуц поспешил в полицейское управление к капитану Райсу, кото
рый сразу усмотрел в его появлении перст судьбы.

Получив от Халуца фотографию Ставского, он порылся в поли
цейских досье и взял оттуда еще девять фотографий. Ни одна из 
них не соответствовала описанию преступников, которое дала Си
ма. Никто на фотографиях не носил галстука, не был чисто выбрит и 
не имел полного лица. Никто, кроме Ставского. Так что устроенное 
Райсом опознание было чистым жульничеством.

А Райс торжествовал. Веером разложил он перед Симой все де
сять фоток.

-  Вот он, -  сказала вдова и указала перстом на фото Ставского.
-  Вы уверены? -  на всякий случай спросил Райс.
-  Абсолютно уверена.
Выяснилось, что Ставский снимает комнату в каком-то бараке в 

Тель-Авиве, и не один, а вместе с Абой Ахимеиром- идеологом 
правого крыла в движении Жаботинского, основателем тайной анти- 
британской организации «Союз бунтарей». Аба Ахимеир был к тому 
же редактором правой радикальной газеты «Народный фронт», яро
стно атаковавшей Арлозорова за его контакты с нацистами.

16 июня в этой газете была опубликована статья некоего Йоха- 
нана Погребинского «Союз Сталина, Бен-Гуриона и Гитлера», ко
торая заканчивалась словами: «Еврейский народ всегда знал ис
тинную цену торговцам его честью и духовным наследием, он и 
теперь сумеет достойно ответить на эту мерзость, происходящую 
на глазах у всего мира».
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На суде обвинение представило эту статью как призыв к убийст
ву Арлозорова.

Аба Ахимеир -  доктор философии Венского университета, был 
родом из Бобруйска, того самого, который дети лейтенанта Шмидта 
считали «прекрасным высококультурным местом». Попасть из Боб
руйска в Венский университет мог только человек незаурядный, ка
ковым Аба Ахимеир и являлся.

Но сначала он попал в Палестину -  в 1912 году, в возрасте пятна
дцати лет. Еще в Бобруйске, в родительском доме, он учил иврит, ибо 
с детства воспитывал себя как сиониста, вопреки желанию родите
лей, сторонников ассимиляции. Это была его личная революция. В 
Палестине он проучился до 1914-го, а потом вернулся в Бобруйск на 
каникулы. Там его застала война и оторвала от новой родины на це
лых десять лет. Лишь в 1924-ом он вновь добрался до Палестины.

Жаботинский ценил его чрезвычайно и называл «нашим ребе и 
учителем», хоть Ахимеир и присоединился к ревизионистскому дви
жению лишь в 1926 году, да и то с оговорками. Платформа Жабо- 
тинского казалась ему недостаточно радикальной.

И Жаботинский, и Ахимеир были людьми высокой духовности, но 
духовность обоих была разной породы. Они часто выдвигали одни и 
те же идеи, но то, что у Жаботинского привлекало тонкой диалекти
кой, у Ахимеира звучало как боевой клич. Там, где Жаботинский 
изящно пользовался рапирой, Ахимеир орудовал дубинкой.

На следующий день рано утром Ставский был арестован. Узнав, 
в чем его обвиняют, он был настолько потрясен, что потерял дар 
речи, и лишь наблюдал ошалелыми глазами, как полицейские пере
ворачивают вверх дном их маленькую комнату.

Обыск ничего не дал. У Ставского даже бумаг никаких не было, 
зато у Ахимеира их изъяли целую груду.

-  Абраша, я ничего не понимаю, -  пробормотал Аба Ахимеир. -  
Это меня должны арестовать, а не тебя.

-  Твоя очередь тоже придет, -  успокоил его полицейский, -  и как 
в воду глядел.

Сразу выяснилось, что у Ахимеира железное алиби, и пришить 
ему убийство невозможно. Вечером 16 июня он читал лекцию в Ие
русалиме.

Впрочем, на роль подстрекателя к убийству он подходил иде
ально. Не только из-за своих яростных инвектив в адрес Арлозоро
ва, но и потому, что с главным подозреваемым жил под одной кры
шей и мог влиять на него.

Абу Ахимеира вскоре осудили за создание нелегальной органи
зации, и пришлось ему около двух лет хлебать тюремную баланду.

В камере Центральной иерусалимской тюрьмы простым каран
дашом на клочках бумаги фиксировал он свои впечатления. Так 
возникла его тюремная сага «Репортаж с отсидки», по силе художе
ственного воздействия сравнимая разве что с «Записками из мерт
вого дома» Достоевского.

Книга эта состоит из отдельных зарисовок, сделанных рукой 
твердой и уверенной. Сам Ахимеир определял их как «запечатлен
ные в словах фотографии».
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Нелегко читать произведение, где герои столь поразительно ум
ственно и нравственно убоги, но не следует причислять автора к 
мизантропам. Он просто описал то, что видел.

В те времена среди обитателей Центральной иерусалимской 
тюрьмы почти не было евреев. Англичане тогда еврейских национа
листов редко сажали, а еврейские уголовники появились позднее. 
Правда, возникнув, они уже не переводились, как блохи на собаке.

Тюрьма явилась для Ахимеира окошком, позволившим заглянуть 
в души тех, кто сегодня называют себя палестинцами, и чьи судьбы 
тесно переплелись с судьбой народа Израиля.

То, что он увидел, ужаснуло его.
Слабовольные убогие существа, одержимые хищными вожделе

ниями, дикими прихотями, разнузданной чувственностью. Жестокие 
ублюдки, неспособные контролировать свои низменные страсти.

Такими запечатлел он своих арабских «товарищей по несчастью».
Аба Ахимеир высоко ценил Достоевского, считал его несравнен

ным знатоком человеческой природы и своим учителем. Тем не ме
нее, книга «Репортаж с отсидки» в корне отлична от «Записок из 
мертвого дома».

Достоевский прозревает в скоплении отверженных какие-то но
вые грани человеческой личности. В нераскаявшихся убийцах видит 
он нечто величественное и мощное, поражающее могучей цельно
стью преступной натуры.

Там, где Достоевский анализирует, Аба Ахимеир остается в роли 
холодного созерцателя. Он не находит ничего героического и при
влекательного в окружающих его «примитивных недочеловеках».

Вот он наблюдает, как в день рождества начальник тюрьмы мис
тер Стилл прогуливается среди арестантов. Все они -  мусульмане, 
между прочим, -  по очереди подходят к нему, поздравляют с хри
стианским праздником и почтительно целуют руку.

Мистер Стилл сияет от удовольствия.
Вернувшись в камеру, Аба Ахимеир записывает на клочке бумаги:
«Теперь я понимаю, почему британское колониальное чиновни

чество не испытывает к нам симпатий. Еврей не в состоянии лобы
зать ручку. Во всей тюрьме не найдутся еврейские губы, которые 
прикоснулись бы к покрытой белесыми волосками руке этого пузато
го англичанина».

Согласно Достоевскому, по обитателям тюрьмы можно узнать, 
что представляет собой весь народ.

Аба Ахимеир не торопится с этим согласиться. Слишком уж жут
ко выходит. Но оценки его беспощадны, а выводы убийственны.

«Если это так, -  пишет он, -  если судить об арабском народе по 
арабским заключенным, то картина получится совсем уж непри
глядная. Все они поголовно доносчики, ханжи. Все живое ־־ объект 
их сексуальных вожделений. Не меньше женщин их возбуждает 
мужчина, подросток, мальчик, животное.

...Их половая жизнь совершенно отлична от нашей. Жена для 
араба -  не супруга, а наложница. Мужеложство вовсе не позор в его 
глазах.

Араб застенчив, и застенчивость эта свидетельствует о его ги
пертрофированной сексуальности.

Араб ненавидит англичан и преклоняется перед ними.
Араб презирает евреев и боится их.
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Араб не понимает безразличия, с которым евреи относятся к лег
комысленному поведению своих женщин в интимных вопросах. И араб 
не понимает, почему евреи с отвращением относятся к мужеложству. 
Для араба ход мысли еврея является совершеннейшей загадкой».

Аба Ахимеир приходит к выводу, что нет двух народов более чуж
дых один другому, чем евреи и арабы. Отсюда проистекает двойст
венное отношение арабов к сионизму. Среди них распространен как 
оптимистический взгляд на вещи, так и пессимистический.

Оптимисты утверждают, что все к лучшему. Пусть, мол, евреи 
строят дома, покупают у нас земельные участки, насаждают цитрусо
вые плантации, -  все равно их имущество будет нашим. В конце кон
цов, все перейдет к нам, включая белокожих еврейских женщин.

Пессимисты же говорят, что евреи постепенно захватывают себе 
все. Палестину, мол, мы уже потеряли. Нам остается только одно: 
продать евреям то, что еще осталось, как можно дороже, и убраться 
куда-нибудь в Ирак.

Арабы -  люди мгновенного настроения. Бывает и так, что один и 
тот же араб в мгновение ока меняет пессимистический взгляд на оп
тимистический. То «все пропало», то «все будет наше».

Аба Ахимеир вышел из Центральной иерусалимской тюрьмы в 
1935 году другим человеком. Политика стала вызывать у него отвра
щение. Яростный полемист, в пылу спора хватающий любое подвер
нувшееся под руку оружие, лишь бы сокрушить противника, в жизни 
был совсем иным. В общении с друзьями -  пленительно-человечным, 
дома -  любящим отцом семейства, как эссеист и писатель -  вопло
щением высочайшей культуры. Он и мысли не допускал о том, что 
еврейский рабочий лидер может быть убит евреями. Величайшим 
потрясением его жизни стало то, что евреи оклеветали его.

В дальнейшем Аба Ахимеир занимался только литературой.
Он умер 6 июня 1962 года в Тель-Авиве.

С алиби Ставского полицейским следователям пришлось пово- 
зиться. Слишком уж много людей видели его в Иерусалиме в тот ро- 
ковой день, -  начиная с Ицхака Халуца и кончая молодой красивой 
дамой в ресторане «Шарон» на улице Яффо, где он ужинал.

Такой ценитель женской красоты, как Ставский, просто не мог не 
обратить на нее внимания. Узнав, что она из Польши,- обрадовал- 
ся. Сказал ей по-польски:

- Я  как раз собираюсь в Варшаву. Хотите поехать со мной? У 
меня найдется работа для такой красавицы.

-  Я замужем, -  улыбнулась дама. -  А вот и мой муж.
К ее столику подошел человек с худым лицом и аккуратно под- 

бритой бородкой. Ставский, сразу потерявший аппетит, удалился.
Эта женщина и ее муж показали, что ресторан он покинул в во- 

семь часов вечера.
Казалось, алиби налицо, но не тут-то было.
Полиция выдвинула в ходе следствия свою теорию. Согласно 

версии обвинения, в заговоре участвовала целая группа убийц. Че- 
ловек пятнадцать. Кто-то следил за передвижениями Арлозорова, 
кто-то доставил Ставского из Иерусалима в Тель-Авив, еще кто-то 
осуществлял общую координацию действий и так далее. Получа-
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лось, что Ставский после неудачного флирта с незнакомкой выско
чил из ресторана, тут же сел в поджидавшую его машину и помчал
ся в Тель-Авив.

Его сообщник, фигурировавший в деле под номером два, якобы 
ждал его у пансиона «Кете Дан».

Арлозоров был смертельно ранен в девять часов тридцать минут 
вечера.

От ужина в Иерусалиме до покушения в Тель-Авиве прошло всего 
полтора часа. Чисто теоретически Ставский мог уложиться в этот 
срок, если бы действовал, как автомат, не теряя ни одной минуты. На 
этом и строилось обвинительное заключение.

Никаких доказательств вины Ставского, кроме показаний Симы, у 
полиции не было. Кто эти пятнадцать заговорщиков? Откуда они 
взялись? Куда подевались? Где искать второго убийцу? Кто он та
кой, этот номер два? Следователи не имели ни малейшего понятия.

Пока что в руках у полиции был только Ставский, а он упорно от
казывался колоться.

В начале он даже от услуг адвоката отказался, -  мол, невинов
ному человеку адвокат не нужен. Оказалось, что еще как нужен.

Целый месяц прошел после убийства Арлозорова, а в руках у 
полиции по-прежнему был только Ставский. Где искать его сообщ
ника, -  того, кто нажал на курок, -  ни у Райса, ни у его помощника 
Стаффорда не было ни малейшего понятия.

Тем временем страсти продолжали накаляться. И хотя офици
альное сообщение об аресте Ставского и его партийной принад
лежности было опубликовано только 21 июня, слухи об этом рас
пространились сразу после убийства с быстротой лесного пожара.

Пропагандисты партии Мапай тут же развернули кампанию по 
дискредитации Ставского и гневно клеймили «ревизионистских 
убийц» на многочисленных рабочих митингах. Они создали «коми
тет помощи следствию» во главе с Довом Хозом и Элиягу Голомбом 
якобы для того, чтобы помочь полиции высветлить истину. На са
мом же деле этот комитет оказывал на следственную группу бес
прецедентное давление.

Ревизионисты же в начале защищались как-то вяло, не разо
бравшись сразу в том, что происходит.

КРОВАВЫЙ НАВЕТ 

Фейгина, Танненбаум и другие

20 июля утром, когда редактор газеты «Давар» Берл Кацнельсон 
сидел за своим письменным столом и писал статью, обвиняющую 
ревизионистов в вооруженном заговоре, в дверь его квартиры посту
чали. Он удивился, ибо никого не ждал, но гостеприимно распахнул 
дверь. На пороге стояла незнакомая женщина.

-  Входите, -  сказал он любезно. Гостья вошла, бесцеремонно ог
лядела комнату. Кацнельсон подвинул ей кресло. Затем спросил, чем 
он обязан чести видеть ее у себя.

-  Я пришла, ־־ сказала она, -  потому что знаю убийц Арлозорова, и 
хочу, чтобы они были наказаны.

Изумленный Берл Кацнельсон молча смотрел на нее.
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На вид ей было лет тридцать пять. Она была миловидна, даже 
красива, несмотря на нездоровый цвет лица и едва ощутимую, хоть и 
несомненную вульгарность. Ее назойливые подведенные глаза вы
зывали смутное беспокойство.

Целомудренный редактор рабочей газеты отвел взгляд от сильно 
декольтированной блузки, но тогда он увидел ноги с полными икрами 
в обтягивающих чулках, и предпочел смотреть в сторону.

-  Кто вы? -  спросил он, когда обрел дар речи.
-  Меня зовут Ривка. Ривка Фейгина. Я ваша идеологическая про

тивница, член Бейтара. Но я не могу молчать, когда евреи убивают 
евреев. Жаботинский это приказал. Я ему верила, преклонялась пе
ред ним. А он хочет только власти. Его кумир Муссолини. Его люди 
будут убивать. Они уже убивают.

Она говорила быстро, взахлеб, высоким, срывающимся на фаль
цет голосом, с истерическими модуляциями.

Кацнельсон растерялся перед таким эмоциональным напором.
-  Позвольте, но откуда вам это известно? -  задал он резонный 

вопрос.
-  Как откуда? -  удивилась Ривка. -  Да ведь я присутствовала на 

заседании ячейки Бейтара в Кфар-Сабе. Там такое творилось, что 
просто ужас.

-  Вы что, член этой ячейки?
-  Ну, конечно же. Об этом я и толкую
Она, разумеется, не проинформировала Кацнельсона о том, что 

из этой ячейки ее не так давно исключили за аморальное поведение, 
клептоманию и патологическую лживость.

-  И что же происходило на этом заседании?
-  Они решили убить доктора Арлозорова, а исполнение поручили 

Цви Розенблату. Вы даже представить себе не можете, какой это 
мерзавец.

Червячок сомнения шевельнулся в душе Кацнельсона. «Черт ее 
знает, -  подумал он, -  похоже, что это какая-то психопатка. С ней 
хлопот не оберешься. А с другой стороны, если хоть часть из того, что 
она говорит, правда, то какая это бесценная информация для нас».

-  Расскажите обо всем подробнее, -  попросил он.
И Ривка Фейгина не заставила себя упрашивать. Она говорила 

гладко, ни разу не запнувшись, с округлившимися от возбуждения 
глазами. Называла имена, фамилии, какие-то явочные пароли, мес
та встреч. По ее словам, исполнителями вынесенного Арлозорову 
приговора были назначены Авраам Ставский и Цви Розенблат -  из 
той самой бейтаровской ячейки в Кфар-Сабе, что и она. Ривка цити
ровала протокол заседания. Сообщила, что Цви Розенблата мог 
заменить Цви Шнейдерман из «Союза бунтарей», а в случае надоб
ности мог быть также задействован Иегуда Минц.

На вопрос Кацнельсона, присутствовал ли на заседании ячейки 
Ставский, она ответила, что не только присутствовал, но даже про
изнес целую речь, в которой назвал рабочих лидеров гитлеровскими 
прихвостнями.

На вопрос, не присылал ли Жаботинский каких-либо инструкций 
по этому делу, -  она ответила, что да, присылал, и что она сама их 
читала.

Это было уж слишком. Кацнельсон понял, что перед ним патоло
гическая лгунья. Но она так красиво и складно «пела», говорила та-
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кие важные и нужные вещи, что Кацнельсон решил представить ее 
«комитету помощи следствию».

Пораженные, с вытянувшимися физиономиями, слушали Дов 
Хоз и Элиягу Голомб рассказ Ривки Фейгиной, обраставший красоч
ными подробностями.

Ее никто не прерывал. Кода она, наговорившись вволю, замол
чала, ее попросили подождать в соседней комнате. Тягостную ти
шину нарушил Элиягу Голомб:

-Э та  женщина, хоть и выглядит психологически неуравнове
шенной, вполне искренна в своем эмоциональном порыве, ־  сказал 
он. -  Ее показания помогут разоблачить ревизионистский заговор. 
Это самое важное. Надо порекомендовать полиции допросить ее.

Фейгину допрашивал сам капитан Райс. Он поверил, или сделал 
вид, что поверил всему, что она наплела. На основании ее показа
ний 23 июля были произведены массовые обыски в квартирах реви
зионистов в Кфар-Сабе, Нетании, Иерусалиме и Тель-Авиве. Поли
ция изъяла большое количество всяких бумаг и даже нашла ору
жие -  целых два пистолета. Правда, оба оказались неисправными.

На следующий день все газеты опубликовали официальное за
явление полиции, сопроводив его подробными комментариями о 
разоблачении ревизионистского террористического подполья.

Аба Ахимеир и Цви Розенблат были арестованы, и помещены в 
одиночные камеры. Узнав, кто свидетельствует против него, Цви 
Розенблат рассмеялся:

-  Я публично назвал эту женщину воровкой и шлюхой, что сущая 
правда. Вот она и мстит мне, -  сказал он на допросе.

То же самое повторил он и на очной ставке с Ривкой Фейгиной, 
что вызвало у нее припадок истерической злобы. Впав в раж, она на
говорила такого, что капитан Райс поспешил отправить ее восвояси.

И Райсу, и руководителям «комитета» было ясно, что появление 
Фейгиной на судебном процессе вызовет катастрофу. Поэтому от 
нее решили избавиться. Никто не знает, сколько ей заплатили, но 
она вдруг исчезла, -  говорили, что уехала в Румынию. О дальней
шей ее судьбе ничего не известно.

Показания ее по распоряжению капитана Райса были приобще
ны к делу.

Главной же свидетельницей против Цви Розенблата стала Сима, 
утверждавшая, что узнала в нем убийцу мужа на проведенном след
ственной группой опознании.

Основной уликой против Ставского тоже было показание Симы.
Эта женщина видела убийц всего несколько секунд, в темноте, к 

тому же ослепленная светом фонарика, направленным в ее сторону. 
Тем не менее, она не сомневалась в том, что узнала их. И эту веру 
сохранила до самого конца своей долгой заурядной жизни. Никогда 
не испытывала она сожалений из-за того, что чуть было не отправила 
на виселицу невинных людей.

Инспектор полиции Иехуда Танненбаум разменял уже пятый де
сяток. Он никогда не был женат. В молодости он считал, что недоста
точно зарабатывает для того, чтобы содержать семью. А потом, уже 
имея профессию, втянулся в определенный ритм существования и не
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испытывал к женщинам таких сильных чувств, из-за которых стоило 
бы что-то менять в привычном укладе жизни.

Он не отличался излишним честолюбием, не любил отвлеченных 
принципов, не увлекался политикой. Его интересовала только работа. 
Это лишь в детективных романах следователь носится, как угорелый, 
и, владея приемами кунг-фу, побеждает дюжину бандитов, напавших 
на него в заплеванном парадном.

В реальной жизни все обстоит иначе. Зачастую следователь рас
путывает клубок преступления, не выходя из своего кабинета, допра
шивая свидетелей и подозреваемых, изучая показания и документы.

Иегуда Танненбаум приходил на службу первым, а уходил по
следним. Он ишиас заработал, сидя за письменным столом. Его про
фессиональная добросовестность и служебное рвение не раз отме
чались начальством. К тому же человек он был наивный и честный, 
интригами не занимался. Англичане относились к нему терпимее, чем 
к другим еврейским полицейским.

Год назад Танненбаум достиг потолка своих возможностей, став 
заместителем начальника следственного отдела. Ему, наряду с дру
гими опытными сотрудниками, было поручено расследование убийст
ва Арлозорова. В следственную группу вошли семь человек. Пятеро 
из них поступили на работу в полицию с благословения «трудовиков» 
партии Мапай.

Довольно быстро выяснилось, что «у семи нянек дитя без глазу». 
Дитя в данном случае -  истина. Вся группа дружно тащила воз рас
следования в противоположную от истины сторону. Один только Тан
ненбаум упрямо тянул его в правильном направлении. Вот и получи
лось, что из-за своей профессиональной добросовестности стал он 
той самой паршивой овцой.

Через месяц после ареста Розенблата Иехуда Танненбаум пере
дал своему начальнику капитану Райсу хорошо аргументированный 
доклад. Смысл его сводился к тому, что ни Ставский, ни Розенблат не 
убивали Арлозорова. О н и - жертвы политических махинаций, на
правленных на дискредитацию ревизионистского движения.

Особое внимание уделил он показаниям г-жи Арлозоровой, раз
бивая их пункт за пунктом и доказывая, что они не заслуживают до
верия.

Например, сразу после трагедии она утверждала, что тот, низень
кий, который стрелял, держал револьвер в правой руке. Протокол же 
вскрытия свидетельствует о том, что пуля вошла с правой стороны, 
на линии соска, но сантиметров на пять ниже ребер, пересекла 
брюшную полость наискосок- перебив одну из артерий и вызвав 
внутреннее кровоизлияние, которое и стало причиной смерти. Харак
тер ранения не оставлял никаких сомнений в том, что стрелявший 
был левша. Узнав об этом, г-жа Арлозорова, ничуть не смутившись, 
внесла коррективы в свои показания.

Семь человек в пансионе Кате Дан слышали непосредственно от 
г-жи Арлозоровой, что ее мужа убили арабы. Она так и не объяснила, 
с чего это вдруг в ее показаниях арабы превратились в евреев.

Что же касается опознания Цви Розенблата, то это и вовсе издева
тельство над здравым смыслом. Госпожа Арлозорова утверждала, на
пример, что в момент убийства на нем был серый костюм в неровную 
полоску. Ну никак не могла она разглядеть в темноте никаких полосок.

И еще много удивительного поведал Танненбаум в своем докладе.
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Он, например, рассказал о том, что самую серьезную фальсифи
кацию улик осуществила полиция. Араб-филер, сделавший гипсо
вые отпечатки следов на месте преступления, определил, что они 
не принадлежат ни Ставскому, ни Розенблату. Тогда полицейские 
изготовили новые отпечатки, взятые с тех следов Ставского, кото
рые он оставил на песке в тюремном дворе. А арабу-филеру прика
зали засвидетельствовать, что они взяты в том месте, где был убит 
Арлозоров.

И так далее, и тому подобное на двадцати страницах убористого 
текста. Каждый приводимый Тенненбаумом факт был детально 
обоснован. Любой суд, ознакомившись с этим докладом, не посмел 
бы осудить ни Ставского, ни Розенблата. Дело, однако, в том, что 
судьи даже не подозревали о его существовании.

17 августа доклад лег на стол Райса, а через два дня он вызвал 
Танненбаума в свой кабинет для личной беседы.

Гарри Патрик Райс сидел за письменным столом в широком ста
ромодном кресле, доставленном сюда из его квартиры. Его не сму
щало, что он, худощавый и низкорослый, выглядел в нем не очень 
внушительно. Комплекса неполноценности у него не было.

Райс кивнул вошедшему в кабинет Танненбауму и раскрыл папку 
с его докладом. Перелистал несколько страниц, сделал карандашом 
какие-то пометки. Он не смотрел на своего подчиненного, сидевше
го в неудобной позе на самом кончике стула.

В сгустившейся тишине было что-то зловещее. По спине Тан
ненбаума потекли струйки пота. Он облизал пересохшие губы.

Райс поднял голову и улыбнулся равнодушной улыбкой. Его гла
за ничего не выражали.

-  Чертова жара даже здесь достает. Не хотите ли холодной во
ды, Танненбаум?

-  Нет, сэр, спасибо.
-Тогда перейдем к делу. Я внимательно прочитал ваш доклад. 

Он составлен на хорошем профессиональном уровне. Вы свою рабо
ту знаете, этого нельзя отрицать. Вам ведь нравится ваша работа?

-  Да, конечно, сэр.
-  Я так и думал.
Райс помолчал, задумчиво разглядывая карандаш, который все 

еще держал в руке.
-Значит, вы, Танненбаум, считаете, что все ваши коллеги оши

баются, и только вы правы?
-  Я не оцениваю работы моих коллег, а лишь делаю выводы, ос

нованные на беспристрастном анализе фактов.
Танненбаум поудобнее устроился на стуле, и несколько раз глу

боко вздохнул. Он не был храбрым человеком, но, сталкиваясь с 
несправедливостью, мог повести себя достаточно твердо.

-  Странный народ вы, евреи, -  задумчиво произнес Райс. -  Все- 
то у вас одни крайности. Вы либо монстры, питаемые злобой и алч
ностью, либо ангелы без крыльев. Середины у вас почти не бывает. 
Я лично против евреев ничего не имею. В молодости, когда я рас
тратил не принадлежащие мне деньги, меня спас от тюрьмы и позо
ра Ричард Сэмюэль, друг отца, чистокровный еврей. И все же ваше 
еврейское высокомерие невыносимо. Вот вдолбили вы себе в ваши 
еврейские головы, что у вас какая-то особая миссия, что вы лучше 
других. А чем вы лучше?
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-  Ничем. Мы просто народ религиозного призвания, и судить о 
нас нужно не по нашим лавочникам и ростовщикам, а по нашим 
пророкам и апостолам.

Танненбаум обрел уверенность в себе, и голос его звучал твердо.
Райс внимательно посмотрел на него, встал и прошелся по ка

бинету.
-  Когда вы составляли свой доклад, вы действовали из благо

родных побуждений? -  спросил он внезапно.
-  Думаю, что да, сэр.
-  Вы, вероятно, считаете, что это было вашим долгом?
-Д а , сэр.
-Тогда вы глупец. Всякий раз, когда человек совершает глу

пость, он ссылается на благородные побуждения и оправдывает 
себя тем, что выполнял свой долг. Запомните, Танненбаум, только 
глупец высказывает свое мнение, когда его не спрашивают. Это его 
основной признак. Вы меня поняли?

Танненбаум почувствовал, что щеки у него пылают. Он сжал ку
лаки, чтобы унять дрожь в руках.

-  Я понял вас, сэр, -  произнес он, не узнавая своего голоса.
Райс повернулся к стене и стал рассматривать висящую на ней

картину.
-  Это довольно сносная копия картины Артура Девиса «Смерть 

Нельсона, 21 октября 1805 года», -  вновь заговорил он. -  Вы, Та- 
неннбаум, знаете, кто такой адмирал Нельсон?

-  Разумеется, знаю, сэр.
-  В детстве Нельсон был моим любимым героем. Я им бредил. 

Эту картину мне подарила на день рождения мать, и я всегда вожу 
ее с собой.

Нельсон был смертельно ранен, когда морское сражение при 
Трафальгаре находилось в самом разгаре. Снайпер, сидевший на 
матче французского корабля «Редутабль», поразил адмирала, когда 
тот отдавал распоряжения, стоя на капитанском мостике. Пуля, ле
тевшая сверху, пробила эполет, прошла сквозь легкое и позвоноч
ник и застряла в мускулах спины. Адмирал прожил еще несколько 
часов и умер, но только после того, как ему доложили о победе.

Райс сделал паузу, и бросил:
-  Подойдите сюда, Танненбаум.
Инспектор встал и подошел на ватных ногах.
Райс положил ему руку на плечо и продолжил:
-  Вот, смотрите, -  умирающий Нельсон изображен в белой руба

хе, похожей на саван. Корабельный врач Уильям Битти считает 
пульс умирающего. Над ним склонился Томас Харди -  адъютант 
адмирала. В целом же картина является воплощением и скорби, и 
гордости. Это прекрасно, не правда ли?

-Д а , сэр.
- К  сожалению, дальше пошло хуже. Труп адмирала Нельсона 

везли в Лондон около двух месяцев, поместив его в бочку с бренди. 
Говорили, что, тайком от начальства моряки время от времени к 
этой бочке прикладывались...

-  Зачем вы мне это рассказываете, сэр?
-  История не сохранила нам имя француза, убившего гениально

го флотоводца, -  усмехнулся Райс, -  так какое значение имеют 
имена тех, кто убил Арлозорова?
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Перед глазами Танненбаума появилась какая-то мелкая сетка. Он 
зажмурился и потряс головой. Потом сказал:

-  Я не могу с этим согласиться. Ведь погибнут невинные люди, 
если не будет установлена истина.

Райс посмотрел на него тяжелым взглядом и произнес:
-  Я вижу, вы так ничего и не поняли, и отстраняю вас от расследо

вания. Если же вы попытаетесь разрушить полицейскую концепцию 
дела, то я лично позабочусь о том, чтобы вас стерли в порошок.

Вернувшись домой, Танненбаум сунул свой доклад в ящик, где 
лежали ненужные бумаги. Вскоре папка с докладом таинственным 
образом оттуда исчезла.

Но такого стреляного воробья, как он, переиграть было трудно. 
Копии доклада Танненбаум хранил у своего отца и у друзей в Рехово- 
те. Это была гарантия его безопасности.

Толку, однако, из всего этого было мало. Сначала его убрали из 
следственной группы, а затем вообще заставили уйти из полиции. В 
дальнейшем Танненбаум работал страховым агентом, не пытаясь 
разыгрывать из себя бунтаря. Он никого не трогал, и его не трогали.

Лишь 12 июня 1955 года, выступая в Тель-Авиве на конференции 
американской еврейской организации «Бней брит», решился пове
дать Танненбаум все, что знал об убийстве Арлозорова. Но к тому 
времени это событие двадцатидвухлетней давности интересовало 
уже только историков.

После ареста Ставского и Розенблата накал страстей приблизил
ся к опасной черте. Еврейское население Эрец-Исраэль как-то не
ожиданно оказалось на грани грааданской войны. Рабочая печать 
неистовствовала, проклиная ревизионистских выродков. Ревизиони
сты, отругиваясь, обвиняли своих противников в клевете и в «крова
вом навете».

И вдруг произошло неожиданное.
В Яффской тюрьме, где содержались Ставский, Розенблат и Ахи- 

меир, ждали суда двое арабских уголовников, обвинявшихся в убий
стве: Абдул Маджид и Исса Дарвиш. Эти ребята ни с того ни с сего 
зарезали приятеля во время задушевного разговора за бутылочкой 
арака. Один схватил несчастного за руки, а второй хладнокровно пе
ререзал ему горло. Никого это не удивило. Отсутствие какого-либо 
перехода от дружеской беседы к убийству ־־ одна из особенностей 
колоритной атмосферы Востока.

Убить -  это почетно. Вот быть убитым -  позор. На Востоке убий
цы -  большие герои. Люди уважаемые.

В тюрьме Абдул Маджид рассорился со своим подельником Иссой 
Дарвишем. Они так сцепились, что пришлось их рассадить по разным 
камерам. Абдул Маджид от нечего делать стал регулярно читать га
зеты. Ему было скучно. Этот арабский недоросль до того, как свернул 
на дорожку воровства и разбоя, посещал школу и умел читать.

С интересом прочел он все, что было связано с убийством сиони
стского лидера. Припомнил, что как раз в тот вечер, когда это случи
лось, они с Иссой были на пляже и даже видели двух каких-то лю
дей, бежавших прочь с такой быстротой, словно за ними черти гна
лись. Прочел Абдул Маджид и о том, что Ставский с Розенблатом
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упорно отрицают свою вину. То, что преступление бесхозное, ему 
очень понравилось. Это означало, что его можно присвоить и похо
дить в героях. Ему как несовершеннолетнему виселица не грозила.

Так или иначе, но Абдул Маджид объявил себя номером пер
вым -  тем, кто был с фонариком. Высокий и крепкий, он подходил 
под описание Симы. Ну а Исса, плотный коротышка, стал, естест
венно, номером вторым -  тем, кто стрелял.

Выучив наизусть все, что было опубликовано в газетах про дело 
Арлозорова, Абдул Маджид всей душой поверил в то, что это они с 
Иссой его убили. Исса, правда, упирался и все отрицал. Зато Абдул 
Маджид поведал обо всем, что происходило тогда на берегу, укра
сив свое повествование яркими подробностями. Он не забыл рас
сказать и про то, как помочился в море на глазах у женщины и как 
это его возбудило.

По его словам, они с Иссой не намеревались убивать мужчину. 
Они хотели всего лишь изнасиловать женщину, которая с ним была. 
Но сначала нужно было удалить мужчину, и Исса пригрозил ему пис
толетом. Тот вместо того, чтобы удрать, бросился на него. Исса испу
гался и выстрелил.

Такая вот история...
Надо отдать должное капитану Райсу. Он не упустил бы настоя

щих убийц, если бы они оказались у него в руках. Но он хорошо знал 
арабов и понимал истинную цену признаниям Абдулы Маджида.

Склонность ко лжи на Востоке отнюдь не порок. Все зависит от си
туации. Ведь допустимость обмана обоснована в самом Коране.

Там имеется целая серия «аятов» (коранических стихов), в кото
рых Аллах совершает «макр» (коварство, хитрость, обман). «И хитри
ли они, и хитрил Аллах, а Аллах -  лучший из хитрецов»(3:47). Иногда 
Аллах прибегает и к «кайд» (козни, коварство).

Ну, если уж сам Аллах хитрит и обманывает, то с правоверного 
мусульманина и спроса нет.

Ознакомившись с показаниями Абдулы Маджида, капитан Райс 
поморщился, но велел тщательно проверить его версию. За новояв
ленного «героя» принялись всерьез. Его допрашивали часами, лови
ли на всяких мелочах, но он, уверовавший в свою ложь, держался 
твердо. Тогда прямо в его камеру привезли из Яффы четырех араб
ских нотаблей, и они велели Абдуле Маджиду не гневить Аллаха сво
ей нахальной ложью.

Лишь тогда он отказался от своих признаний, но понес в дальней
шем такую околесицу, что его вообще перестали допрашивать.

Так что радость в лагере ревизионистов была преждевременной.

Бен-Гурион

За год до описанных нами событий, в июле 1932 года в поселении 
Кфар-Иехезкель состоялась конференция партии Мапай. Сначала 
казалось, что речь идет о простом ритуальном событии ־־ из тех, без 
которых не обходится ни одна партия. В начале так оно и было, но 
только до тех пор, пока на трибуну не поднялся Давид Бен-Гурион.

Его встретили аплодисментами. Авторитет этого упрямого волево
го человека, предпочитающего действие любой болтовне, неуклонно 
возрастал. К тому же пост секретаря федерации профсоюзов прида
вал ему дополнительный вес среди лейбористских лидеров.
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Свое выступление Бен-Гурион начал с того, что охарактеризовал 
ситуацию на европейской арене:

«Повсюду в Европе наблюдается кризис демократии и разгул ан
тисемитизма, -  говорил он, стараясь придать страстность своему 
бесцветному голосу. -  Кончилась эра надежд, и демоны насилия вот- 
вот вырвутся наружу. Евреи в Европе живут в тени надвигающейся 
катастрофы, и они не знают, как спастись от грядущего массового 
безумия. Где искать надежное убежище и защиту от сил ненависти. 
Мы должны спасти их. Это наша обязанность. Но сначала необходи
мо преодолеть кризис в сионистском движении».

Услышав такое, все насторожились. А Бен-Гурион вдруг обрел не
свойственный ему сарказм и подверг убийственной критике сионист
ские партии. Досталось всем: ревизионистам, общим сионистам, пар
тии Мизрахи, партии земледельцев и, конечно же, еврейским финан
совым воротилам, ־  «сионистам от денежного мешка».

Профсоюзный лидер закончил свою речь драматическим заявле
нием о том, что кризис сионизма обязывает рабочее движение захва
тить власть во Всемирной сионистской организации.

Такого никто не ожидал. Некоторое время все молчали.
-Т ы  предлагаешь осуществить революцию в сионизме? -  спро

сил Берл Кацнельсон.
-Д а , предлагаю, -  спокойно ответил Бен-Гурион.
-  И как же мы это сделаем? Да в своем ли ты уме, Давид?
-  В своем, конечно, в своем, -  успокоил его Бен-Гурион. -  А добь

емся мы этого, изменив облик рабочего движения. Оно должно стать 
привлекательным не только для рабочих, но и для торговцев и мел
ких ремесленников, вообще для всех потенциальных еврейских изби
рателей.

Бен-Гуриону удалось, хоть и не без труда, убедить своих товари
щей поддержать его план действий.

31 марта 1933 года он отправился в Восточную Европу проводить 
предвыборную кампанию, продолжавшуюся четыре месяца. Это бы
ла самая изнурительная поездка в его жизни. Основная борьба ве
лась за голоса польских избирателей.

Бен-Гурион составил для местных рабочих активистов и для себя 
самого до предела напряженный распорядок дня, от которого не раз
решал отступать ни при каких обстоятельствах.

И без того стремительный ритм его жизни постоянно нарастал.
Митинги, встречи, заседания, поездки, отчеты, доклады. А также 

опросы, публикации в газетах, печатание бюллетеней, брошюр, пла
катов, -  все это и многое другое делалось изо дня в день, доводя 
Бен-Гуриона до полного изнеможения. Не раз во время выступления 
или доклада он чувствовал, что вот-вот упадет, но как-то держался.

«Иногда мне кажется, что я сделан из железа», -  писал он в те 
дни Поле.

Его основным противником в борьбе за голоса избирателей был 
Жаботинский, пользовавшийся огромной популярностью среди нище
го, обездоленного еврейского населения Восточной Европы.

Жаботинский был пророком реального динамического сионизма, 
требовавшим завоевания Эрец-Исраэль для еврейского народа,-  
если потребуется, то силой оружия.

Еврейская молодежь в Польше и Прибалтике массами устремля
лась в ряды Бейтара -  военизированной организации Жаботинского.
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Бен-Гурион всерьез опасался, что «еврейский фашизм», -  так он 
характеризовал ревизионистское движение, -  подчинит своему кон
тролю Всемирную сионистскую организацию. Поэтому он не упускал 
ни малейшей возможности схлестнуться с «дуче», -  так он именовал 
Жаботинского. И хотя в ходе предвыборной кампании лично с Жабо- 
тинским Бен-Гурион не встречался, их заочный поединок принимал 
все более жесткий характер.

Почти каждый день в местной печати появлялись статьи Бен- 
Гуриона, поносившие и оскорблявшие Жаботинского. Бен-Гурион 
ведь искренне считал, что для торжества правого дела даже лжи не
чего бояться.

Страсти накалялись по мере приближения даты выборов в сиони
стский конгресс.

Не раз на улицах и на митингах в Бен-Гуриона швыряли тухлые 
яйца. Не раз его речи прерывались гневными выкриками: «Позор!»

Его все это не смущало. Где бы он ни появлялся, его всегда окру
жали крепкие парни из рабочих организаций, никого к нему не подпус
кавшие. Ну а вечером он безмятежно записывал в дневнике: «Когда я 
дошел в своей речи до Жаботинского, какой-то ревизионист закричал 
из зала: «Вранье!». Поднялся небольшой переполох, началась драка, 
но мешавших субъектов выдворили из зала».

Несмотря на обилие подобных инцидентов, Бен-Гурион был бодр 
и полон оптимизма. Он чувствовал, что фортуна на сей раз благо
склонна к нему.

17 июля Бен-Гурион прибыл на поезде в Вильнюс. На перроне его 
торжественно встречали сотни людей. Несколько местных сионист
ских руководителей проводили его в гостиницу. Один из них осторож
но спросил, слышал ли он последние новости.

-  Какие новости? -  спросил Бен-Гурион.
-  Наверно, это сделали арабы.
-  Что сделали?
-  Вот, читайте. В Тель-Авиве убит Арлозоров.
Один из присутствующих протянул ему телеграмму.
«Не может быть!»» -  вскрикнул Бен-Гурион и потерял сознание.
Очнувшись, он отменил намеченное на вечер предвыборное соб

рание и послал в Эрец-Исраэль несколько телеграмм. В одной из них 
говорилось: «Товарищам. Преодолеем боль и не станем мстить».

Призыв «не мстить» свидетельствовал о том, что Бен-Гурион сра
зу же заподозрил в убийстве своего «классового врага». Таким обра
зом, кампания против ревизионистов и Жаботинского началась спустя 
всего пару часов после убийства Арлозорова.

Очень быстро травля ревизионистов вышла за пределы Эрец- 
Исраэль и стала повсеместным явлением везде, где жили евреи. Ев
рейская пресса во всем мире, за редкими исключениями, слепо вери
ла инсинуациям рабочих лидеров Эрец-Исраэль и выдавала за исти
ну распространяемые ими вздорные слухи.

Еврейские общины в странах Европы на долгие недели погрузи
лись в атмосферу ужаса и отвращения.

Гора лжи, загородившая истину, все росла и росла, -  не только в 
Эрец-Исраэль, но и в Польше, где находилась самая большая в Ев
ропе еврейская диаспора. Там все время подливал масла в огонь 
Бен-Гурион, печатавший в местной периодике статьи, наполненные 
измышлениями и выпадами.
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Бен-Гурион отнюдь не скрывал, что его мало заботит торжество 
правосудия. Его цель заключалась в том, чтобы раздавить Жабо- 
тинского и его движение. Он открыто писал, что не важно, является 
ли Ставский убийцей или нет.

«Что Ставский? -  вопрошал он. -  Ставский это мелочь. Источник 
зла -  это Жаботинский. Ставский всего лишь рядовой бейтаровец, 
выполнявший приказы своего вождя».

Бен-Гурион инстинктивно чувствовал, что настал его звездный 
час. Еврейские массы, испытывающие чувство отвращения к убий
ству и насилию, отвернутся от ревизионистов и поддержат на выбо
рах его партию. Так и произошло.

На выборах в восемнадцатый сионистский конгресс партии, свя
занные с рабочим движением в Эрец-Исраэль, получили более со
рока четырех процентов голосов. За ревизионистов же проголосо
вали меньше шестнадцати процентов избирателей.

Павшая на них зловещая тень политического убийства сделала 
свое дело.

Жаботинский

Каждый человек тянется к тому, чего ему не хватает. Известно 
ведь, что люди маленького роста отличаются чрезмерным власто
любием и гиперактивностью. Комплекс физической неполноценно
сти переходит у них в свою противоположность, и они сами начина
ют верить в творимые ими же мифы.

Жаботинский, который не был сложен, как Аполлон, никаких ми
фов о себе не создавал и не пытался приукрасить свой внешне не
казистый (так он считал) облик.

-  После бритья мое лицо краснеет, и я на удивление становлюсь 
похожим на орангутанга, -  сказал он однажды знакомой даме.

Не исключено, что многие черты в характере Жаботинского раз
вились из недовольства собой и упорного желания преодолеть свои 
природные недостатки.

На самом же деле он был элегантен и по-своему красив. Одна из 
хорошо знавших его женщин отмечала, что с годами он словно под
рос и стал красивее, потому что всю жизнь боролся с собственным 
воображаемым уродством и маленьким ростом -  не менее вообра
жаемым недостатком.

Йозеф Шехтман, один из самых близких друзей Жаботинского, 
был рядом с ним, когда пришло сообщение об убийстве Арлозо- 
рова.

«Его лицо так побледнело, что стало матовым, -  вспоминал он. -  
Он быстро провел своей маленькой изящной ладонью над глазами, 
словно прогоняя страшную весть».

В нем с самого начала жила спокойная, непоколебимая, почти 
инстинктивная вера в то, что Ставский невиновен. Не мог его ученик 
совершить такое.

Жаботинский был блистательным полемистом, искушенным в 
тонкостях политической борьбы. Он умел быть трезвым и расчетли
вым, когда этого требовали интересы дела. Но было в нем что-то и 
от неистового монаха Лютера с его кредо «на том стою и не могу 
иначе», и от рыцаря печального образа, мчавшегося с копьем напе
ревес навстречу любой несправедливости.
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Его изумительные статьи в защиту своих учеников, ставших жерт
вами кровавого навета со стороны евреев, по силе художественного 
воздействия сравнимы разве что со знаменитой инвективой Эмиля 
Золя «Я обвиняю».

«Существуют два принципа, священных для всего цивилизованно
го человечества, -  писал Жаботинский в те тяжелые для него дни. -  
Во-первых, человек, заявивший, что он невиновен, считается тако
вым, пока его не признает виновным суд.

Во-вторых, даже доказанная вина отдельной личности никогда не 
ставится в вину целой общине.

Оба эти принципа должны быть особенно священны для евреев, 
ибо их нарушение не раз давало отравленное оружие в руки антисе
митов.

И поэтому я обвиняю целую группу евреев в постыдном наруше
нии этих принципов. Они видят молодого еврея в палестинской тюрь
ме, который клянется в своей невиновности, борется за свою жизнь и 
честь. Они еще не слышали ни единого доказательства его вины, и 
все-таки они объявили его убийцей и толкают на виселицу.

Более того, они открыто обвиняют целое большое политическое 
движение в моральной ответственности за отвратительное злодеяние.

Их гнусная партийная вендетта является ничем иным как хорошо 
продуманной предвыборной спекуляцией.

С высоты авторитета человека, всю жизнь посвятившего служе
нию национальному делу, я бросаю в лицо этой недостойной части 
еврейства свое холодное, горькое презрение».

Яростная борьба продолжалась и на XVIII сионистском конгрессе, 
открывшемся 21 августа в Праге.

Трудно поверить, во что его превратили «леваки» (так их называл 
Жаботинский), получившие большинство на этом форуме благодаря 
пенкам, снятым с убийства Арлозорова.

Совсем рядом, в Германии, демоны мракобесия уже разожгли 
пламя, которое будет бушевать целых тринадцать лет и уничтожит 
треть еврейского народа.

А здесь, в Праге, представители этого народа устроили антиреви- 
зионистский шабаш. Делегатам конгресса было наплевать на то, что 
происходит в Германии. Они хотели только одного: уничтожить со
перников у себя дома.

Только раз поднялся Жаботинский на трибуну, чтобы призвать к 
экономическому бойкоту Германии. Он сказал, что нацистский режим 
стремится истребить весь еврейский народ. Поэтому долг всего ми
рового еврейства реагировать на этот режим всеми средствами леги
тимной самозащиты.

Разумеется, его предложение не было принято. Оно даже не об
суждалось.

Что Гитлер! Ревизионисты со своим «дуче» -  вот настоящие 
враги!

Был у «леваков» и свой праздник на этом конгрессе. Правда, 
длился он недолго.

В субботу вечером, 26 августа, в адрес конгресса прибыла те
леграмма из Палестины. Она была доставлена прямо в зал засе
даний и вручена дежурному председателю Лео Моцкину. Тот про
чел и минуты две сидел неподвижно, словно боясь расплескать 
переполнившее его счастье. Потом он что-то прошептал сидевшим



ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
146

рядом товарищам. Те повскакали с мест, и в зале воцарилась ат
мосфера какого-то странного ликования. Моцкин позвонил в коло
кольчик и объявил, что в связи с важными новостями из Палести
ны заседание переносится на следующий день.

В телеграмме говорилось о том, что Аба Ахимеир, по неясной 
пока причине, вероятно, повинуясь голосу внезапно проснувшейся 
совести, признал все выдвинутые против него обвинения.

Опоздавшему на заседание Жаботинскому сообщил эту новость 
Йозеф Шехтман. Жаботинский посмотрел на траурную физиономию 
своего верного оруженосца, расхохотался и велел собрать всю ре
визионистскую делегацию.

«Вы поверите, что Арлозорова убил я? -  спросил он. -  Точно 
также в этом неповинен Ахимеир. Сейчас уже поздно. Идите спать. 
А завтра утром вы узнаете, что телеграмма эта поддельная».

Так и оказалось. Наутро пришла другая телеграмма, отменяю
щая первую.

Жаботинский задыхался в трупной атмосфере этого конгресса, ко
торый вряд ли можно назвать сионистским. Не раз душными летними 
вечерами, когда на улицах города зажигались фонари, а вывески 
трактиров и ресторанов призывно мигали зелеными и красными ог
нями, он предлагал друзьям сходить в какое-нибудь кафе или туда, 
где играет музыка и танцуют. Ему хотелось видеть вокруг себя дру
желюбные, улыбающиеся лица. Ему это было необходимо для со
хранения душевного здоровья, чтобы не сойти с ума от атмосферы, 
полной такой бесконечной смертельной ненависти.

«Все, что имеет начало, имеет и конец», -  учил Конфуций.
8 июня 1934 года тель-авивский окружной суд вынес, наконец, 

свой вердикт.
Аба Ахимеир и Цви Розенблат были полностью оправданы за 

недостатком улик. Ахимеир, правда, остался в тюрьме. Ему шили 
другое дело.

Но Авраама Ставского судьи -  трое против одного -  признали 
виновным. Его жизнь повисла на волоске. Это означало, что мучи
тельный судебный год для Жаботинского еще не закончился.

Как известно, въезд в Эрец-Исраэль ему был заказан английски
ми колониальными властями. Известие о приговоре он получил в 
редакции газеты «Рассвет» в Париже.

Его друг Йозеф Шехтман вспоминает: «Его лицо посерело. Ми
нуту он сидел молча. Потом прошептал: “Неважно, мы спасем Аб- 
рашу. Теперь опять все зависит от нас”».

Жаботинский вновь пишет письма и статьи, шлет телеграммы. 
Но он знает, что в решающий час, когда все брошено на весы, 
письма и телеграммы не имеют такой силы, как личный контакт. И 
он едет в Лондон, к членам парламента, издателям газет, к другим 
важным британцам, чтобы обратиться к ним с живым горячим при
зывом: «Спасите невинного человека!»

И он этого добился.
20 июля 1934 года кассационный Верховный суд отменил при

говор Ставскому, ибо нашел, что нет подтверждения свидетельст
ву г-жи Арлозоровой.
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Ставский был освобожден, но «леваки» с этим не смирились.
20 июля была пятница. Утром вышли специальные выпуски газет 

под кричащими заголовками: «Освобожден!»
Люди обнимались на улицах, поздравляли друг друга. Некоторые 

плакали.
Но вскоре повсюду замелькали синие рубашки активистов рабо

чей партии Мапай. Шустрые молодые люди расклеивали на видных 
местах заявление ЦК своей партии, в котором утверждалось, что 
Ставский и Розенблат, хоть и избежали наказания, признаны судом 
убийцами Арлозорова, и имена их навсегда покрыты позором.

Когда стало известно, что эти «злодеи» появятся в субботу в цен
тральной тель-авивской синагоге, чтобы прочитать «благословение 
за избавление», впавший в ярость Бен-Гурион приказал не допустить 
этого любой ценой.

На следующий день утром, как только Ставский вышел к Торе, со 
всех сторон раздались истерические вопли. Этим дело не ограничи
лось. Синагога превратилась вдруг в поле боя. Доведенные до белого 
каления жахщой расправы «леваки» швыряли в Ставского все, что 
было под рукой, даже священные книги. Несколько десятков бейта- 
ровцев вывели его наружу, прикрыв своими телами.

Столкновения продолжались и на улице. Полиции понадобилось 
несколько часов, чтобы успокоить город.

Стоит, пожалуй, упомянуть о дальнейшей судьбе Ставского и 
Розенблата.

Цви Розенблат, человек скрытный и застенчивый, ненавидел 
свалившееся на него бремя известности. Он сменил фамилию на 
Бен-Яааков, женился и благополучно дотянул до пенсии, работая 
бухгалтером в тель-авивском муниципалитете. О нем очень бы
стро забыли, что его вполне устраивало.

В судьбе Ставского есть что-то странное, почти мистическое.
Он вернулся в Польшу, женился и в 1939 году, перед самой вой

ной, перебрался в Соединенные Штаты, где тяжело пережил вне
запную смерть Жаботинского. В последующие годы он продолжал 
служить делу всей своей жизни. Занимался нелегальной алией, до
бывал оружие для боевой организации Эцель, которой руководил 
Менахем Бегин, ставший преемником Жаботинского.

Ставский был на борту «Альталены», -  судна с оружием для 
«Эцеля», потопленного 23 июня 1948 года по приказу Давида Бен- 
Гуриона -  главы созданного всего месяц назад Временного прави
тельства Государства Израиль.

Он покинул гибнущее судно на маленькой лодке и добрался до 
тель-авивского берега. Там его и настигла пуля.

Авраам Ставский погиб в том самом месте, где пятнадцать 
лет назад был убит Виктор Арлозоров. Странное совпадение...

И еще одно совпадение: среди бойцов правительственных 
войск, расстреливавших из винтовок и пулеметов людей, спасаю
щихся с горящего судна, находился Шауль -  восемнадцатилетний 
сын Виктора Арлозорова.

Так что не исключено, что это от его руки погиб тот, кого он 
всю жизнь считал убийцей своего от ца...



ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ

Шеихш-Ллейхем

803Н0СШ СЯ и 7М2)ЛЮЖ

Вот сижу я и слушаю, как вы спорите, как изощряетесь и обру
шиваетесь друг на друга, трактуя тонкости предписаний Талмуда, 
и повторяете: «Удача, удача»... А знаете ли вы, что такое удача? 
Спросите меня, и я расскажу вам.

С юности вошел я в мир грубой материи и занялся коммерцией, 
но, как вам известно, вскорости колесо судьбы повернулось, и я 
оказался внизу. Время моей удачи ушло. А поскольку мой карман 
опустел, то сразу же разбежались и все друзья; я переносил тяж
кие удары, напасти и гонения и страдал от всех болячек и пре
вратностей, какие только существуют в этом мире.

Короче, не про вас будь сказано, я разорился вчистую. А разо
рившись, принялся размышлять о свойствах Творца, да будет бла
гословенно Имя Его, и выдвигать свои претензии к подножию пре
стола Его.

Почему праведнику плохо, а нечестивцу хорошо? Почему муд
рость несчастного бедняка презренна, а глупость грешников вос
хваляема? Почему негодяя именуют щедрым, а про скупца гово
рят: «благородный»?

Так, преисполнившись гордыни, углублялся я в размышления и 
в наглости своей обращался к Всевышнему и помазаннику Его, то 
есть -  к ребе, да продлятся дни его, амен.

Вы спросите -  как я обращался к ребе?
Когда времена сменились для меня к худшему, поехал я к ребе 

просить о помощи, и он обещал мне, но впустую.
Затем я попросил у него амулет для удачи в делах, и он дал 

мне, но амулет не помог.
Тогда я сменил по совету ребе квартиру, ибо сказано «Переме

на места -  к перемене удачи», но и это оказалось зря.
Принялся я изгонять из сердца своего мечту о богатстве: види

мо, суждено Небесами, чтобы был я в числе тех, кто падает и не 
возносится, ибо сказано: «Бедность подобает еврею...».

Но что же мы будем есть? На этот вопрос не трудно было отве
ти т ь - ответ казался так же очевиден, как будущее смертельно 
больного. Разве не видим мы бедняков, -  да сжалится над ними 
Господь! -  в уста которых не попадает пища? А причин на это две: 
пустота кармана и нарушение договора...

Так утешал я себя, чтобы не тосковать, однако супруга моя воз
ражала мне, всеми силами отвергая очевидность. Она только и 
знала, что долдонила: «Содержи меня, муж мой, хотя бы как пса и 
как ворона!»...

К тому же наседал домовладелец Пармашта: «Плати или уби
райся из квартиры!», толстый повар Палтиэль орал во все горло, 
требуя вернуть уже съеденное мясо, а портной Бендит напоминал, 
чтобы я, по велению Торы, «не задерживал плату наемнику»...
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И в довершение этого позора, меламед реб Хия вручает мне 
послание, написанное с двух сторон листа очень мелкими буква
ми, где намекает, что Тора дана лишь тем, кто ел манну, а если, 
мол, нет муки, то не будет и Торы...

А башмаки мои прохудились; они отверзают уста свои, словно 
говоря мне: «Обнови дни наши -  как древле»...

И надо еще думать о приданом для подрастающих дочерей, ко
торые вот-вот расцветут и созреют одна за другой.

Так стал я бедняком из бедняков и почти уже начал привыкать к 
этому. Но одно мне не давало покоя: вопрос о праведнике, кото
рому плохо, и нечестивце, которому хорошо...

И принял я в душе своей решение обратиться с этим к мудрецу. 
А кто мудрее ребе, да продлятся дни его, амен, к которому уст
ремляются все, ищущие ответа?

Я встал, и пошел к ребе, и, придя, ждал день, и ждал два, и 
ждал три, ибо нельзя пройти к ребе сразу без ожидания.

А когда подошла моя очередь, начал я излагать свое дело. По
желал я ему мира и благоденствия, и он ответил мне тем же.

И спросил меня ребе:
-  Есть ли мир в душе твоей?
-  Нет во мне мира, -  признался я.
-  Отчего же?
-  Народ Израиля нуждается в заработке и пропитании, ־־ отве

чал я. -  А заработка и пропитания нет.
-  Возвращайся в дом свой, -  сказал он, -  и Всевышний, да бу

дет благословенно Имя Его, пошлет тебе благословение и успех...
И тут прервал я речь его.
-  Ребе! -  воскликнул я. -  Не в этом мой главный вопрос. Есть 

другое важное дело, и именно оно привело меня сюда.
И стал я выкладывать все, что было у меня на сердце, изли

вать душу, жалуясь на зло, которое судил Господь сынам челове
ческим, чтобы мучились они почем зря...

Спросил меня ребе:
-  Разве не достаточно тебе того, что есть у тебя?
- Я  удовольствуюсь и меньшим, -  отвечал я. -  Но скажи: поче

му праведнику плохо, а нечестивцу хорошо?
-  Завидуешь ли ты бесчестным? -  спросил ребе.
-  Боже упаси! -  отвечал я. -  Даже не упоминайте об этом! Чем 

мне поможет эта зависть? Но не оставляет меня вопрос: почему 
путь нечестивых благоуспешен, отчего не знают они тяжести труда 
и не подвергаются ударам, как прочие люди?

-  Видно, удачливы они, -  сказал ребе.
-  Тогда что же это такое -  удача? -  спросил я.
Вытащил ребе понюшку табака из золотой табакерки, понюхал 

и сказал мне так:
-  Слушай же, сын мой, я объясню тебе, что такое удача. Удача 

это странная тварь, вроде огромного ангела, великана из велика
нов. Ноги его стоят на земле, а голова достигает небес. А руки его 
так длинны, что спускаются до самой земли. А на темени, на том 
месте, куда возлагают тфилин, у него большие сияющие глаза. 
Почему именно там? Чтобы глаза его и сердце его всегда были 
устремлены к Всевышнему, и чтобы он мог возносить хвалу и
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благодарение Имени Его во всякое время и в любой час, ибо для 
того он и был создан.

Однажды сказал Всевышний этому ангелу, именуемому Ма- 
заль, то есть Удача: «Доколе будешь стоять и взирать на меня? 
Пришло время тебе заняться миром материальных тварей!»

Сказал ангел Всевышнему: «Научи меня, Владыка мира, что я 
должен исправить?»

Сказал ему Всевышний: «Вот там, в нижнем мире, где стоят но
ги твои, вертятся маленькие и низменные существа, именуемые 
сынами человеческими. Не могут они усидеть спокойно, из поко
ления в поколение воюя между собой. Они сражаются и умерщв
ляют друг друга за кусок хлеба, и кровь одного убитого сливается с 
кровью другого. Ходящие во мраке, эти твари жаждут и вожделеют 
твоего появления, надеются на тебя, ждут и желают тебя и взыва
ют к имени твоему: «Спаси же! Споспешествуй же!». Ждут все, 
несмотря на то, что есть среди них недостойные и не заслужи
вающие этого...»

Едва услыхал ангел эти слова Владыки мира, как тут же при
нялся усердно шарить повсюду своими длинными руками. И каж
дый раз, когда попадается ему под руку один из людей, он подни
мает его и возносит вверх, дабы можно было взглянуть и узреть, 
каков этот человек... А поскольку глаза ангела расположены на 
темени, а руки его ужасно длинны, то и путь человека наверх за
нимает немалое время. Потом уже, когда ангел рассмотрел свою 
добычу и увидел, что она -  не из лучших душ, он, раскаявшись, 
разжимает пальцы, и душа стремительно низвергается обратно на 
землю. Так оно и идет -  одни возносятся, а другие падают...

Вот что рассказал мне ребе, и с этим рассказом получил я от
веты на свои вопросы, и попрощался с мудрецом, и пошел к себе 
радостный и успокоенный. Когда пришел я домой, встретила меня 
жена и спросила:

-  Почему лицо твое сияет сегодня, дорогой муж?
-  Хвала Богу, Создателю мира, -  отвечал я. -  Узрел я лицо ре

бе, да продлятся дни его, амен, и стало светло в глазах моих. Я 
беседовал с ним около часа и услыхал из его святых уст такие 
слова, каких ни одно ухо не слыхало на горе Синайской...

Но женщины и злословны, и легкомысленны! Не успел я закон
чить свой рассказ, как она принялась глумиться, хулить и прокли
нать меня на чем свет стоит, как это заведено у женщин:

-  Скотина в человеческом обличье! Придурок, верящий всему! 
Бездельник! Святоша! Болван! Да по мне лучше хоть какая-нибудь 
еда на субботу, чем тысяча чудесных сказок твоего ребе! Или ты 
скажешь подождать, пока придет этот слепой ангел, нащупает те
бя своими длинными руками и вознесет до самых небес?

- !Боже упаси! Напротив ־־  воскликнул я. -  Пусть Господь, опе
кающий меня с рождения и до сего дня, убережет и спасет меня от 
рук ангела, возносящего и низвергающего, возвышающего и уни
жающего! Об этом молю ежедневно: «Владыка мира! Не возноси 
меня и не унижай! Не поднимай и не швыряй вниз!»

Перевел с иврита Велел Чернин



Велвл Чфшн

лосиесиовие летевотим
Имя Шолом-Алейхема стало символом литературы на языке идиш 

во всем мире. Кто не знает Тевье-молочника, Менахем-Мендла, 
мальчика Мотла и Иоселе-соловья? В Советском Союзе статус этого 
писателя был выше, чем где бы то ни было. В исчезнувшей с карты 
мира стране, в которой мы родились, литературе каждого народа по
лагалось иметь одного писателя (изредка двух), служащего ее ульти
мативным символом и непререкаемым классиком. Для советских ев
реев именно таким писателем и был Шолом-Алейхем. Его роль в 
этом качестве была аналогична роли Пушкина для русских, Шевчен
ко для украинцев, Руставели для грузин... Два других неоспоримых 
классика еврейской литературы, современники Шолом-Алейхема, 
Менделе Мойхер-Сфорим и Ицхок Лейбуш Перец известны русскоя
зычным читателям, в том числе и евреям, гораздо меньше.

Чтобы Шолом-Алейхем мог соответствовать высокому предназна
чению национального символа советских евреев, история его жизни и 
творчества была подкорректирована в соответствии с «установками». 
Так, например, из нее был вычеркнут тот факт, что писатель был ак
тивным сторонником движения Хибат-Цион1, как и то, что он прини
мал участие в работе двух сионистских конгрессов (в 1907 году- как 
делегат, а в 1911-ом -  в качестве почетного гостя). Его произведения, 
имевшие сионистскую направленность, в Советском Союзе, естествен
но, не переиздавались и на русский язык не переводились. Поскольку 
литература на иврите в Советском Союзе была запрещена еще в 20-е 
годы, игнорировался и факт, что Шолом-Алейхем писал и на этом язы
ке. Его оригинальное творчество на иврите сравнительно невелико по 
объему -  чуть более трех десятков рассказов (не считая публицистиче
ских статей). В этом плане Шолом-Алейхем резко отличается от Мен
деле и Переца, творчество которых на идише и на иврите сопоставимо 
и по своему объему, и по значению для еврейской литературы.

Однако в творческом двуязычии трех классиков есть и черты несо
мненного сходства. Даже у Менделе, роль которого в истории литера
туры на иврите особенно велика, поскольку он считается создателем 
нового литературного иврита, большинство написанных на иврите 
произведений имеют авторские версии на идише. То же самое можно 
сказать и о Переце, сформулировавшем и активно пропагандировав
шем идеи идишизма2. Шолом-Алейхем не был исключением. Часть его

1 Хибат-Цион (Ховевей Цион) -движение, пропагандировавшее идею воз
вращения евреев на историческую родину и ставшее идеологической и орга
низационной основой Первой алии в 80-е-90-е гг. XIX века.
2 Идишизм -движение, ставившее своей задачей развитие национальной куль
туры на основе языка идиш и сохранения еврейской идентичности в диаспоре 
путем построения культурно-национальной автономии для евреев.
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ивритоязычных произведений были изначально написаны на идише, а 
затем воссозданы на иврите самим автором. Другие произведения были 
написаны на иврите, а затем переведены самим Шолом-Алейхемом на 
идиш.

Рассказ «Возносятся и падают» (в оригинале -  «Олим ве-йордим») 
принадлежит к тем немногим произведениям Шолом-Алейхема, кото
рые не имеют версии на идише. Он был впервые опубликован в газете 
«А-цофе» 24 июля 1903 года, с подзаголовком «Истории из бейт- 
мидраша». Видимо, автор планировал написать целую серию расска
зов, подобную сборнику «Железнодорожные истории», однако в дан
ном случае продолжения не последовало. Рассказ был включен в том 
«Ивритоязычные произведения Шолом-Алейхема» («Ктавим иври- 
им»), который собрал и подготовил к печати выдающий израильский 
литературовед Хонэ Шмерук, и вышел в свет в издательстве «Мосад 
Бялик» в 1976 году.

Как любой русскоязычный еврей я читал произведения Шолом- 
Алейхема, переведенные с идиша на русский. Отдельные его произ
ведения (памфлет «Зачем евреям нужна своя страна?», пьесу «Якне- 
гоз» и др.) я сам перевел с идиша на русский. В произведениях Шо
лом-Алейхема важно не только (а зачастую и не столько), что сказа
но, но в первую очередь, как сказано. Его уникальный языковой 
стиль доставляет наслаждение тем, кто читает его в оригинале, и яв
ляется серьезнейшей проблемой для переводчиков.

Одним из трудных для перевода приемов Шолом-Алейхема явля
ется присутствующие в целом ряде его произведений фразы на биб
лейском и мишнаитском иврите, сопровождаемые достаточно воль
ным переводом-повтором-истолкованием на идише. Ярким примером 
может служить рассказ «Заколдованный портной». Скачки от стили
стически высокого (двух-трехтысячелетней древности) иврита к про
стонародному идишу создают неповторимый юмористический эф
фект, одновременно с этим изящно пародируя традиционный метод 
заучивания священных книг в талмуд-торе или в хедере, где канони
ческий древнееврейский текст сопровождался переводом на разго
ворный язык местечек.

Например, в русском варианте того же «Заколдованного портно
го» (в переводе М. Шамбадала) вместо древнееврейских фраз исполь
зованы церковнославянские. Это отчасти сохраняет стиль оригинала, 
но лишь отчасти, поскольку в русской культуре не существовало ана
логов ни талмуд-торы, ни хедера.

Кстати сказать, труднее всего подобные произведения Шолом- 
Алейхема переводить именно на иврит. Как воспроизвести стилисти
ческий скачок от высокого к простонародному? Чем заменить идиш? 
Пересказывать библейскую «Песню песней» на современном изра
ильском армейском сленге? Шолом-Алейхем не просто любил иврит, 
он относился к этому языку трепетно и придавал переводам на него 
своих произведений огромное значение, но подавляющее большинст
во таких переводов выполнил не он сам, а другие авторы, прежде все
го, его зять Ицхак Дов Беркович. Израильтяне, предпочитающие чи
тать на иврите, знакомы с произведениями Шолом-Алейхема, как
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правило, именно по переводам Берковича. Несмотря на то, что ори
гинальное ивритоязычное литературное наследие Шолом-Алейхема 
занимает в его творчестве достаточно скромное место, на иврите он 
тоже создал свой неповторимый языковой стиль.

Впервые предлагаемый вниманию русскоязычных читателей рас
сказ «Возносятся и падают» не является в этом отношении исключени
ем. Шолом-Алейхем часто прибегает к приему «мозаичного цитирова
ния» Танаха, Мишны и Талмуда, что, несомненно, доставляло допол
нительное эстетическое наслаждение ивритоязычным читателям нача
ла XX века, получившим, как и сам автор, традиционное еврейское 
образование. Как уже было сказано, Шолом-Алейхем включил этот 
рассказ в так и не написанный цикл «Истории из бейт-мидраша». Здесь 
широко распространенный в еврейской литературе конца XIX -  начала 
XX века3 прием приобретает особый смысл, создавая атмосферу дис
куссии между изучающими Тору. В речь главного персонажа естест
венно вплетаются цитаты и парафразы из книг пророков, псалмов, кни
ги Экклезиаст, Талмуда. Ощущение присутствия на уроке в бейт- 
мидраше усиливают талмудические арамеизмы, которыми Шолом- 
Алейхем заменяет в отдельных случаях нормативные фразы на иврите. 
Так, например, в оригинале ребе задает вопрос «Что такое удача?» по- 
арамейски -  «май мазала?», а не на иврите («мазаль мау?»).

Помимо этого, Шолом-Алейхем наделяет персонажей рассказа 
«смысловыми» именами, которые становятся понятны только в кон
тексте традиционной еврейской учености: Пармашта4, Палтиэль5, реб 
Хия6, Бендит7...

Велик был соблазн сопроводить сносками (объясняющими проис
хождение тех или иных фраз и личных имен и вложенный в них авто
ром смысл) сам перевод рассказа. Однако Шолом-Алейхем, он и без 
комментариев -  Шолом-Алейхем.

3 Прием этот существовал и в средние века. Во время становления современ
ной ивритской литературы им особенно успешно пользовался Ш.-И. Агнон.
4 Пармашта -  один из сыновей злодея Амана.
5 Палтиэль -  библейский персонаж, за которого царь Шауль отдал замуж 
свою дочь Михаль, отняв ее у Давида. Став царем, Давид вернул себе Ми- 
халь. Согласно Первой книге Царств (25, 44) Палтиэль долго шел за Михаль 
и плакал из-за того, что ему приходится с ней расстаться.
6 Реб Хия -  кодификатор Барайты. Барайта на арамейском языке означает 
«внешняя». Это законоустановления Галахи, а также притчи и изречения 
Агады, не вошедшие в Мишну, кодифицированную р. Иегудой а-Наси. Со
гласно талмудическому трактату Хулин, всякая барайта, которая не была 
записана рабби Хией, не может считаться доказательством.
7 Бендит -  разговорная еврейская форма имени Бенедикт. Вероятно, Шолом- 
Алейхем имел в виду философа Баруха Бенедикта Спинозу.
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Яса/1 Эппель

сложение несуразною немцл
Причуды своего разума или, как он определял их, -  

п р и д а т о ч н ы е  с м ы с л ы ,  давно уже стали ему навязчивой 
докукой. Река, скажем, Нил скрывала в именовании главное свое 
богатство -  «ил», и при слове «Нил» прямоплечие древние егип
тяне, обнаженные по пояс и в цветных фартуках, ковыряли в его 
мыслях мотыгами речную благодать невесть какого царства.

«Столпотворение» -  в нынешнем представлении беспорядоч
ное кишение и копошение людей при сотворении столпа (Вавилон
ской башни) -  оказывается, мельтешило, горланило и колоброди
ло затесавшейся в него «толпой».

Скрипка, конечно, с к р и п е л а ,  влагалище же исходило в л а 
г о й  в л а г а н и я  (это придет ему в голову в Отеле).

Кроме этого и многого другого (о чем тоже пойдет речь), он 
обычно ощущал смятение, вызываемое недочетами любых сим
метричностей -  фасадной архитектуры, объеденного гусеницей 
древесного листа, пейзажа, из которого во внезапном месте начи
нала торчать какая-нибудь военная мачта, и уж, конечно, непоряд
ками в человеческих телах (а он имел дело главным образом с 
телами дамскими, на приеме жеманно высвобождавшимися из 
лифчиков, трусиков, стародавних панталон и новомодных топи- 
ков -  из всех этих шуршащих, скользящих, облегающих покровов, 
призванных выпирать и привлекать взгляд, но при выпрастывании 
из них терявших апломб и становившихся вялыми тряпицами).

Так что сверхсовременная архитектура Отеля, куда он приехал 
на отпускные дни, ощущения его усугубила. Когда он к Отелю под
ходил, изощренно скособоченное сооружение буквально изводило 
его и понуждало досадовать.

Вдобавок ко всему его озадачила странная незнакомка, подат
ливостью которой он, не затрудняясь ухаживанием, а просто рас
полагая победительной ранней сединой, мягким загаром и не
брежной снисходительностью ко всегдашней женской уязвимости, 
тогда воспользовался.

Было так. Высокий и безупречный, с английским своим саквоя
жем он шел по кривейшему модернистскому коридору в получен
ный номер, а она возникла из-за несуразного внезапного поворота.

-  Здравствуйте! -  поклонился он.
-  Вы, похоже, заплутали в здешнем формализме? -  ответила 

она. -  Но я помогу найти ваше убежище!
Под платьем на ней ничего не было -  трикотаж обнаруживал 

торчащие соски, а сквозь ткань, когда она возникла навстречу, за
темнелся лобок.

Едва же вошли в его номер и замок щёлкнул за спиной, а сак
вояж был поставлен куда пришлось, она положила руки ему на 
плечи и приблизила глаза.
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-  Вот вы и у себя. Прекрасное окно. Саквояж у двери. Молния 
сзади.

Платье упало. Осталось через него переступить.
Ее незамедлительное даже для отпускных шашней падение 

(восковое ухо у его губ, вспухший рот с перламутровыми от жела
ния зубами, нетерпеливое стряхиванье туфель) сперва польстило 
ему, но к досаде, вызванной скособоченным Отелем, сразу доба
вился отмеченный им некоторый изъянец ее бюста.

Пустяшная эта несообразность бросилась ему в глаза, потому 
что внезапно обретенная женщина была неправдоподобно сим
метрична, причем настолько, что, будучи хирургом, он тотчас оза
ботился отсутствием симметрии ее нутра (тут селезенка, там пе
чень), но от своих придирок сразу отвлекся, ибо движения ее в 
соитии были удивительны и для внезапной встречи единственно 
правильны -  она набегала и отползала, как прозрачное теплое 
большое море.

Это его отвлекло и увлекло.

Она не металась, не раскидывалась на ложе, а приходила и 
уходила, и это было неожиданной аналогией бросков и уползаний 
иногда тишайшей, иногда нервической волны.

«Разве у меня не блядские повадки?» -  спросила незнакомка, 
когда они закурили и он сказал: «Вы необычны».

-  Необычайна?
-  Пожалуй.
-  Наверняка вы думаете обо мне черт знает что. Но я вас жда

ла. Два дня слонялась по коридорам...
-  Как? Мы же незнакомы...
-  Не именно вас, а такого, как вы! И дождалась. Чего уж тут 

было раздумывать? Я странная?
-  Да. Но и я странноват. Вчера, например, чтобы отвлечься от 

пустых мыслей, стал перечитывать стихи. Они были хороши. Од
нако знаки препинания стояли в строках как-то несуразно. Послу
шайте сами:

В пестрой сетке гамака?
Кто сегодня мне приснится 
Жизнь по-новому легка...
Пруд лениво серебрится,
Муравьиное шоссе.
На стволе корявой ели 
В разметавшейся косе,
Сухо пахнут иммортели 
Словно синее стекло;
Надо мною свод воздушный,
Солнце руки обожгло,
Жарко веет ветер душный,

-  Красиво.
-  Но знаки препинания! Я не мог понять, в чем дело -  стихи 

этой поэтессы всегда совершенны! И вдруг обнаружил, что читал 
их с конца к началу. На самом деле всё вот как:
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Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло;
Сухо пахнут иммортели 
В разметавшейся косе,
На стволе корявой ели 
Муравьиное шоссе.
Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка...
Кто сегодня мне приснится 
В пестрой сетке гамака?

Но как легко, оказывается, переиначить это совершенство!
-  Отчего же?
-  Оттого что переиначивал дилетант. Поэт -  а в нашем случае 

превосходная поэтесса! -  чувствует отзвучья подсознания как не
посредственно ощущаемое и видит мизансцену вдохновения гото
вой. Несочиненное еще стихотворение как бы уже появилось. Ос
тается только внутри себя до него докопаться, зарифмовать, уста
новить иерархию слов и строф, а также запятых и тире -  поэты 
любят тире...

-  Почему?
-З а  горизонтальность и протяженность. Тире продолговато, 

как вы в постели, моя красавица...
Помолчали.
-  Ты когда-нибудь думал о потолке над объятием? -  вдруг ска

зала она. -  Над страстью? Над похотью, в конце концов? Потолок, 
он же -  поэма. Если бы ты прочел мне эти стихи раньше, я бы обя
зательно увидела над нами твои иммортели, хотя понятия не 
имею, как они выглядят, и еще наверно бы -  я ее вижу всегда -  
ф а р а о н о в у  м ы ш ь -  такого неведомого никому зверька, и он, 
может быть, поедал бы... листву... с африканских афродизиаков. 
А что видится в своде тебе?

- Я  созерцаю всадниц... не потолок... Между прочим, мне при
шло в голову, что чувственным слово «влагалище» делает не 
столько глагол «влагать», сколько «влага» близости...

-  Самый раз поменять тему! Пошли к зеркалу! -  прервала ко
ридорная знакомка. -  Кажется, мы оба замечательно хороши. Ты 
просто великолепен! Даже твой мужской стержень идеально при
ходится на ось симметрии и никакой кривочленности не наблюда
ется! -  хохотала она. -  Нет, правда же, не наблюдается! Слушай! 
Ты симметрично безупречен! Или, если сказать на твой манер: 
безупречно симметричен...

Это он знал. Даже родинку свел с левого плеча. Зачем? Трудно 
сказать. Он просто чувствовал ее ненужное черноватое присутствие.

Коридорная красавица смеялась.
Они стояли у большого украшавшего номер зеркала. Обведен

ное черной рамой, оно плавало в летнем мареве курортной обите
ли, и, если взгляду стать отсутствующим, казалось, что в напол
ненной рассохшимся паркетом амальгаме стоят просто голые лю
ди, хотя все было не так -  это отражались прекрасные тела обоих.
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Он озирал их безупречность и соразмерность, но профессиональ
но видел еще и цветное, словно бы на страницах медицинского 
атласа, их анатомическое нутро. Он ведь был хирург, а значит, 
видел подоплеку -  вены, фасции, жилы и поэтому сказал:

־  Мир, а значит, мы с вами существуем в нашем воображении.
-  Ты только в моем!
-  Я -  в твоем. Ты -  в моем. Реально и вне нас -  сокрытое и по

таенное.
- А  вот и нет! А вот подойдем поближе! Даже если зеркало как 

предмет -  продукт твоего воображения, то поменявшая в нем сторо
ны я опровергаю наличие мира только в воображении. Мы с тобой 
прекрасны и в самом деле. Я уж точно прекрасна и симметрична!

«Не совсем, -  подумал он, -  левая грудь (в зеркале правая) 
чуть ниже правой (в зеркале левой).»

-  Ты просто моя продолговатая любовница...
-  Но красивая?
«Красива на нас разве что кожа, -  сразу же подумал Грурих, -  

телесный покров с его нежными отверстиями... а еще ногти, лег
чайшие волоски... То, что под этим -  синеватое с желтизной или 
прозеленью -  кровоточащее, пульсирующее, дергающееся, тоже 
почему-то живое, -  это все некрасиво, это -  нутро, перламутровая 
требуха, и такое оно потому, что на самом деле Творцом был дья
вол, а Господь -  мятежный ангел, догадавшийся, что дьяволова 
суть -  зло и следует противопоставить ей добро, то есть себя, на
спех сотворил человека, полагая добрую свою суть облечь чело
вечьей плотью. То есть совершить божественную пластическую 
операцию. Но ничего не вышло Человек -  дьяволово творение и 
Господня ошибка...»

...Институт он решил было заканчивать хирургом, но в один из 
приступов жажды симметрии ( р а в н о п о д о б и я ) н е  вынес не
разберихи человеческого нутра и закончил по косметологии...

«То, что человек и животные снаружи симметричны и красивы, 
опровергается их нутром, -  несуразно набитым сумятицей внут
ренностей, и это наводит на мысль о креативной эстетике творца- 
беса, которую потом (наскоро! -  времени для творения был всего 
лишь день!) облек симметрией телесной красоты другой Тво
рец...» -  это он бормотал уже в ее объятиях...

-Оставляю вас раскладывать вещи и устраиваться. Потом 
вернусь и пойдемте обедать, -  сказала она.

Будучи с дороги -  после самолета было душное такси -  он да
же не запомнил, как она одевалась. Кажется, попросила затянуть 
сзади молнию. Он лежал и сперва думал о произошедшем, а по
том стал размышлять о том, что пришло ему в голову в самолете.

«Вероучение таково: Господь, существовавший предвечно, ре
шил сотворить мир духов. Благой Бог сотворил их ради их же бла
га; но случилось, что один из духов преобразился недобрым и по
тому несчастным. Прошло сколько-то времени, и Господь сотворил 
другой мир -  предметный, -  а заодно и человека. Тоже ради его 
же блага. Причем сотворил человека блаженным, бессмертным и 
безгрешным. Блаженство человека состояло в пользовании бла
гом жизни без труждений; бессмертие в нескончаемости такой 
жизни; безгрешность в том, что он не знал зла.
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Мысли путались, представлялись какие-то невнятные видения, 
кровать продолговато двигалась.

«Человек этот в раю был соблазнен озлившимся духом перво- 
творения, -  уже в полусне думал он, -  и с тех пор пал, и стали от 
него рождаться такие же падшие особи, судьба которым была ра
ботать, болеть, страдать, умирать, бороться телесно и духовно, то 
есть задуманный человек сделался обыденным, таким, каким зна
ем его мы и которого не можем и не имеем права вообразить 
иным...

Я же сторонник Творца Симметрии... Симметрия -  это само 
собой разумеющееся единственное в своей безупречности запол
нение пространства... Это покой... Отсутствие искушения и беспо
рядка... Но это уже мои меннонитские гены разглагольствуют»,-  
думал Грурих.

Он проснулся. Стояла тишина. Хотелось есть. Потолок над ним 
по капризу архитектора представлял собой продолговатый овал, в 
одну сторону яйцевидно сужающийся. Он принялся угадывать, где 
следует быть желтку, где зародышу и белку. Потом стал предпола
гать, как это все можно подать к столу -  в мешочек, вкрутую, в ви
де потолочной яичницы...

Послышались красивые шаги.
-  Это я! -  сказала она. -  Пошли же обедать. Но сперва немед

ленно расстегни на мне молнию. Это опять почему-то крайне не
обходимо...

Ее круп рвался из рук, чтобы тут же вжаться в них снова, слов
но бы она обратилась пойманным в страхе животным. Корова Ио, 
удостоенная громовержцем... Нимфа, пойманная сатиром...

Кто-то из них кричал.
- Я  кое-что прихватила на послеобеда. Варенье. Райские яб

лочки. Чтобы как в раю.
-  В раю было только одно яблочко. Яблоко познания добра и 

зла. Яблоко соблазнения. Потом оно превратилось в яблоко раз
дора.

-  У нас их будет много. Я намерена соблазняться без пауз. Но 
только после обеда. После обеда, после обеда!

Попросив с кухни поострей нож, он умело нарезал мясо, подан
ное ей в виде сумасбродного модернистского куска. Себе же взял 
сыр и какие-то длинные овощи.

-  Как же вас именовать, мой симметричный мужчина?
-  Грурих. И только так. Вам удивительно?
-  Ничего удивительного. А я пусть буду -  Сивилла. Вы держите 

нож, как хирург скальпель.
-  А я он и есть. Упорядочиваю женские тела...
-Неужели? Говорят, что пациентки влюбляются в своих хи

рургов...
-  Случается. Но они же несимметричные! Разнобокие, разно

щекие.
-  Ну уж я не такова...
-  Если на два миллиметра подтянуть твою левую грудь, ты ста

нешь р а в н о п о д о б н а ,  как богиня.
-  Одна грудь всегда выше. У меня так оттого, что я стреляю 

из лука.
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Как у амазонки. Они выжигали одну грудь для удобства пус ־־
кания стрел. Ты моя всадница-амазонка.

-  Боже!..
-  Не кажется ли тебе, моя Сивилла, что к Господу за грудь, ко

торая выше, следует испытывать претензию... За морщины, бо
лезни тоже. За кожные, например. С обильным гноем... За неот
вратимые смерти близких, детей. За напрасные молитвы. За все 
это его невозможно любить.

- А  по-моему, Творец слышит наши мольбы. Но внемлет ли 
им? Сочувствует? Безразличен? Запоминает? Пропускает мимо 
ушей? И всегда охота узнать, что он предпримет. Между прочим, 
он действует и вашими руками -  руками хирургов. Грурих, как, по- 
твоему, мы с тобой один вид животных?

 ...Не знаю, я об этом не думал... Скорей мы животные разные ־־
Однако пошли. Я уже расплатился..

...Они поедали самое липкое на свете варенье. Из райских яб
лочек. Каждое яблочко вытягивалось за тоненький черенок из тя
гучего вещества хрустальной банки, и, хотя бралось оно осторож
но, все при этом становилось липким, и, конечно же, их пальцы 
тоже. Липкий глянцевый шарик наполнял рот сладостью, липко 
жевался, хотя вопреки прелестной этой приторности возникало 
детское ощущение неоправданной жесткости околосемечных че
шуек.

Вскоре стала липкой даже простыня, а симметричные родинки 
Сивиллы, те просто прилипали к его пальцам. Когда он потянулся 
родинки лизнуть, блюдечко с вареньем опрокинулось, и на про
стыне с подушкой оказались попавшие какое куда облитые своей 
глазурью китайские яблочки. А тут еще невесть откуда явившийся 
обнаженный Пасечник с идеально симметричной аттической ста
тью рассек умелым ножом сотовый ломоть, и из разъятых ячеек 
потек золотой мед. До сих пор просто липучий, он, густея, делался 
вовсе липким, так что стоило теперь раскинуться, и тайные чело
веческие места оказывались медоносны, и к ним сразу слетелись 
ненасытные колибри и в свои хоботки засасывали добычу.

Постель преобразилась. В ней вдруг заметался зверь, в неких 
землях известный как ф а р а о н о в а  м ы ш ь .  Виверра. По ском
канному постланию липкой слюдой отсвечивали слюнявые следы 
выпуклых в своем золотистом пушке съедобных слизней, из кото
рых в галльских пределах приготавливают эскарго, чтобы на фран
цузский манер насытиться. Из-за подушки изготовился выбросить 
молниеносный язык невесть откуда взявшийся хамелеон, переняв
ший цвет темных сосков груриховой соложницы. Засновали прили
палы л а с к и .  Вся постель вдруг оказалась полна ими, этими 
л а с к а м и  -  верткими, неотвязными, жадными, хвостатыми. Ха
мелеон ее раззадорил -  у нее ведь был тоже липкий язык, похожий 
на липучую бумагу забегаловок, только пустую, без мух, и она ска
зала: «Ты от этих яблочек весь липкий! Давай я тебя вылижу!»

-Н е т!
-  Я вылижу тебя всего!
-  Нет! Сперва сгони хамелеона...
-  Куда его сгонять?..
-  Куда пожелается...
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...Потом он лежал и думал о своем. Едва начался отпуск, все
гдашние его причуды, которые он полагал невинной, хотя и навяз
чивой странностью, уже обернулись множеством настырных ана
логий, поэтому- слипшийся с простыней (Сивилла ушла отмы
ваться в ванную), он, дабы отъединиться от неотвязных своих де
монов, стал раздумывать о прошлой жизни.

Его меннонитские предки, то ли шведы, то ли немцы, Грурихи в 
российской державе появились невесть когда. По семейным рас
сказам, а их почти не сохранилось, Грурихи то беднели, то, усерд
но трудясь, преуспевали в своем немецком тщании и вставали на 
ноги. Некоторые, правда, спивались, а кто-то даже угодил в Си
бирь. Не то за изнасилование девочки-подпаска, не то за убийство 
целовальника.

Во всяком случае, родители его были бедны и там, куда семью 
сослали советские, проживали в ужасающем азиатском жилье, где 
в морозы приходилось спать в куче, накрывшись рогожами и 
тряпьем. Рогожами, кстати, было теплее.

Что тут можно сказать о детстве? Оно было временем незабы
ваемых в дальнейшей жизни оскорблений и отлучения ото всех 
игр -  он же оказался «фрицем». Ему не дозволялось даже дер
жаться за черное, когда проезжала карета скорой помощи. Все 
стояли и держались, а на него орали: «Не держись!» «Сдохни!», и 
он убирал руку в карман, но хитрил -  там на всякий случай лежала 
черная тряпочка.

А улица и уличная шпана? Вот, например, у него была монет
ка, на которую он собирался купить у цыган алого леденцового 
петушка.

-  Показать фокус? -  остановила его шпана. -  Есть монетка ка
кая-нибудь? -  грозно добавила она.

Грурих достал свою денежку.
Шпана, указывая на изображение герба, сказала:
-  Вот звезда, а вот планета, тебе хер, а мне монета!
Затем купила на нее леденцового петуха и принялась его нагло 

облизывать и сосать.
Ничего горше этого события ни до, ни после в его жизни не слу

чилось, и пожизненная эта травма навсегда разделила его с ос
тальным, какое бытовало вокруг, человечеством.

Жизнь обернулась метафорой непрерывно отнимаемой монеты.
После войны (он уже был молодым человеком) им пожаловали 

квартиренку. Жить по-новому было никак не привыкнуть. Несмотря 
на «удобства», мать на всякий случай держала в квартире дрова, и 
жилье пахло сыростью, а еще сарайными котами. Из разопревших в 
домашнем тепле поленьев появлялись ползать мокрицы. Он брез
говал ими и, содрогаясь, ждал, когда по нему самому проползет что- 
то многоногое, щекоча цепкими своими мельтешащими ножками.

Мать, маниакально держась за житейские привычки, стала по
пивать покупаемое в сельпо вино под названием «Крепкое» и, к 
удивлению всех, спилась.

Опустившийся, но ироничный отец то и дело переиначивал Ге
те. В знаменитом «дас эвиг вайблихе цит унс хинан» столь хитро 
произнося слово «вайблихе», что всякий раз становилось неловко. 
Как видно, его тоже занимали п р и д а т о ч н ы е  смыслы.
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Между тем, Грурих вырастал привлекательным видным мужчи
ной, и в какой-то момент до него вдруг дошло, что ему никогда не 
доводилось слышать голос козодоя и одышливый свист лебеди
ных крыльев, что он так и не завел собаку, не умирал от страха 
высоты над норвежским фьордом, не распевал латинскую молитву 
в огромном, как вселенная, Миланском соборе вместе с сорока 
тысячами присутствовавших там сомолитвенников...

«И уразумение этого пришлось к тому времени, -  думал при
липший к простыням Грурих, -  когда я составил свой первый пере
вертень».

Он как-то прочитал «Россия» справа налево. Получилось «я и 
ссор». Затем прибавив с обоих концов «а», и образовалась злове
щая сентенция «А Россия я и ссора».

«Я открыл это внезапно, поняв в какой глуши своих дней очу
тился. Отсюда оно и проистекло -  “А Россия -  я и ссора”. Моей 
химерой стало оставить поссорившуюся со мной Россию. Рос
сию -  чужбину. Мне даже стал сниться какой-то шлаковый бережок 
чужой земли и протянувшийся вдоль этого бережка покосившийся 
забор. А за забором, за забором, что-то важное...

Я ведь уже не мог переносить даже пения птиц (для тех, кто 
меня знал, это было последнее дело! Хотя кто меня знал?) Когда 
же все женщины стали казаться мне скандалистками из очереди за 
ватой, я вовсе испугался и, не зная, что предпринять, попробовал 
поговорить с единственным человеком, свидетелем моего детства, 
который, может быть, меня еще помнил.

Это был переулочный чудак-пустобрех. Этакая слободская пи
фия. В юности я, забавляясь, слушал его бредовые прозрения или 
нарочно поднимал какую-нибудь тему, чтобы услышать от него, 
как от полоумной пророчицы, нечто невнятное, но полное важных 
намеков.

Найти провидца оказалось непросто ־־ его тоже куда-то пересе
лили. И вот, ־־ теперь уже взрослый, -  наконец повстречавши его, 
постаревшего и, как когда-то, постоянно чему-то улыбавшегося, я 
спросил: «Что есть Россия?»

-  Чтб что?! Такая родина народа.
-  А родина что такое, дядя Колбасюк?
-  «Шаланды, полные фекалий...»

И пошло. Особенно, когда в отделе кадров, который он посетил 
при поступлении на какую-то работу, плюгавый особист с носом, 
забитым полипами, сказал ему, красивому высокому человеку:

-  И как же ты, фриц, уцелел?
Он даже сочинил тогда:

Покуда диссидент зловредный 
На власть советскую ворчал,
За ним повсюду Ленин медный 
С тяжелым топотом торчал...

В ванной стали умолкать краны, и Грурих приготовился отли
пать от простыней.
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Когда он из ванной вернулся, она сидела и мазалась кремом. 
Теперь до нее будет не дотронуться. Застегивать мрлнию, касаясь 
женщины в креме! К р е м и р о в а т ь с я  по причине женщины!

Их встречи, их липкие постели, их разглядывание себя в гости
ничном зеркале продолжаются, а он, между тем, прогрессирует в 
своих несуразных идеях. Уловив, что дело идет к нехорошему, она 
пытается его отвлечь, а он при каждой встрече все навязчивей 
настаивает на операции.

На прогулки он не ходит, в гостиничный ресторан тоже -  еду за
казывает в номер. В основном читает журналы, валяется в посте
ли, глядит в гостиничное окно и сновидит шлаковый бережок с 
долгим вдоль него заборчиком.

Вот, скажем, он глядит в окно, устроив портьеру таким образом, 
чтобы в заоконном несимметричном пейзаже образовалось р а в - 
н о п о д о б и е  с отражением в придвинутом гостиничном зеркале. 
Двигать к окну тяжелое вертикальное зеркало невероятно трудно. 
Вдобавок он огорчается, что из ушедшего со своего места зеркала 
исчезают рассохшийся паркет и давняя курортная муть, а уж 
прельстительных безупречных т е л -  как ни всматривайся- не 
увидишь. Зато зеркало приспосабливается таким образом, чтобы 
отражение в нем составило с фрагментом заоконного пейзажа 
симметричную композицию, и тогда его привлекает место, где зер
кальный край получившегося меланжа перестает быть объектом 
зрения, а сливается с пейзажем. Он теперь есть как внутренность, 
как скрытый за обольстительной кожей человечий потрох... В си
мметричном заоконном -  таково устроенном пейзаже -  прочерче
на красивая тропинка. Она не вьется. Все, что вьется, несиммет
рично. Отклонив слегка голову, он радуется достигнутой тропиноч- 
ной прямизне и бормочет: «Теперь все р а в н о п о д о б н о » .

Внезапно на тропинке появляется Сивилла с каким-то прихра
мывающим мужчиной. Этого человека он уже примечал в холле и 
всякий раз почему-то досадовал. Однажды они даже раскланя
лись. У хромого был тяжелый взгляд и длинные пальцы тонких рук.

Да! По тропинке шла Сивилла. Рядом с ней высокий хромой 
человек. Уж не Гефест ли? Или, может быть, Байрон? Или хромец 
Тамерлан? Платье на ней, которое в первый день. Под платьем, 
как тогда, не было ничего. Угадывался замочек молнии, готовый 
поехать вниз.

И он предполагает: что ей с ее изъяном удобнее существовать 
в хромом мире курортного Тамерлана, и его досаду скорей вызы
вают телесные дефекты обоих, чем ревность.

Происходит ссора: он требует во что бы то ни стало произвести 
коррекцию груди (шов будет незаметен -  он ручается!). Она назы
вает его психопатом.

В номере сообразно своей брачной поре появляются тяжелые 
ночные бабочки -  в детстве он их очень боялся. Пачкая мирозда
ние пыльцой, они беспорядочно стукаются в потолочную скорлупу 
архитектурного яйца.

Одна влетела, когда они в последний раз были с Сивиллой и у 
него ничего не получилось...

На работу Грурих вышел взвинченный.
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Он шел по натертому дорогим воском коридору частной клини
ки, в которой до отъезда приступил к служению, и даже не стал 
разглядывать у дверей своего кабинета прежде не бывшую мед
ную доску.

Грурих устал. Устал от своих наваждений.
Случалось, по вечерам он готов был заплакать, если прошед

ший день вынужденно проводил в кривых московских переулках, 
где алтарная часть церквей бывала расположена не на оси сим
метрии.

И оборудованный по-новому кабинет не устраивал его по ка
ким-то неведомым причинам. Не хватало, чтобы в стеклянном 
шкафу завелась ф а р а о н о в а  м ы ш ь .

Сивилла не звонила. Он проглядел список записанных на при
ем. Было большинство женщин. Ему как раз нужна была женщина. 
Он стал было воображать, какая первая разденется. Теперь, прав
да, он не знал, какой ей следует быть. Вернее, знал. Знал, что вы
брать кого-то после отпускного блуда будет не просто, если вооб
ще возможно.

Заодно заглянул в календарик и вдруг обратил внимание на 
дни недели. Удивительно! Никто никогда этого не замечал! Три 
дня -  понедельник, вторник, четверг- были мужского рода, три 
дня -  среда, пятница, суббота -  женского, один -  среднего: вос
кресенье.

Это неспроста. Сегодня понедельник -  день мужского рода. Что 
бы это означало? Что бы ни означало -  самое простое и логичное 
избегать всего, что женского рода. Например, не есть в обед кот
лету, не плевать в плевательницу и т. п. Не понадобится зубная 
щетка. Не следует затягивать молнию, застегивать пуговицу, на
девать рубашку. Но как же без рубашки или с незастегнутыми пу
говицами?

Выходит, не нужна сегодня и женщина. И завтра -  во вторник 
не будет нужна. Не нужна и не должна иметь места.

-  Уходите! -  сказал он появившейся в дверях с номерком в руке 
неуклюжей девушке, -  сегодня не ваш день. Прочь!

Девушка в смятении поглядела в его остановившиеся глаза и 
попятилась.

«Или нет! Начну соблюдать все завтра!»
-  Раздевайтесь! Юбку тоже!
-  Зачем юбку, доктор?
-  Юбку тоже и все, что под юбкой!
-  Но, доктор...
-  Снять, кому сказано! В противном случае буду накладывать 

швы отечественными нитками!
Кто, черт возьми, вменил зрению возбуждать похоть? Блуд в 

кабинете в мужской день -  понедельник!
Жизнь хирурга наполнилась новым недоумением. Целый день 

он не работает, всем пациенткам велит переписаться на среду, а в 
конце дня ему звонит она:

-  Грурих! Черт с тобой! Я завтра приду, и ты своим махоньким 
скальпелечком оскорбишь мои перси...

-  Нет.
-  Что нет?
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-  Завтра мужской день недели... не дамский...
-  Что ты несешь, Грурих?
-  Сивилла, оказывается, неделя симметрична для намерений. 

Это открыл я.
-Грурих, пропади ты пропадом, тогда расстегнешь на мне 

молнию...
-  Нет. Она женского рода...
Как все, оказывается, просто!
Грурих положил трубку и вышел из кабинета. У двери он обер

нулся на новую доску.
«Хирург Б. Б. Г рурих». И с конца -  справа налево -  то же са

мое! «Хирург Б. Б. Грурих». До него ошеломительно дошел вос
полняющий смысл увиденного, можно даже сказать, судьбы, и то, 
что в последнее время тяготило его, вдруг оказалось постигнутым.

Перед ним симметрия! Р а в н о п о д о б и е !  К а к  же  он не 
з а м е ч а л  э т о г о  р а н ь ш е ?  Апология единственно, по его 
представлениям, прекрасного и совершенного. Но, если он пре
красное и совершенное представлял именно так, почему же его 
не обрадовала медная доска? Откуда вообще всегдашнее это 
смятение?

Грурих пропал. Говорили многое. Кто-то из сослуживцев, буду
чи в отпуску заграницей, якобы видел на некоем античном холме, 
то ли в Малой Азии, то ли в Элладе, похожего на Груриха обор
ванца. Задрав голову, тот сидел на ступенях какого-то сохранив
шегося портика и не отрывал глаз от капители одной из централь
ных колонн. Она была частично разрушена -  откололась «медве
жья лапа» -  завершение акантового листа волюты. На второй цен
тральной колонне капитель оставалась в целости и архитрав пол
ностью сохранился...

...Он уже долгое время ходит, глядит под ноги и буквально 
обыскался найти отколотый фрагмент. Обломки в траве попада
ются редко -  всё подбирают японские туристы, -  а приходить с 
лопатой копать -  об этом нечего и думать. И он целыми днями 
ищет фрагмент, утерянный капителью. Целыми днями.

Ни сторож, ни археологи его не гонят.
Однажды он услыхал сказанное о нем каким-то русским тури

стом «голодранец» и по стариной привычке сразу обнаружил в 
небрежительном этом высказывании присутствующий в нем 
п р и д а т о ч н ы й  « г о л о д » .

И правда, живет он неведомо чем. Но, голодный и оборванный, 
раскопок не покидает и однажды набредает на то, на что не мог 
даже надеяться, -  невдалеке от храма обнаруживается значи
тельная яма, наполненная осколками старого мрамора. Он бро
сился было к ней, ибо ждал, что среди желтоватых этих, покрытых 
аттической еще плесенью обломков окажется вожделенный оско
лок, и наконец можно будет восстановить р а в н о п о д о б и е  
портика, но невдалеке от ямы маячил сторож, охранявший ее от 
японцев, которые привыкли со всех раскопок утаскивать на память 
все, что подвернется.

Ходивший возле ямы одноглазый (чудовищно несимметрич
ный!) турок с янычарскими усами его испугал, и он убежал прочь,
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а потом долго прятался в заброшенной раскопочной канаве, 
страшась тюремного заключения за попытку хищения на античном 
объекте.

В канаве он и ночует, припрятав на завтрак кусок хлеба с ог
рызком сыра, добытые с вечера. На него садятся ночью местные 
ночные бабочки -  куда более тяжкие и мягкие, чем бабочки его 
детства. Он их с себя сгоняет, и, бывает, бабочка мерзко раздав
ливается. Пока он содрогается, пока вытирает руку о ночную тра
ву, вероятно, ф а р а о н о в ы  м ы ш и  (их здесь, оказывается, 
множество) утаскивают его еду -  заплаканный сыр и сухой хлеб.

Так же содрогаясь, когда сторож, помолившись, отворачивает
ся, а сторож отворачивался всегда, когда кто-нибудь подходит, он 
спозаранку подкрадывается к яме с обломками, но пугливо, -  едва 
сторож поворачивает голову, -  в панике начинает глядеть якобы 
на пролетающих птиц.

Изо дня в день высокий худой оборванец, крадучись, ходит во
круг ямы и видит, как проворные японцы хватают мраморные ос
колки, но сторож ловить их и не думает, а наоборот, стоит тури
стам появиться, безучастно и картинно отворачивается.

Кроме того, турок, начиная спозаранку, пятикратно в течение 
дня расстилает молитвенный коврик и опускается на колени. За
драв к небесам зад, сторож словно бы целует траву, каясь, как 
видно, за свои грехи, при этом челомкающийся с землей турок 
( ч е л о м  к а ю щ и й с я  -  думает наш бродяга) обращен лицом к 
Мекке, а не к яме с мраморными фрагментами. Все пять раз, начи
ная спозаранку, наш бродяга подползает к яме, но стоит истово 
беседующему с Аллахом сторожу шевельнуться, его пальцы впи
ваются в траву, натыкаясь иногда на забальзамированных в пред
вечные времена ф а р а о н о в ы х  м ы ш е й .

И так изо дня в день, изо дня в день.
Однажды утром он видит, как отмолившийся басурманин, крях

тя, приволакивает ведро битого мрамора и ссыпает в известную 
нам уже яму, и он недоумевает, и ничего не может понять.

Увы, ему невдомек, что лукавые археологи специально наколо
ли на мраморные осколки дикий камень, чтобы вороватым япон
цам было чем похваляться на своих островах.

А сторож отворачивается для остроты момента и правдоподо
бия кражи.
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лесенки и счишики
в  пе/гелож ениях Л айла Лиона и Вики Фемк/ман

СЧИТАЛКА

Из Иеошуа Каминского

Головку лук имеет,
А думать не умеет.
Ручку кран имеет,
А хлопать не умеет.
Ножки стол имеет,
А топать не умеет.
Дверь глазок имеет,
А видеть не умеет.
Иголка ушко имеет,
А слушать не умеет.
Чайник нос имеет,
А нюхать не умеет.
Спинку имеет кровать,
Но не умеет лежать.

НЕ ЩЕБЕЧУТ ПТИЧКИ

Из Бен-Йомена

Не щебечут птички: фить, фить, фить. 
Не щебечут птички: тю, тю, тю.
Нужны такие птички? Нет, нет, нет!

Не мурлычут кошки: мур, мур, мур.
Не мурлычут кошки: мыр, мыр, мыр. 
Нужны такие кошки? Нет, нет, нет!

Не грохочут пушки: бум, бум, бум!
Не грохочут пушки: бах, бах, бах! 
Нужны такие пушки? Нет, нет, нет!

Не смеются дети: ха, ха, ха.
Не смеются дети: хо, хо, хо.
Нужны такие дети? Нет, нет, нет!

Подстрочники с идиша: Евгения Лопатник и Дина Гидон.
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С НОСОМ И БЕЗ

Из Посла Котлера

Будешь пить молоко из большого стакана -  
Будет нос большой, как у великана.

Будешь пить молоко из маленького стакана -  
Будет носик маленький, как у таракана.

А молока не будешь пить -  
Совсем без носа будешь жить.

ПАВЕЛ ЛИОН И ВИКА ФЕЛЬДМАН. ПЕСЕНКИ И СЧИТАЛКИ

СКРИПАЧ

Из Шмуэля Цеслера

Папа злой пришёл с работы,
И даёт мне в руки ноты:
«До, ре, ми, фа, соль, ля, си -  
Вот соната Дебюсси!»
На глаза надвинув кепку,
Я сжимаю скрипку крепко.
До, ре, ми, фа, соль, ля, си -  
Я играю Дебюсси.
Отбиваю такт ногою,
Отгоняю псов другою.
До, ре, ми, фа, соль, ля, си -  
Скорее ноги уноси!
Приносил соседский Миша 
Пять рублей: «Играй потише!» 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си -  
Не дождёшься, не проси!
Очень радуется мама:
Что за прелесть эта гамма!
До, ре, ми, фа, соль, ля, си -  
Мама, это Дебюсси!

ПАВЛИН

Из Исроэля Гойхберга

Павлин-мавлин,
Очень важный господин, 
С веером прекрасным, 
Синим, жёлтым, красным!
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Павлин-мавлин, 
Всемогущий властелин, 
Африканский дядя 
В царственном наряде!

Павлин-мавлин,
Ты у нас такой один!
Мы бы три недели 
На тебя глядели!..

Вот выходит к нам павлин 
А веера не видно.
Эх, павлин ты мавлин, 
Апельсин-мандарин, 
Нафталин-пластилин, 
Гуталин-вазелин,
Как тебе не стыдно?

ЗОЛОТАЯ УТКА

Из Зуни Мауда

Золотая утка 
Вышла погулять.
Хочет шарф себе купить, 
Денег негде взять.

Золотая утка,
Красный нос.
Может, это шутка?
Вот вопрос!

Золотая утка 
Хочет съесть омлет.
Где же сковородка? 
Сковородки нет!

Золотая утка,
Красный нос.
Это что за шутка?
Вот вопрос!

Золотая утка 
Всех зовёт плясать. 
Хочет музыку играть -  
Скрипку негде взять.

Золотая утка,
Красный нос.
Это всё не шутка,
Это мы всерьёз!
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Золотая утка 
Г рустная опять.
Хочет друга навестить -  
Друга негде взять.
Золотая утка,
Красный нос.
Это всё не шутка,
Это мы всерьёз!

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Из Исроэля Гойхберга

-  Женюсь на тебе, и поедем домой,
Как только найдёшь мне ромашек зимой!
-  Тебе я ромашек под снегом найду,
А ты принесёшь мне в корзинке звезду?
-  Тебе принесу я в корзинке звезду,
Как только сыграешь на скрипке в пруду!
-  Тебе я сыграю на скрипке в пруду,
А ты мне с рогами найдёшь какаду?
-  Тебе я с рогами что хочешь найду... 
Давай перестанем болтать ерунду!

ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ МНЕ СКАЗАТЬ?

Из Ивоаша

Прилетела птичка,
Села под окном.
Что ты хочешь мне сказать, 
Попросить о чём? 
«Фить-фить-фить! Тю-тю-тю!» -  
Птичка мне в ответ.
Что такое «тю-тю-тю»?
В этом смысла нет.
Толстый шнур в розетке,
Пряники вокруг.
Что ты хочешь мне сказать,
Мой горячий друг? 
«Буль-буль-буль! Пых-пых-пых!» -  
Самовар пыхтит.
Это значит -  самовар 
Скоро закипит.
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Расшумелась буря,
Так и рвётся в дверь.
Что ты хочешь мне сказать, 
Непонятный зверь?
«У-лю-лю! Бу-га-га!» -  
Буря мне в ответ.
Что такое «бу-га-га»?
В этом смысла нет.
Самолёт на старте 
Поднимает рёв.
Что ты хочешь мне сказать?
В Пермь лететь готов?
«Т рах-тах-тах! Дыр-дыр-дыр!» 
Самолёт рычит.
Это значит -  самолёт 
Скоро полетит.

КОТИК-ПЁСИК

Из Сары Баркан

Детская больница -  
Славная игра.
Двум друзьям не спится 
С ночи до утра.
Кот лежит в кроватке. 
Тихо входит пёс.
Чай с вареньем сладким 
Пёс коту принёс.
Горькую микстуру 
Предлагает пить:
«Нам температуру 
Очень нужно сбить!»
Вот и полосканье -  
Сода, йод и соль.
После -  растиранье, 
Уменьшает боль.
С клизмой двухметровой 
Пёсик входит в дверь: 
«Чтоб ты был здоровый, 
Мой любимый зверь!»
Кот вскочил с кровати: 
«Чур, теперь я врач!» 
Пёс ответил: «Хватит! 
Поиграем в мяч!»
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КОМПОТ

Раз -  это раз, а совсем и не два.
Купил петуха -  не болит голова.
Купил петуха -  голова не болит. Кукареку -  петух говорит. 
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.

Два -  это два, а совсем и не три.
Купил себе курочку -  на, посмотри.
Купил себе курочку -  зуб не болит.
Ко-ко-ко־ко -  она говорит. Кукареку -  она говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.

Три -  это три, а совсем не четыре.
Купил себе мышь -  пригодится в квартире.
Купил себе мышку -  нога не болит. Пи-пи־пи-пи -  она говорит. 
Ко-ко-ко-ко -  она говорит. Кукареку -  она говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.

Четыре -  четыре, а вовсе не пять.
Купил себе щуку -  можно понять.
Купил себе щуку -  рука не болит.
Поди-ка туда -  она говорит. Пи-пи-пи-пи -  она говорит. 
Ко-ко-ко-ко -  она говорит. Кукареку -  она говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.

Пять -  это пять, а совсем и не шесть.
Купил себе зайца -  хотел его съесть.
Купил себе зайца -  живот не болит. Поди-ка сюда -  он говорит. 
Поди-ка туда -  он говорит. Пи-пи-пи-пи -  он говорит. 
Ко-ко-ко-ко -  он говорит. Кукареку -  он говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.

Шесть -  это шесть, а совсем и не семь.
Купил себе волка -  сейчас его съем.
Купил себе волка -  бок не болит.
Поди-ка отсюда -  он говорит. Поди-ка сюда -  он говорит. 
Поди-ка туда -  он говорит. Пи-пи-пи-пи -  он говорит. 
Ко-ко-ко-ко -  он говорит. Кукареку -  он говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.

Семь -  это семь, а вовсе не восемь.
Купил себе лошадь -  сейчас её спросим.
Купил себе лошадь -  спина не болит.
Спеки себе блин -  она говорит.
Поди-ка отсюда -  она говорит. Поди-ка сюда -  она говорит. 
Поди-ка туда -  она говорит. Пи-пи-пи-пи -  она говорит. 
Ко-ко-ко-ко -  она говорит. Кукареку -  она говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.
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Восемь есть восемь, а вовсе не девять.
Купил себе кошечку -  что с нею делать?
Купил себе кошку -  хвост не болит.
Но где же твой хвост -  она говорит.
Спеки себе блин -  она говорит.
Поди-ка отсюда -  она говорит. Поди-ка сюда -  она говорит. 
Поди-ка туда -  она говорит. Пи- пи- пи- пи -  она говорит. 
Ко-ко-ко-ко -  она говорит. Кукареку -  она говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.

Девять есть девять, а вовсе не десять.
Купил себе муху -  хотел ее взвесить.
Купил себе муху -  нос не болит. На тебе в ухо -  она говорит. 
Где же твой хвост -  она говорит. Спеки себе блин -  она говорит. 
Поди-ка отсюда -  она говорит, поди-ка сюда -  она говорит. 
Поди-ка туда -  она говорит. Пи-пи-пи-пи -  она говорит. 
Ко-ко-ко-ко -  она говорит. Кукареку -  она говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот.

Десять есть десять, а вовсе не двадцать.
Купил себе белочку, стал собираться.
Купил себе белочку -  всё не болит.
Поедем домой -  она говорит.
На тебе в ухо -  она говорит.
Где же твой хвост -  она говорит.
Спеки себе блин -  она говорит.
Поди-ка отсюда -  она говорит.
Поди-ка сюда -  она говорит.
Поди-ка туда -  она говорит.
Пи-пи-пи-пи -  она говорит.
Ко-ко-ко-ко -  она говорит.
Кукареку -  она говорит.
Купим арбузы, дыни и сливы, яблоки, вишни и сварим компот. 
Вот.
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ЗОМЖАЛ УЖМ
«Золотая у тк а » - один из первоначальных вариантов названия 

книги переложений из детской идишской поэзии, которую мы с Ви
кой Фельдман планируем выпустить. В основу этой книги легли тек
сты американских сборников «Золотая пава» («Di Gildeme Pave») и 
«Зелёная утка» («Di Grine Katshke»). Оба сборника сочетают развле
кательную задачу с популяризационно-просветительской. «Золотая 
Пава», составленная Исроэлом Гойхбергом и включающая более ста 
песен на стихи еврейских поэтов, с нотами Михла Гелбарта и иллю
страциями Нутэ Козловского, была издана в Нью-Йорке Еврейским 
Учительским Комитетом (Фонд Иосифа Хромова) в 1949 году. «Зеле
ная утка», хорошо знакомая любителям современной клезмерской 
музыки коллекция детских песен и стихов о животных и птицах, вы
шла в 1997-м в издательстве «Living Traditions» на CD с восьмидеся
тистраничным буклетом на идише и английском.

Почти полвека отделяют «Утку» от её предшественницы -  «Па
вы», чьи традиции «Утка» продолжает в контексте современной, вы
ражаясь птичьим языком, пост-аутентики. Песни исполняют такие 
пропагандисты живого идиша и светского идишкайта, как Паула Тей- 
тельбаум и Лорин Скламберг, солист Klezmatics, при участии извест
ных музыкантов, экспериментирующих с клезмерской музыкой: 
Джеффа Варшауэра, Адрианы Купер, Генри Сапожника, Фрэнка 
Лондона. Как пишет Шева Зукер, «Утка» доказала возможность дет
ского песенника без «Йомэ, йомэ» и без «Афн припечек». «Утка», 
составленная отчасти из знакомых песенок, представляет идишкайт 
«в новой рамке» -  без ностальгии, без умильного штетла, затерянного 
в дымке воспоминаний. В этих записях профессиональным исполни
телям подпевают дети нового поколения, говорящие на идише дома 
благодаря интеллектуальным усилиям и энтузиазму своих родителей.

Вот лишь некоторые из авторов стихов и текстов песен, вошедших 
в эти сборники -  Зуни Мауд (писатель, артист и художник, известный 
иллюстрациями множества еврейских книг), Бен-Йомен (поэт, юмо
рист, журналист, общественный деятель и художник-карикатурист, 
политический сатирик), Сара Баркан (детская поэтесса, автор «Расска
зов и песен на каждый день для больших и маленьких» и других книг), 
Шмуэль Цеслер (автор таких известных песен, как «Скрипач», входя
щей в репертуар Хавы Альберштейн и Теодора Бикеля), Исроэл Гойх- 
берг (составитель «Павы», выдающийся педагог, автор, издатель и ре
дактор детской поэзии), Иехоаш (псевдоним ученого и литератора Со
ломона Блумгартена, автора переводов на идиш Торы и «Гайаваты») и 
другие. В основном эти поэты были в первом или втором поколении 
выходцами из Польши, Литвы, Бессарабии, Украины.

Часть песен, например, «Чимба-римба» (в нашем переложении-  
«Компот») являются народными.
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Фольклорные мотивы и образы сочетаются с оригинальными, 
идущими от авангардных веяний и новых реалий. Все материалы 
столь соблазнительно открыты для интерпретаций, что работа с ними 
требует одновременно смелости и бережности, свободы эксперимен
та и чувства границ.

Нам хотелось максимально приспособить эти стихи к русской 
культуре детской поэзии, пусть даже ценой частичной утраты фило
логичности, но сохранить и некоторый след неповторимой еврейской 
интонации, косвенно влиявшей и на нас, воспитанных в интеллигент
ских светских русско-советских семьях без идиша (разве только у 
кого-то бабушка иногда говорила по-еврейски -  «ништ фар киндэр»), 
но всегда среди каких-то полутеней его, выраженных неявно, косвен
но или опосредованно.

Иногда это приводило к сложным дилеммам: можно ли, перево
дить те или иные тропы с помощью неприкрытых аллюзий на Чуков
ского или на «Радионяню»? А можно ли, например, употребить слово 
«играться», милую идишскую кальку, бытовавшую лишь в еврейских 
семьях? Просто чтобы «поиграться», чтобы таким вот рискованным с 
точки зрения «чистоты русского языка» способом передать особое 
тепло этого слова, которого помнят и чувствуют многие из нас?

Эти полутени идиша и «идишского текста» спрятались в шутках, 
ассоциациях, их часто можно найти в детской поэзии, особенно пе
реводной, и не только с идиша. И не столько потому что среди рус
ских поэтов и переводчиков были носители идиша во втором поко
лении, сколько потому, что идишская поэзия была важным трендом, 
анонимно передающим и осуществляющим влияния в европейской 
культуре.

Мы не стремились сохранять размер и ритм песен. Большинство 
переводов у нас -  для чтения, а не для пения.

Нам также хотелось подчеркнуть несводимость этой поэзии к ми
ру детства, найти в ней взрослое измерение. Вся детская поэзия два
дцатого века характерна своей обращенностью не только к детям, по 
причине «взрослых» формально-поэтических влияний, родства с мо
дернистской и авангардной поэзией через абсурдизм, минимализм, 
пост-фольклорность мотивов и приёмов, своеобразную «магичность» 
звучания. Хотелось как можно больше сделать в этом направлении, 
творчески следуя за его пионерами -  Самуилом Маршаком, Генрихом 
Сапгиром, Борисом Заходером, Юлианом Тувимом, Овсеем (Шике) 
Дризом, Кадей Молодовски.

В конечном счёте, нам хотелось бы интегрировать эти тексты в ту 
зону русской культуры, в которой встречается дух маргинальности и 
универсализма, инаковости и открытости, академизма и народности, 
литературы в чистом виде и других жанров, таких, как музыка. Ев
рейские детские песни, написанные в Америке выходцами из Европы, 
сейчас получившие новый контекст в работе современных «идиши- 
стов», но неизменно милые и напоминающие нам о нашей собствен
ной истории, -  вот что хотелось бы показать сегодня.

Чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей!
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ПАЛЬМЫ в поиине иопплнл
-  Приглашаются одиночки и пары, готовые принять участие в ос

новании нового кибуца... -  прочитал Рони вслух объявление в пят
ничной газете.

Сначала я даже не оторвалась от любовного романа, который чи
тала на своей стороне кровати. Затем заинтересовалась, но только 
одним -  считает ли Рони себя половиной пары или одиночкой? Когда 
он аккуратно вырезал объявление, мне это не понравилось, но и не 
встревожило. Рони обожал вспоминать годы, проведенные в кибуц- 
ной школе, которая принимала то ли на воспитание, то ли на пере
воспитание городских сефардских подростков. Но с тех пор прошло 
почти десять лет, он отслужил в армии, вернулся в родной Иеруса
лим и уже несколько лет работал в Министерстве просвещения. Люди 
не переворачивают жизнь из-за объявления в газете.

И все же через несколько дней Рони напомнил:
-Встреча 17 февраля в штабе Объединенного кибуцного движе

ния в Тель-Авиве... Поедем?
Я поехала -  с твердым намереньем сделать все, чтобы странная 

идея засохла на корню. У меня были самые туманные представления 
о кибуце, но ни образ деревни, ни идеалы коммуны не вызывали же
лания доить коров и сеять озимые. Я приехала в Израиль в сентябре 
1975-го, почти два года назад, с мамой, одинокой женщиной нелегкой 
судьбы -  из Москвы в Иерусалим. Мама утверждает, что переехать 
ее заставила забота о моем будущем. Но я подозреваю, что она при
была в страну непьющих еврейских мужчин, стремящихся к созданию 
семейного очага, еще немножко и ради себя самой. Да и на работе ей 
что-то не нравилось. По окончании ульпана меня определили в один
надцатый класс в «Альянс Франсез» -  школу с преподаванием фран
цузского. Все, что говорилось и происходило в классе, было непонят
но и неинтересно -  и на иврите, и по-французски. Год прошел в глу
бокой тоске по безвозвратной Москве, по лучшей подруге Вике, кото
рую я больше никогда не увижу, по бывшему дому и всей навеки, то
тально и бесповоротно утерянной прежней жизни. К весне сквозь пе
лену ностальгии до меня дошло, что перевод в двенадцатый класс 
мне не грозит. Я мужественно отряхнулась от сплина и совершила 
два напряженных интеллектуальных усилия: красочно описала уст
ройство лимфатической системы, почерпнув суть из Медицинской 
энциклопедии, и состряпала сжатую, но вдумчивую диссертацию о 
мудрых женщинах в жизни царя Давида. Увы, плоды моего отчаяния 
не произвели должного впечатления ни на биологичку, ни на препо
давателя Танаха, и несостоявшегося анатома и теолога вышибли из 
«Альянс Франсез» за неуспеваемость. Больше всего опечалилась 
мама, к этому времени устроившаяся в муниципалитет дорожным 
инженером. Тем не менее, хорошая девочка Саша не скатилась под 
откос, как предсказывала в минуты отчаяния родительница, а нашла 
работу -  расставлять папки в архиве Министерства просвещения и 
даже записалась в вечернюю ш колу- готовиться к экзаменам на
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аттестат зрелости. Там־то, в архиве, я и познакомилась с высоким, 
худым, похожим на цыгана марокканским юношей. Меня очаровала 
его сверкающая улыбка и покорили кольца длинных черных волос и 
грация движений. Рони вызвался помогать расставлять папки, при 
этом сначала смешил меня до слез, а потом целовал в темноватых 
узких проходах между высоченными полками. Он был веселым, ост
роумным, танцевал с негритянской пластикой и легко завоевал не
винное девичье сердце. Наверное, это была любовь. К моменту, 
когда в моем друге вспыхнул интерес к поднятию израильской це
лины, мы, несмотря на осуждение мамы и ее отказ в финансовой 
поддержке, уже полгода снимали комнату в квартирке неподалеку 
от Центральной автобусной станции. Вторую комнату занимали 
друзья Рони -  красивая, но суровая секретарша Галит, курившая 
без передышки, и тихий славный Дани, работавший в иерусалим
ском зоопарке. Иногда Дани восполнял ничтожность своих заработ
ков мясом, которое притаскивал из зоопарка -  не то филе сдохших 
оленей, не то утаенный львиный обед. Галит бдительно следила, 
чтобы я не пропускала свою очередь мыть кухню и туалет, и при
дирчиво проверяла качество уборки. Но каждую ночь я спала в объ
ятиях любимого, а за это можно стерпеть вещи и похуже.

Когда работа в архиве закончилась, я устроилась машинисткой в 
переводческую фирму, научившись печатать по-русски на композе- 
ре -  усовершенствованной печатной машинке.

Армия подтвердила мою никчемность, освободив от службы, -  так 
неожиданно пригодились незнание языка и безотцовщина.

Но время работает на тебя, когда тебе восемнадцать, и в сдаче 
экзаменов мною были одержаны победы: формулы, застрявшие в 
мозгах за девять классов московской школы, обеспечили требуемый 
минимум математики, и истинным чудом удалось сдать Танах. Боро
датый старик-учитель велел читать Великую Книгу вслух. Я начала 
выговаривать по слогам указанный им абзац высоким от напряжения 
голосом, невольно ведя пальцем по строчкам, безбожно перевирая 
слова и потея от стыда. Прослушав в моем исполнении пару поэтич
ных строф, добрый пастырь вспомнил об ужасах советской ассими
ляции, печально покачал мудрой головой, и, вздыхая, выставил трой
ку. За первый иностранный язык был выдан родной русский, знания 
которого почему-то хватило лишь на четверку, зато беспомощного 
барахтания в passe compose достало на сдачу французского в каче
стве второго иностранного. На пути к законченному среднему образо
ванию встал бастион иврита. Нахватанный в общении с Рони сленг, 
когда самое главное выражалось отнюдь не словами, явно не спасал. 
В обыденной речи иврит -  такой простой язык: три времени, два ро
да, ноль падежей! Но как обманчиво это эсперанто: самое начальное 
ознакомление с грамматическими особенностями древнееврейского -  
семью биньянами, в каждом из который особым образом спрягаются 
глаголы, привело начинающую лингвистку в отчаяние. Нет, никогда 
мне не совладать со всем этим... Конечно, я готова приветствовать 
любые жизненные изменения, обещающие избавить от необходимо
сти зубрежки бесконечных грамматических образований... Но уйти в 
кибуц? В колхоз? Рони шутит, конечно.

Но Рони не шутил.
В зале, отведенном для встречи молодых людей, взвешивающих 

кибуцный вариант судьбы, собралось два десятка юношей и девушек.
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Мне понравился руководитель проекта Ицик, у него были умные глаза 
и значительное, вдохновенное лицо, он походил больше на профес
сора, чем на крестьянина. Ицик рассказал о поселении в Вике (где 
это, я не знала, а спросить постеснялась), которое пока что обживают 
армейские подразделения. Место называлось Итав, что, оказывается, 
является аббревиатурой слов «Яд Ицхак Табенкин» (Памяти Ицхака 
Табенкина). Итав на иврите означает еще и «будет улучшаться». Это 
звучит оптимистично и подходит новому поселению.

Один из молодых людей встал и громко спросил:
-  Почему кибуцное движение поддерживает поселение на тер

риториях?
Все стали возмущенно кричать «План Алона! План Алона!» и 

«Если тебе не нравится, то зачем ты здесь?». Ицик начал отвечать, 
из его слов я уловила, что Иорданская долина останется у Израиля 
даже в случае заключения мира с Иорданией. Молодой человек 
продолжал возражать, упоминая права палестинцев, это опять вы
звало кучу возмущенных выкриков, и опять Ицик терпеливо объяс
нил, что Иорданская долина является практически незаселенной 
пустыней, за исключением оазиса Иерихона. Меня не надо было 
убеждать, после романов «Эксодус» и «О, Иерусалим!» мне было 
совершенно ясно, что все, что делает родной любимый Израиль, 
совершенно правильно, и любое сомнение в нашей правоте мною 
ощущалось как неблагодарность, как измена новоприобретенной 
Родине. Юноша явно оказался меньшим сионистом, чем я, и, поспо
рив некоторое время, подхватил свой рюкзак и вышел из зала, де
монстративно хлопнув дверью. Изгнав из своей среды диссидента, 
мы почувствовали себя уже слегка сплоченными.

Несмотря на безоглядное восхищение исторической отчизной, я 
не только не являлась экспертом в израильской политике, но, более 
того, умудрилась оставаться от нее абсолютно в стороне, не ведая 
ни названий партий, ни их программ. Мне в голову не пришло участ
вовать в прошедших выборах, но зато посчастливилось в букваль
ном смысле соприкоснуться с их результатами. Теплым майским 
вечером бывшая одноклассница Анат притащила меня на телеви
дение, где работал ее новый ухажер Дуду, иерусалимский прожига
тель жизни, получивший за вездесущность и неутомимость в раз
влечениях прозвище Рош а-ир (Глава города). Ожидая плейбоя, за
нятого в вечернем выпуске новостей, мы бродили по большому пус
тому холлу второго этажа. В углу звякнул лифт и отъехала дверь. Из 
лифта вышел низенький старичок. Я бы не обратила на него ни ма
лейшего внимания, если бы Анат не вскрикнула:

-  Господин Бегин! Я ваша сторонница!
Старичок заулыбался, я сообразила, что этот мухомор и есть 

выигравший выборы знаменитый Менахем Бегин. Анат схватила 
меня за руку, и мы подбежали к премьеру. Бегин тоже заспешил на
встречу, радостно улыбаясь. Он обнял и с видимым удовольствием 
расцеловал нас в щёки, растроганно бормоча при этом:

-  Мейдале, красавицы! Спасибо, спасибо!
А потом ушел, довольный, по коридору, один, без охраны и без 

сопровождающих.
-  Наверное, выступает в новостях, -  счастливо вздохнула Анат.
Знаменитый Дуду оказался немолодым лысым толстяком; не

вольно сравнив его с Рони, я еще больше порадовалась своему
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счастью. Когда мы вышли из здания, у подъезда еще стояла темная 
машина премьера. Шофер курил, вывесив руку из раскрытого окна.

Но даже трогательная встреча с Бегином не превратила меня в 
эксперта по израильской политике. Впервые я обратила внимание на 
изменения в арабо-израильских отношениях, только когда в Иеруса
лим прибыл Анвар Садат. Радио в автобусе постоянно толковало об 
историческом визите, полиция перекрывала улицы, а когда египтянин 
начал свое выступление в Кнессете, работа в конторе остановилась, 
тетки перестали стучать на композерах и включили телевизор. Я 
стояла и смотрела на вечернее звездное небо в окне, на панораму 
Иерусалима, и хотя совсем не интересовалась речью Садата, меня 
все же охватило ощущение исторической важности момента, зарази
ли общий энтузиазм и вера в непременные замечательные измене
ния. Радовало, что теперь, когда я живу в Израиле, здесь, наконец, 
наступил мир, и больше никогда не будет войн. Прошлые войны сио
нистского государства воспринимались приблизительно как Великая 
Отечественная -  нечто ужасное, но случившееся давным-давно, и не 
могущее повториться. Где жить -  на «территориях» ли, или внутри 
«зеленой черты», мне было совершенно все равно. Арабы были вез
де, и в моем Неве-Яакове во время Рамадана призывы муэдзина из 
соседней деревни не давали спать всю ночь.

Но разницу между городом и деревней я себе представляла, и 
не в пользу последней.

Знакомясь, Ицик посмотрел на меня с сомнением и спросил:
-  А ты тоже собираешься в кибуц?
Я испуганно замотала головой, но Рони засмеялся, обнял меня и 

сказал:
-  А что? Мы ее перекуем!
Остальные, я чувствовала, не разделяли его оптимизма. Стало 

даже слегка обидно -  почему они все думают и даже вслух откро
венно говорят: «Кибуц -  это не для тебя, ты слишком нежная»... Но 
среди них тоже есть тоненькие девушки моего возраста. Нет, я по
дозреваю, дело в другом -  я не служила в армии и не хожу, как ос
тальные, в джинсах и в кедах, а ношу юбки и сапожки на высоком 
каблуке, крашусь и завиваю локоны в стиле Фарры Фоссет. Иногда 
кажется, что даже Рони стесняется моего неподходящего вида. На 
первой экскурсии в этот Итав -  после того, как все вдоволь налюбо
вались прямоугольниками блочных домиков и бетонным кубиком 
столовой и пошли гулять по течению ручья Уджа, полного воды по
сле недавних дождей, -  он сказал:

-Т ы , Саш, может, подождешь нас где-нибудь? Ну, куда ты в та
ком виде?

Но я не осталась. Перескакивала с камешка на камешек на 
шпильках и в развевающейся юбке, не подавая вида, что пережи
ваю и из-за своего дурацкого вида, и из-за того, что Рони это заме
тил. Одно то, что в кибуце надо всю жизнь проходить в шортах и 
ботинках, исключало для меня этот жизненный вариант. Теперь, 
когда я начала работать, у меня впервые в жизни появилась воз
можность наряжаться и украшать себя. Не для того я барабаню по 
клавишам с утра до ночи, чтобы носить, как израильтянки, армей
скую куртку защитного цвета и клетчатые байковые тапки. Было бы 
желание, элегантность -  не помеха в копании картошки, или, ска
жем, в сборе фиников... Но желания у меня совершенно другие.
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И все же я продолжала ездить с Рони на встречи, на которых 
формировалось «ядро», то есть первичная группа, предназначенная 
«подняться на землю» -  так называется переселение в новый ки
буц. Хотя я никуда не собиралась, мне нравилась молодежная из
раильская компания, веселье, царящее на этих встречах. Рони 
очень быстро стал душой компании, и я, с одной стороны, горжусь 
им, а с другой -  видя внимание остальных девушек, понимаю, что 
не следует отпускать любимого на эти встречи одного, тем более 
что там часто устраиваются танцы. На одной из встреч ко мне по
дошел наш ментор Ицик и снова спросил:

-  Так что, Саша, каковы твои планы?
Я неопределенно пожала плечами.
-Давай, приходи к нам, тебе понравится в кибуце! У нас инте

ресная жизнь!
-  Мне нравится жить в Иерусалиме.
-  А что именно тебе нравится?
Нравится зарабатывать деньги и тратить их на всякие замеча

тельные вещи, о которых я и мечтать не могла в Советском Союзе. 
Увидев красивый свитер в универмаге или платье в бутике на Кинг 
Джордж, я высчитываю количество часов, которые придется отра
ботать сверхурочно, и в течение следующих вечеров, отбивая текст 
на композере, мечтаю, как замечательно буду выглядеть в обновке. 
Работать ради желанных вещей не только не трудно, но даже при
ятно. Половину последней зимы я провела, зарабатывая на серую 
дубленку, опушенную лисицей по капюшону и подолу. В подобных 
по Москве щеголяли богатые модницы, да и здесь, в Иерусалиме, 
такую можно купить лишь в бутике в «Шератоне»! Шубу носить и 
носить, а Вика находится на полпути между Мертвым морем и Ки
не ретом, в одном из самых жарких мест в Израиле. В дубленке там 
не пощеголяешь... Но не объяснять же это высокоидейному Ицику...

-  Нравится работать, быть самостоятельной, ни от кого не за
висеть...

- А  делать что-нибудь по-настоящему важное в жизни, как на
счет этого? Подумай, пока перед тобой открыты все дороги... Даже в 
городе человек не свободен. Молодость пройдет, жизнь захомутает, 
а ты так и не успела сделать ничего действительно важного, -  Ицик 
как будто догадался о дубленке и прочем шмотье.

Еще мне нравится ходить вечерами с Рони в кино, или в кафе 
«Ротонда», нравится танцевать, да и вообще быть вместе с ним, 
даже читать рядом книгу, пока он шуршит газетой. Мысль о расста
вании с красивым, мужественным, сильным, веселым возлюблен
ным пугает, а его успех у собравшихся на целину девушек нервиру
ет. Сам Рони в ответ на все мои контрдоводы повторяет слова Ици- 
ка о необычайно высоком качестве жизни кибуцников, о том, как там 
замечательно растить детей, и прочую чепуху.

-  Что мне делать? -  спрашиваю я маму, навещая ее в выходной.
-  Меня не спрашивай! ־  заявляет мама. -  Меня надо было спра

шивать, когда ты в школе дурака валяла, когда аттестат не получила, 
когда на университет рукой махнула! А теперь чего меня спрашивать? 
Теперь тебе одна дорога -  в колхозе картошку копать! И это после 
того, как я ради тебя перевернула всю свою жизнь!

С тех пор, как вопреки ее запретам я поселилась вместе с Рони, 
мама отстранилась от активного руководства моей жизнью. «Ее
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жизнь, не моя, все равно меня не слушает, пусть живет, как хочет», -  
объясняет она всем знакомым, потрясенным тем, что единственная 
дочь, московский ребенок, вместо того, чтобы учиться на врача, бро
сила школу и живет с «марокканцем».

Я бы колебалась до бесконечности, но вдруг, совершенно неожи
данно, Рони заявил, что больше не в состоянии ждать моего реше
ния. Он без сожалений уволился из министерского архива, продал 
старенький «Триумф», собрал в чемодан пожитки и укатил в кибуц 
Гиват-Хаим меухад, где в течение ближайшего года ядро будущих 
поселенцев будет проходить подготовку к непростому делу создания 
нового сельскохозяйственного поселения.

До последнего момента я не верила, что это случится, что он уе
дет без меня. Может, если бы он пал к моим ногам и умолял присое
диниться, я бы и уступила, но умолять он не стал, и я гордо верну
лась в Неве-Яаков к маме, еще не зная, как тяжко окажется привык
нуть жить без него.

Существование стало серым и скучным: работа -  дом, дом ־־ ра
бота. Почти все знакомые были его друзьями, теперь некому было 
даже показать новые лаковые босоножки. Разумеется, исчезли из 
жизни и встречи с будущими кибуцниками.

Он звонит по вечерам из телефона-автомата, установленного пе
ред входом в столовую.

-  Саш, отзвони, у меня жетоны кончаются!
Я отзваниваю.
-  Как ты там? -  хочется услышать, что страдает, что жить без ме

ня не может.
-  Отлично! Гиват-Хаим -  большой кибуц, несколько сот человек, у 

меня появилась куча новых знакомых. В нашем ядре уже человек 
двадцать, и все отличные ребята! («И девчонки!» -  ужасаюсь я).

Конечно, он спрашивает, когда же я, наконец, соберусь и перееду 
к нему. Я вздыхаю, мямлю и отодвигаю момент решения. Разговор 
часто заканчивается ссорой, я переживаю, если он долго потом не 
звонит. Самой до него дозвониться не просто -  надо подгадать ко 
времени ужина, и просить того, кто поднимет трубку, войти в столо
вую, разыскать Рони и вызвать его к телефону. Поскольку Рони -  но
вичок в кибуце, его почти никто не знает, и хотя всегда соглашаются 
идти искать, но то не могут найти, то его нет в столовой.

Мама выкладывает на стол счет за телефон, я понимаю намек и 
счет оплачиваю.

Через пару недель, стосковавшись до невозможности, я поехала 
навестить новоиспеченного хлебопашца. Где-то была надежда, что 
увидев меня, он перестанет упорствовать и вернется в Иерусалим.

Рони мне обрадовался. Гордо показывал хозяйство, водил в об
щую столовую, где вкусно кормили супом, курицей с рисом, салатами 
и десертом. Мы загорали на траве у бассейна, вечером танцевали и 
пили пиво в дискотеке, которую кибуц устраивал для волонтеров из 
Европы, и провели ночь на узкой койке в маленьком домике на зеле
ной лужайке. Сосед по комнате, Ури, деликатно нашел себе другое 
пристанище. Все знакомые меня радостно приветствовали, но ощу
щалось, что я уже не одна из группы, что у них образовались общие 
дела и жизнь, в которых я не участвую. Было грустно ощущать себя 
оставшейся в стороне. Возвращаясь в Иерусалим, я смотрела на ка
пли дождя, стекавшие по окну автобуса, и невольно прислушивалась
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к радиотрансляции из Кемп-Дэвида о ходе израильско-египетских пе
реговоров. Корреспондент предсказывал грядущие исторические пе
ремены. Было приятно, что их принесет расцелованный знакомый 
старичок, но грусть не проходила. После краткого пребывания в кибу
це особенно тяготило одиночество большого города и казалось, что 
лично мне, в отличие всей страны, будущее не обещает ничего хо
рошего. Стало ясно, что Рони в Иерусалим не вернется.

Раньше работы в переводческой конторе было очень много, а те
перь, как назло, энциклопедия, над печатанием которой это заведе
ние трудилось несколько лет подряд, завершена, не без моей помо
щи. Меня вызвала начальница, Маргалит, важная и строгая тетка.

-  Саша, что вы собираетесь делать в будущем?
Надеюсь работать здесь и дальше, мне очень нравится моя рабо ־־

та. -  Я твердо решила не способствовать собственному увольнению.
-  Мне кажется, что девушка ваших интеллектуальных способно

стей просто обязана пойти учиться! -  Подозревать ее в заговоре с 
мамой, конечно, паранойя.

Маргалит -  вдова, ее муж погиб в Шестидневной войне. Она осоз
нает собственное значение и не скрывает превосходства над таким 
жалким существом, как я .

-  Разумеется, я собираюсь поступать в университет, -  нагло лгу я 
прямо в глаза душевной тетке. -  Но сначала мне надо сдать пару не
достающих экзаменов.

Маргалит барабанит пальцами по столу. Она старая, некрасивая и 
одинокая. Мне ее жалко, я надеюсь, что никогда не буду такой.

-  Хорошо, мы вот что сделаем: мы вас переведем работать по ча
сам! Это освободит вам время для учебы... Хотя, -  спохватывается 
она, -  очень часто получается, что работы становится не меньше, а 
даже больше!

Я пожимаю плечами, больше работы -  больше денег и меньше 
времени для тоски.

-  Ну и замечательно. Вам будут звонить, когда вы понадобитесь.
Вопреки радужным надеждам начальницы, по завершении энцик

лопедии работы для русскоязычной машинистки в конторе не приба
вилось. Иногда, просидев два-три дня дома, я звоню сама. Вначале 
мне еще предлагают прийти на несколько часов, а потом все чаще 
говорят:

-Н ет, Саш, сегодня ничего нет. На следующей неделе, может 
быть, будет. Вас тогда вызовут...

Я честно собиралась свободные дни использовать для изучения 
ивритской грамматики. Но с утра всегда казалось, что времени еще 
полным-полно, можно самую чуточку почитать Фейхтвангера, а там 
уж точно приняться за проклятые биньяны... Ближе к вечеру станови
лось ясно, что ломоносовские подвиги придется отложить до сле
дующего утра. А ведь помимо грамматики требуется сдать и литера
туру. Собравшись с духом, решительно раскрываю томик стихов за
мечательного национального поэта Бялика. Ну, насколько трудным он 
может быть? Х-м-м... Нет, пожалуй, стоит начать с Ури-Цви Гринбер
га, тоже очень хороший поэт... Та-а-к... Может, вернуться к Бялику?.. 
Но как-то сама собой в руках оказывается «Анжелика -  маркиза анге
лов», а постылые Бялики и Гринберги отправляются пылиться под 
кровать... Все чаще приходит в голову, что так дальше жить нельзя, 
все непереносимее представить, что так вот, без любви, без работы,
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без денег, зато с сердитой мамой, скучно и бесцельно будет тянуться 
вся моя дальнейшая жизнь в этом Неве-Яакове.

Иногда к маме в гости заходит ее подруга Аня .
Мама заводит любимый разговор:
-  Извини, Анечка, за беспорядок: я-то целый день на работе, а 

моя бездельница за весь день не в состоянии даже задницу от крова
ти оторвать, прибрать в доме!

־ Да что же это такое, -  поддакивает та, хотя это вообще совер
шенно не ее дело, -  ты ей скажи ־  либо учиться, либо работать! Ты 
на мать свою посмотри: в сорок лет выучила новый язык, преодолела 
все препятствия!..

-  Она не в состоянии школу закончить! -  перебивает мама, заводя 
привычную песню. -  Я почему-то могла вызубрить всю профессио
нальную терминологию, я могла проходить мучительные интервью, 
выслушивать отказы, сносить все унижения!

Я бы уточнила, что никто ее из Москвы уезжать не заставлял, но 
молчу, потому что если открою рот, будет только хуже, посыпятся 
бесконечные напоминания о том, как ради меня она терпела нужду и 
билась головой о стену...

-  И за все это одна благодарность -  слушать фырканье избало
ванной доченьки! -  опять вклинилась верная подруга.

-  Нет, она уверена, что жизнь можно без труда прожить, что как-то 
можно так исхитриться, чтобы все само собой сделалось!

-  Ведь лучшие годы идут, Сашенька, -  фальшиво взывает тетя 
Аня. -  Ведь если сейчас за ум не возьмешься, потом-то уже ничего не 
изменишь!

Их педагогический энтузиазм в конце концов, слава Богу, истоща
ется, тетя Аня закуривает, и они переходят к обсуждению несравнен
но более важных вещей.

-  Просто не знаю, что делать! Ничего не ем, абсолютно ничего, ־  
уверяет моя, разливая чай и накладывая каждой по толстому куску 
пирога, -  а сбросить эти пять кило не могу, хоть тресни!

-  Я вот начинаю думать, не пора ли мне что-нибудь с собой поде
лать?- тетя Аня оттягивает вниз нижнюю челюсть, должно быть, 
изображая, как бы она выглядела в результате успешного хирургиче
ского вмешательства. Зрелище не для слабонервных, а главное-  
совершенно непонятно, зачем и для кого. Моей уже за сорок, и в по
следние годы я что-то не замечала, чтобы ее вес волновал хоть кого- 
нибудь, кроме нее самой и лучшей подруги. Мне ее жалко, но раз
дражение сильнее. Папа ушел от нас, когда мне было пять лет, а тетя 
Аня сама, с большого ума, не взяла с собой мужа в Израиль. «Зачем 
ему сюда, он русский...» Если она воображала, что здесь евреи вы
строятся к ней в очередь, ее ждало большое разочарование. Зато она 
не сделала другой колоссальной ошибки моей мамы ־  не обзавелась 
собственным никчемным и неблагодарным паразитом, чем и объяс
няется ее постоянная готовность одарять меня бесценными жизнен
ными советами.

-  Смотри, какую я кофточку на Яффо купила, -  тетя Аня выпячи
вает грудь в ярко-малиновой полиэстровой распашонке.

־  Ой, я тебе сейчас покажу, что я на рынке нашла! ־  мама броса
ется в спальню за собственной обновкой.

Я ухожу в свою комнату. Примеры достойно реализованной жиз
ни довели бы до депрессии, если бы в глубине не крепла поражен-
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ческая, но спасительная мысль: «В конце концов, если уж очень на
доест, всегда можно купить автобусный билет в Гиват-Хаим...»

Вначале Рони звонил часто, а потом все реже и реже. Может, в 
конце концов, трусость и инерция превозмогли бы мою первую лю
бовь, если бы в очередном телефонном разговоре он не заявил:

-Знаешь, Саш, наверное, нет смысла мне тебя ждать... Ты хо
рошая девушка, и я желаю тебе всего самого лучшего...

-  Разве ты меня больше не любишь?
-Д а  нет... -  замялся Рони. -  Просто... Все равно ты ведь не пой

дешь в кибуц, а я в город не вернусь. Я... тут... с Шоши... Так что, 
прощай. Всего тебе хорошего...

Всю ночь после этого разговора я не могла уснуть. Это моя вина: 
если бы я не осталась в городе, все было бы хорошо, и мы были бы 
вместе. К утру я подумала, что не в характере восточного человека 
Рони спешить сообщать неприятные известия, наверное, он все же 
на что-то надеется. Эту Шоши я помнила -  марокканская красотка, 
все время вертелась вокруг моего парня. Навалилась страшная тос
ка. И работа, и мама, и Неве-Яаков и вообще вся жизнь смертельно 
опостылели, и ужасно захотелось к Рони, в кибуц, к ребятам. Вспо
минался бассейн, дискотека, танцы под песни Би-Джиз и Бони Эм... 
К утру приснился страшный сон, что Рони, мой Рони, теплый, ми
лый, мягкий, добрый, уютный, родной, стоит под свадебным балда
хином с противной, торжествующей Шоши!

Проснувшись, я решительно собрала сумку, оставила записку 
маме и поехала на Центральную автобусную станцию, села в авто
бус до Хадеры, а потом взяла еще один, местный, до ближайшего к 
кибуцу перекрестка, откуда быстро дошагала до кибуцных эвкалип
тов. Всю дорогу терзало мучительное нетерпение увидеть Рони, и 
крепла решимость вернуть его себе любой ценой.

По дороге меня догнал трактор, которым гордо правил долговя
зый Ури, сосед Рони. Я взобралась к нему в кабину, и он подвез ме
ня почти к самой комнате Рони. Ури явно распирало от чего-то, чего 
я, по его мнению, не знала, и наконец, не выдержав, он многозначи
тельно посоветовал:

-  Саша, если хочешь остаться вместе с Рони, то не тяни, пере
езжай прямо сейчас!

Я поняла, что дело с Шоши и впрямь зашло далеко.
Пока Рони окучивал хлопок, я сидела на траве у его комнаты и 

ждала изменщика. Время от времени мимо гордо проходила раз
лучница Шоши, выпятив грудь и делая вид, что не замечает бро
шенной городской неженки.

Знатный хлопкороб появился только после обеда. Выглядел он 
классно: синяя рабочая униформа распахнута на волосатой груди, 
загорелые ноги решительно шагают в незашнурованных ботинках, 
черные глаза сверкают, длинные волосы развеваются. Архивный 
юноша явно перековался во второе воплощение Аарона Гордона. 
Если он мне и обрадовался, то виду не подал. Вместо того, чтобы 
умолять о прощении, он, не смущаясь, начал подчеркивать сложно
сти выбранной им судьбы и сомневаться в разумности моей тепе
решней готовности идти за ним хоть на край света:

-  Саш, ты же только ради меня хочешь в кибуц...
Почему ему не хватает того, что я люблю его, почему еще надо, 

чтобы я любила в придачу и весь кибуц?..
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Но я все равно страстно уверяю:
-  Нет, нет, не только ради тебя, и ради меня тоже...
Врала, врала! Если честно, совсем не ради него, а только ради 

себя! Если бы так не болело сердце, если бы так мучительно не хо
телось быть с ним, разве пошла бы, даже если бы умолял!

Капитулировала по всей линии: полностью простила эпизод Шо- 
ши, обещала в течение двух недель переехать в Гиват-Хаим и при
ложить все силы к тому, чтобы стать достойной пионеркой поселен
ческого движения. В конце концов Рони, без видимой охоты, пошел 
объясняться с Шоши, а я мучительно ждала его возвращения. К по
луночи все в нашей жизни было решено: Рони бросал Шоши, я бро
сала работу и переезжала к нему в Гиват-Хаим. Мы будем жить сча
стливо и любить друг друга вечно.

В новую жизнь мама напутствовала горькими пророчествами: 
-Тебе, Александра, все кажется, что где-то жизнь легче! Идешь 

по линии наименьшего сопротивления! Давай-давай: пополи кар
тошку, подои коров, и трех месяцев не пройдет, как стоскуешься по 
учебникам!

Но моя судьба решена -  буду озеленять пустыню и обживать 
пустошь.

В Гиват-Хаиме меня ждала новая жизнь, новая работа и постоян
ное тесное общение с остальными ребятами из нашей группы. Наши 
отношения с Рони изменились. Раньше были только я и он. Меня не 
волновало мнение маминых Неве-Яаковских соседок, но все же я не 
могла отделаться от ощущения, что полюбив Рони, я бросила гор
дый вызов общественным предрассудкам. Теперь же мы оба посто
янно оценивались окружающими, и коллектив, которому было на
плевать на то, что Рони не читал «Войну и мир», судил нас по своим 
критериям. Недоумение вызывал теперь не он, а я. Общественное 
мнение заставило даже нас взглянуть на себя новыми глазами. 
Здесь Рони больше не был в первую очередь -  марокканцем, он ока
зался душой общества, заводилой, без которого любое сборище по
казалось бы пресным. Я молча присутствовала в его тени и иногда 
мучительно ощущала себя чем-то вроде «нагрузки», гнилыми ябло
ками, проданными вместе с французскими духами.

Ребята ничего не говорят, но подозреваю, что никто, может, да
же мой любимый, не верит, что я тут надолго .

Сначала меня определили помощницей воспитательницы в дет
ский сад, но дети смеялись над моим акцентом и не слушались. За
тем меня перевели в швейную мастерскую. В кибуцной иерархии 
этот отстойник занимал одно из последних мест -  кроили и тачали 
там либо старушки, имевшие право на легкий четырехчасовой ра
бочий день, либо женщины с большими странностями, которых до 
детей и до еды допустить не решались.

Это первое поражение казалось еще обиднее на фоне метеор
ного взлета пусть брошенной, но не унывающей Шоши. Соперница, 
выросшая в многодетной семье, получила в свое ведение ясельки и 
совершенно самостоятельно заправляла этой завидной вотчиной. 
Она победоносно толкает по кибуцным дорожкам коляску-клетку с 
запертыми в ней четырьмя малышами, гордо таскает им обеды из
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общей столовой и широко пользуется правом покупать на складе за 
счет ясельного бюджета туалетную бумагу, мыло и прочие завид
ные товары. У нее быстро завелись приятельницы в кибуце, и она 
постоянно печет для них пироги и печенья. На лужайке перед своим 
домиком, прямо напротив нашего окна, она растянула веревку и 
развешивает на ней кружевные лифчики с глубокими чашечками, 
напоминающими о прелестях хозяйки и о том, что тощенькая «ру- 
сия» ничем подобным похвастаться не может.

По кибуцным понятиям мой рабочий день начинается поздно, в 
семь утра. Руководит швейной артелью Далия -  боевая женщина в 
коротком ситцевом сарафане с большими карманами и в высоких 
шнурованных ботинках.

-  Ты когда-нибудь шила?
-  Шила, конечно. В России все женщины шьют .
-  На электрической машинке?
-  На «Веритас», восточногерманской, с ножным приводом.
- Э т а  -  электрическая, промышленная, -  с гордостью говорит

Далия. -  Давай я тебе покажу, как нитку вдевать... -  она привязыва
ет новую нитку к старой, потом тянет за старую, и новая послушно 
проскальзывает сквозь все тоннели до самого игольного ушка. -  А 
вот эта машина называется оверлок, она одновременно обрезает, 
шьет и обметывает, у нее четыре иглы.

Подобное чудо техники я вижу впервые в жизни. Далия подкла
дывает под иглы край материала, и строчка идет не простыми зигза
гами, а аккуратным, красивым, фабричным швом, как на вещи, куп
ленной в магазине, и со скоростью Формулы-1.

Раньше мне нравилось печатать на композере, а теперь нравится 
шить на этих дивных швейных машинках. Я уже научилась подрубать 
простыни и шить пододеяльники, а теперь начальница допустила ме
ня и до детской одежды, которой мастерская обеспечивает всех ре
бятишек в хозяйстве. За соседней машинкой сидит одна из основа
тельниц кибуца, старая, но по-прежнему боевая бабка Эстер. Задача 
Эстер -  передать уникальный опыт становления кибуцного движения 
новому поколению покорителей пустынь и болот, то есть мне. Поэто
му старуха пошьет минут пятнадцать, потом отрывается от машинки, 
пихает меня в плечо, отчего моя строчка летит в кювет, и тыкает ру
кой в окно, указывая на толстого старика, подстригающего кусты:

-  Мы с Ициком спрятали маапилим, -  и увидев мой непонимаю
щий вид, поясняет: репатриантов!

-  От кого? -  спрашиваю я испуганно, не поняв -  то ли мне, как 
репатриантке, что-то угрожает, то ли Эстер умом двинулась.

-  Как от кого? От англичан, разумеется!
-  Когда? -  я начинаю подозревать, что не «спрятали», а «прята

ли», и что речь идет о делах давно минувших дней.
-  Да в конце тридцатых, когда в Европе им деваться стало неку

да. Тогда англичане принялись особенно свирепствовать и всех бе
женцев сажали в лагерь в Атлите... Мы встречали лодки на берегу 
моря, подзывали фонарями, и приводили беженцев в кибуц.

Государству Израиль уже целых тридцать лет, и мне странно 
осознавать, что со мной беседует живой свидетель столь давних 
исторических событий.

-  А на следующий день являлись англичане и начинали искать! 
Помню, один плюгавенький солдатик особо усердствовал! Я ему
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говорю: ты еще у меня под юбкой посмотри! Под юбкой, под юбкой 
посмотри! -  Эстер встряхивает подолом над тощими ногами, и ста
новится ясно, что несчастный британец не избежал необходимости 
заглянуть туда.

-  И что? -  с замиранием сердца спрашиваю я у отважной спаси
тельницы.

-  Как что?! Уж беженцев он там не нашел! Все беженцы уже дав
но были переправлены вглубь страны!

-  А что стало с теми, кого посадили в Атлит?
-  Об Атлите в сорок пятом позаботился наш Нахум из Бейт а- 

Шита! Они с Ицхаком Рабиным и другими ребятами силой освобо
дили заключенных. Правда, после этого англичане снова принялись 
за свое. -  Эстер задумалась, погрустнела. -  Много времени прошло 
с тех пор... Все потом большими людьми стали... Особенно преус
пел наш Нахумчик, -  в ее голосе звучит уважение и гордость, -  он, 
мало того, что в Войну за независимость и Беэр-Шеву, и Эйлат у 
египтян отбил, но впоследствии стал аж секретарем Кибуцного дви
жения! И все это в то время, как некоторые в Тель-Авиве в кафе по
сиживали! -  это она бросает в огород своей соседки -  Пнины.

Пнина тоже старушка, но городская, без геройского прошлого. Она 
мать Дрора, члена кибуца, который привез её доживать век рядом с 
ним. В кибуце все, кто могут, должны работать, пенсионеры тоже. Им 
дают посильную работу, и всего на четыре часа в день. Эстер почти 
ничего не видит, руки у нее трясутся, и шитье ее соответствующее. К 
моей продукции Далия предъявляет очень высокие требования, за
ставляя вновь и вновь распарывать швы младенческих комбинезон- 
чиков. Но когда она принимает гору сикось-накось состроченных про
стынь от Эстер, она молчит, хотя после обеда ей приходится боль
шую часть этого безобразия перешивать. Но если Эстер не сможет 
работать даже здесь, ее приговорят к одинокому безделью в ее ком
натушке, и Далия не может допустить столь бесславного конца этой 
героической жизни. Старушки обычно начинают шить и воевать с ут
ра, так что к полудню, когда и солнце, и пререкания достигают макси
мального накала, их рабочий день заканчивается, и противницы раз
бредаются по своим комнатам обдумывать завтрашнюю кампанию.

-  Не знаю, кто в кафе сидел, а я была педагогом! -  важно заявля
ет Пнина. -  Я закончила семинар Гринберга и всю жизнь несла в 
народ просвещение!

-  А чего же на старости лет-то к нам явилась? -  ехидно спраши
вает Эстер.

-  Не к «вам», а к родному сыну! И пенсию свою принесла, -  па
рирует Пнина.

-  Что ж твоему сыну в Тель-Авиве-то не понравилось?
-Д ети, Эстер, нас не спрашивают, где им жить. Уж тебе-то это 

известно, -  парирует городская прихлебательница.
Ахиллесова пята заслуженной ветеранки- Ронен, младший из 

двух ее сыновей, бросивший родной Гиват-Хаим ради Хайфы. Мы 
все знаем, что Эстер страшно переживает свой позор. Она тоскует 
по внукам и страдает, что ничем не может помочь сыну, но больше 
всего оттого, что Ронен отказался следовать материнской, единст
венно верной стезей. Но Пнине она в этом ни за что не признается.

Зато, заметив, что я впитываю в себя ее слова, как песок воду, 
Эстер скромно замечает:
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-  Собственно говоря, если бы не я, так еще не известно, удалось 
ли бы изгнать англичан из Палестины!

Судя по звуку, Пнина поперхнулась, да мне не до нее.
-  Эстер, расскажите!
Нет, сегодня нам явно ничего не сшить, даже строгая Далия по

нимает, что есть вещи важнее пододеяльников.
-Ну ,  что тут рассказывать -  история известная: наши ребята из 

Хаганы взорвали береговые радары, чтобы англичане не могли обна
руживать корабли беженцев. Тогда англичане решили явиться в Ги- 
ват-Хаим, чтобы провести здесь опознание участников операции!

-  И что?
-  Как что? Мы, естественно, заперли ворота. Они взяли кибуц в 

осаду. Хагана собрала в округе тысячи добровольцев -  идти мир
ным маршем нам на помощь...

-  Многие из них, между прочим, были городские жители, -  съе
хидничала Пнина.

-  Много было бы толку с их мирного марша, кабы не я! Как уви
дела их офицерика, сволочь английскую, не выдержала! Нет, ду
маю, хватит у меня под юбками шуровать! И кинула в него вот таким 
булыжником! -  она разводит тощие, но, судя по рассказу, слабые 
лишь на вид руки на ширину плеч. -  И попала! Что тут началось! 
Стрельба, рукопашная!..

-Д а  простят тебя погибшие... -  скорбно поджала губы пацифи
стка Пнина.

-  Пусть они не меня, пусть они простят этих британских парашю
тистов, только что из военной Европы сюда прибывших и открывших 
огонь по нам, мирным жителям!

Мирная камнеметательница замолкла на секунду, чтя память 
павших в боях.

-  И что же дальше? (
-  Ну, известно что -  семеро убитых, гигантский мировой скандал, 

возмущенная американская общественность... После этого британ
цам уже ничего не оставалось, как отказаться от своего мандата!

-  Спустя три года! -  уточнила Пнина.
-  Какая разница! Главное -  почин был положен. Остальное было 

вопросом времени. Вот какими кибуцниками мы были! А сегодня 
что? Конечно, на готовое, -  кивок в сторону Пнины, -  любой готов 
прийти... Вот Саша -  молодец, -  новый кибуц будет основывать! 
Хотя, теперь-то, при помощи Движения, даже в новом кибуце жизнь 
совсем не та, что была в наше-то время!

-  А что было в ваше время?
-  В наше время, -  старуха выдерживает театральную паузу, пы

таясь, видимо, припомнить самое весомое из своей бурной юно
сти, -  в наше время кибуц решал, кому рожать, а кому -  на аборт!

-  Как?! -  ахаю я. -  А если у кого медицинские противопоказания?
-  В наше время женщины здоровее были! Противопоказания еще 

никто не выдумал! Ни роды, ни аборты никому не вредили! К тому же 
медкомиссия была! Общее собрание учитывало ее рекомендации.

-  Нашла чем гордиться! -  шипит за ее спиной Пнина, беря новую 
выкройку.

-  Эстер, а как же вы родили двух сыновей? -  спрашиваю, и сразу 
соображаю сама, даже без подсказки Пнины: кто, пребывая в своем 
уме, стал бы связываться с нашей Эстер?
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- С  голосованием, разумеется! Не то, что теперь, когда каждый 
только о себе думает!

Да, не удержался кибуц на должной идеологической высоте.
-  Куда уж дальше -  превратили детей в частную собственность!
Иллюстрируя результаты родительского эгоизма, под окном про

ходит большой отряд школьников, направляющийся в бассейн на 
урок плавания.

-  То ли дело в мое время... -  сокрушается пионерка сионистского 
движения и, расстроено махнув рукой, вновь сгибается над швейной 
машинкой.

У Пнины тоже имеются врезавшиеся в сердце воспоминания о 
первых днях Тель-Авива:

-  Перекресток Ибн-Гвироль и Арлозоров знаешь? Так вот, в седь
мом году моему отцу предлагали всю эту землю скупить за бесценок!

-  И что же? -  подыгрываю ей я, хотя догадываюсь, что сделка ве
ка так и не состоялась.

Пнина пригорюнивается, ее до сих пор расстраивает трагическая 
ошибка давно покойного родителя:

-  Да нет. Где там! Кто же мог знать?! Он только посмеялся, сказал, 
вы что, думаете, дурака нашли? Что я, с ума сошел, что ли, покупать 
эту песчаную кочку? Что я с ней, по-вашему, буду делать!?

Нашу начальницу Далию недавно бросил мерзавец-муж. Набрав
шись смелости, отселился в другой домик, и туда же привел любов
ницу извне. Но не на ту напал!

- Я  на собрании потребовала, чтобы она не имела права появ
ляться ни в одном общественном месте! Кибуц -  это мой дом, и я в 
нем ее видеть не желаю! -  Далия родилась в Гиват-Хаиме. Невзирая 
на идеалы кибуцного равенства, к потомкам основателей, к «детям 
кибуца» отношение особое. Она последний раз поправляет фланель, 
которую сложила на столе многими слоями, потом решительно бе
рется за электрическую пилу, свисающую с потолка, и уверенным 
движением опускает ее, как гильотину на шею соперницы, на линию 
выкройки на материале. Закончив, освобождает пилу, и та вновь под
тягивается к потолку. Далия удовлетворенно замечает: -  Теперь эта 
стерва не может ни в столовую сунуться, ни в бассейн, ни в библио
теку! Он ей еду в комнату таскает!

Далия разделяет выкройки между своей командой, одновременно 
зорким взглядом окидывая открывающийся за окном ландшафт, что
бы убедиться, что разлучница не топчет родные газоны.

Увы, я не обладаю подобным влиянием и не могу запретить про
тивнице маячить перед глазами, поэтому болезненное присутствие 
Шоши ощущается мною почти постоянно. Сопровождающие её веч
ный беспричинный хохот и приторное облако духов «Жанту» везде
сущи -  в столовой, вечером на показе фильма, в комнате отдыха... В 
бассейне, пока я валяюсь на полотенце, погруженная в очередной 
роман, она с громким визгом и эффектными прыжками играет в во
лейбол, спихивает кого-то в воду, брызгается... Что бы Шоши ни де
лала, ее издалека слышно и постоянно видно. На общих собраниях 
«ядра», регулярно проводимых Ициком, упорно лепящим из нас ис
тинных пионеров, неугомонная Шоши, которой успех на воспитатель
ной ниве младенцев вскружил слабую голову, громким голосом вно
сит всякие предложения, одно смелее другого:

-  Предлагаю не принимать в Итав арабов!
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-  Кибуцное движение никогда не принимало арабов, -  успокаи
вает ее Ицик.

-  Предлагаю в наш кибуц принимать только евреев! -  Шоши бро
сает быстрый взгляд на мои пероксидовые локоны. Может, не так-то 
уж глупа Шоши, как хочется верить .

-  Саша -  еврейка, -  быстро уточняет Рони. Несмотря на то, что 
Шоши его гордо игнорирует, он упорно делает вид, что ничто не 
мешает им оставаться товарищами. Может, ему действительно ни
что и не мешает. Почему-то у женщин память длиннее.

Ури, который такой же кефирно-белый, как я, только еще и вес
нушчатый, замечает:

Как же ты, Шош, без датчан-то проживешь? Ты же с ними каж ־־
дую пятницу пиво хлещешь и танцуешь до полуночи!

В кибуц, действительно, прибыла большая группа волонтеров из 
Северной Европы, и чернявая Шоши пользуется у них бешеным ус
пехом.

Ицик вмешивается:
-  Кибуцное движение не принимает арабов, даже граждан Из

раиля, не из-за беспокойства о расовой чистоте, а потому что мы не 
просто сельскохозяйственные работники, мы перво-наперво -  идео
логическое движение, сионистское, и не можем ожидать от арабов 
поддержки наших национальных устремлений. Но в течение всей 
истории кибуцного движения к нам приходило множество иностран
цев. Многие из этих волонтеров связали с нами свою судьбу!

Об этом свидетельствуют светлые кудри и голубые глаза многих 
кибуцных малышей.

-Д а , Шош, -  радостно гогочет Ури, -  может, и тебе повезет, и 
кто-нибудь из Йенсенов свяжет свою судьбу с тобой, а в твоем лице 
и со всем еврейским народом!..

Шоши, польщенная хотя бы и таким вниманием, с напускной до
садой пытается ударить его; он смеется, прикрываясь длинными 
тощими руками.

Один из самых трудных моментов новой жизни -  одинокие похо
ды на обед. С ужином проблем нет -  мы с Рони приходим вместе, и 
наш стол моментально заполняется друзьями. В стальных лоханях 
каждый вечер одно и то же: зеленые оливки, помидоры, огурцы, 
красные перцы, лук, творог, вареные яйца, в сезон -  авокадо с соб
ственных плантаций, иногда столовая балует ломтиками «желтого 
сыра» -  неубедительным подобием швейцарского. За ужином вся 
компания сосредоточенно измельчает овощи, сотворяя общий на 
весь стол знаменитый израильский салат. Ребята шутят, смеются, и 
я сижу на почетном месте -  рядом с Рони.

Но без него в столовой плохо. По утрам я маскирую свой страх 
перед столкновением с коллективным питанием под рабочее рве
ние -  забегаю в здание столовой лишь на минуту, торопливо мажу 
квадратный кусок белого хлеба плавленым сыром и несусь в мас
терскую, чтобы выпить стакан кофе под рассказы моей наставницы.

Сегодня старушка в ударе:
-  Идея кибуцов принадлежит мне!
Пнина, спрятавшись за швейной машинкой, заводит глаза к небу 

и выразительно вертит пальцем у виска. Я делаю вид, что не заме
чаю этой бестактности.

-  Мой отец был с Украины...
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-  Эстер, так вы, наверное, говорите по-русски! -  восклицаю я. Я 
так давно не слышала русского! Как приятно было бы найти кого- 
нибудь, с кем я могла бы беседовать на родном языке.

Эстер возмущена моим великодержавным предположением:
־  Ехуди, дабер иврит! (Еврей, говори на иврите!) В нашем доме 

не было ни идиша, ни украинского, ни русского! Мы изживали рас
сеяние[ В Хадере, где мы жили, отец дружил с Йоске Барацом. И 
как-то Йоске меня спросил: «А кем ты, девочка, хочешь быть, когда 
вырастешь?»

-  Скандалисткой, -  прошипела Пнина мне на ухо.
-  И я сказала, -  Эстер выдерживает торжественную паузу: -  «Не 

важно, кем, важно, чтобы я не была ни угнетателем, ни угнетен
ным!» -  Она взирает на меня, любуясь эффектом. -  Мне было всего 
семь лет, но в нашем доме я получила правильное социалистиче
ское воспитание! С этих моих слов все и началось! Йоске, когда ус
лышал меня, крепко задумался. А потом сказал моему отцу: «Хаим, 
ребенок прав! Мы прибыли сюда не для того, чтобы на наших полях 
работали арабы! Мы должны создать собственные поселения, и 
самостоятельно обрабатывать свою землю!»

-  Ну, отсюда до основания Дгании уже один шаг! -  признала ис
торическую роль оппонентки язвительная Пнина.

-  Один не один, но уже через год Йоске с ребятами поднялся на 
землю! А наша семья присоединилась к группе в четырнадцатом 
году, когда мы, дети, подросли. Но и на нашу долю трудностей хва
тило! Вам, неженкам, такое и не снилось -  жара, комары, болезни! 
Тиф, малярия, холера!

-  И все в одном лице! -  кивает Пнина на неприятельницу.
-  Мы осушали болота, строили дома, пахали, сеяли... Мошика 

Барского в поле арабы подстерегли и застрелили...
-  А кто жив-здоров остался, большинство в города вернулись!
-  Не все, Пнина, вернулись! Кибуцы -  вот они! По всей стране 

рассыпаны! Некоторые ушли из Дгании основывать другие поселе
ния. Мы с моим Аврумом в тридцать втором основали Гиват-Хаим, -  
небрежно замечает Эстер. -  Кто-то, конечно, сломался, вернулся в 
город, но и эти успели внести свою лепту, а на смену сдавшимся 
прибывали новенькие, которым уже было немножко легче. А без 
кибуцев нам бы ни еврейского сельского хозяйства не создать, ни 
страны не отстоять! Если бы не Дгания, сирийцы в сорок восьмом 
захватили бы весь Кинерет!

-  А Рахель вы видели? -  я вспоминаю нежную песню, пробрав
шую меня на концерте для репатриантов на перевалочном пункте в 
Вене.

Эстер поджимает губы.
-  А что Рахель, Рахель! Конечно, про Кинерет она красивые сти

хи писала, но работница из нее была йикудышная -  вечно больная, 
туберкулезница. Только детей заражать!

-  На всякий случай ее наши гуманные социалисты из своей Дга
нии взашей выгнали, -  уточнила бывшая учительница.

-  А Моше Даяна помните?
-  Как же не помнить, его ведь и назвали-то в честь убитого Моше 

Барского, но никаким Моше Даяном он тогда не был! Две руки, две 
ноги, два глаза -  ребенок как ребенок, самый заурядный...

-  Не то что наша Эстер! -  эхом вторит Пнина.
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-  Нет, вам, нынешним, такое и не снилось, -  со вздохом заключа
ет основательница Земли Израильской и глядит на меня с жалостью.

За историческим экскурсом наступает время обеда. Рони, как и 
большинство мужчин, работающих в поле, обедает там же, в тени 
ангара, и мне приходится топать в столовую одной. О том, чтобы 
сесть, как, возможно, хотелось бы, одиноко и независимо у окна, опе
реть на соусники раскрытую книжку и спокойно наслаждаться своим 
свободным временем, и речи нет. С таким же успехом можно наце
пить себе на лоб гордое сообщение: «Со мной никто не хочет гово
рить!». Самый худший вариант -  появиться в столовой чересчур ра
но, до того, как образовались столы со своими ребятами, к которым 
можно подсесть. Собственного магнетизма на то, чтобы привлечь 
компанию, мне не хватает. Я пытаюсь оттянуть время, задумчиво 
бродя между лоханками с рисом и курицей. Но сколько времени 
можно нагружать поднос? В конце концов, приходится где-то сесть 
первой. И потом с затаенным страхом наблюдать, как появляются 
ребята, и как некоторые, старательно уперев глаза вдаль, проходят 
мимо моего столика, образуя позади веселые группы. Иногда рядом 
рассаживается чужая компания, и приходится деловито завершать 
свой обед, делая вид, что не слышишь и не слушаешь не обращен
ных к тебе разговоров. Порой так до конца быстро поглощаемого 
гуляша и проторчишь одиноким кукишем средь шумного бала, про 
себя размышляя о том, почему все едят одно и то же, а выглядят 
абсолютно по-разному... Зато какое облегчение, когда подсаживает
ся кто-то из своих! Тогда можно и посидеть подольше, и сходить за 
добавкой.

Вчера я пришла слишком поздно, за «нашим» столом ни единого 
свободного места, и от безвыходности подсаживаюсь к двум дядень
кам в грязных спецовках. Один, с прокуренными усами на толстом 
лице, потрясая вилкой, убеждает своего собеседника:

-  Значение Пунических войн несравнимо с Пелопонесскими!
Второй, худой, морщинистый, взволнованно возражает:
- В  результате войны Спарты с Афинами вся Греция пришла в 

упадок! Если бы не эти тридцать лет войны, никогда бы Филиппу Ма
кедонскому не завоевать ее!

-  Да если бы не Фукидид, кто бы вообще об этих местных стычках 
помнил! А в результате Пунических- Рим стал супердержавой!-  
убежденно машет сигаретой усатый оппонент. А потом, из вежливо
сти, или в поисках поддержки, обратился ко мне: -  А что думает пре
красное юное создание на сей счет?

Прекрасное юное создание до сих пор об этом не только не заду
мывалось, но даже не ведало. Но раз спросили, бодро ответствовало:

-  Согласна! Пуническая важнее! Рим победил, и кто сегодня пом
нит этих пунов? -  и небрежным жестом стряхнула побежденных, горе 
им, со стола истории.

Оба посмотрели на меня внимательно, как мне показалось, с ува
жением. Потом худой собрался с мыслями и заметил:

-  Н-да! И все же именно Афины оставили человечеству бесцен
ное культурное наследие!

-  Конечно! От них остался Акрополь, и эта... без рук... с крылья
ми, -  я взмахиваю руками, изображая дерзновенный размах крыль
ев... -  Ника... -  как сказать на иврите «Самофракийская»? -  из Са- 
мофракии, -  решаюсь я опустошить мешок своей эрудиции, надеясь,
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что эта «Самофракия» расположена не слишком далеко от культур
ной орбиты Афин. -  А что, афиняне проиграли?

Пусть наши видят, как активно я общаюсь с аборигенами.
Обрадовавшись моему вежливому интересу, худой стал подроб

но пересказывать мне все перипетии внутригреческого противо
стояния. Тут мне стало понятнее, почему их стол пустовал. Оказа
лось, пелопонесская война длилась эдак лет тридцать, так что нам с 
лихвой хватило на всю трапезу. После неудачной осады Сиракуз 
мне было решительно пора возвращаться на работу. Использовав 
траурную паузу по поводу гибели полководца Нисиуса, я встала с 
подносом в руках, напоследок утешив эллинофила:

-  Ничего, на каждые триста спартанцев найдутся свои Фермо
пилы...

Тут к нему подошел какой-то парень и спросил:
?Моше, когда, наконец, наш трактор почините ־־
До меня еще успело донестись:
-  Если бы не измена Алкивиада... -  но я ретировалась, так и не 

дослушав, как этот коварный Алкивиад- который, как я теперь 
знаю, сначала погубил Афины, а затем предал и Спарту, -  умудрил
ся к тому же воспрепятствовать починке трактора.

Очень приятный был обед, но это -  исключение .
Следующим утром Эстер вновь не дает покоя нынешнее паде

ние нравов:
-  Теперь все вокруг семьи крутится! В наше время такой моды не 

было! Какая семья -  на каждую девку у нас было по два парня!
-  Что же, настоящая коммуна была?
-  По-разному, -  непривычно уклончиво отвечает мой первоис

точник. -  Но к каждой паре в наше время подселяли одиночку, -  ка
рие глаза старушки устремлены вдаль. Наверное, она видит перед 
собой тех юношей и девушек, построивших Страну, из которых мно
гих уже нет, а те, кто еще живы -  неузнаваемы...

- Я  что-то такое где-то читала, может, у Чернышевского... Это 
ранний социализм боролся с пережитками буржуазной семьи, -  по
нимающе, без мещанского осуждения, киваю я.

-  И комнат не хватало, и одиночек не хотели одних бросать. Под
селенных называли «примусами»!

Давно вдовеющая Эстер мечтательно вздыхает, нежно разгла
живает недошитую распашонку, и ясно, что воспоминания о приму
се не являются чрезмерно тяжкими.

На очередной обед я прихожу слишком рано, но за столом пер
вого ряда сидит Рути, воспитательница, с которой я успела недолго 
поработать в детском саду. Я спрашиваю, можно ли с ней сесть, и 
та согласно кивает. Вскоре к нам подсаживается её муж, Аарон, ти
пичный кибуцник -  высокий, мускулистый, загорелый. Он начинает 
расспрашивать меня, где я жила, да с׳ кем приехала, да что делает 
моя мама... Узнав, что она работает инженером в Иерусалимском 
муниципалитете, он преисполняется огромного уважения.

-  Подумать только! Какая она молодец! И язык сумела выучить, 
и найти работу по такой сложной специальности! Вы в Израиль, ко
нечно, по сионистским мотивам приехали?

Насчет последнего я не уверена. Я пытаюсь объяснить:
-  Причин много. У меня мама -  очень упорная, гордая и упрямая. 

У нее было много хороших проектов, но начальство ходу им не да-
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вало. Ей один раз начальник даже сказал: «Это вы у себя, в своем 
Израиле, строить будете!» Ей стало обидно, и она поняла, что он не 
даст ей возможности работать. Мама говорит, ей захотелось все на
чать сначала, пока не поздно. Зато теперь в Иерусалиме по ее проек
ту уже половину перекрестков в центре города перестроили!

-Н у , раз приехала свою страну строить, значит, по сионист
ским! -  заключает мой собеседник удовлетворенно.

Уважение его к моей маме вырастает чрезвычайно, а одновре
менно вырастает впервые и мое.

-  А в Израиле тебе нравится?
Это спрашивают абсолютно все израильтяне, с таким любопыт

ством, как будто мое мнение решающее. Но я уже знаю, что им про
сто очень хочется услышать хорошее о своей стране от тех, кто жил 
еще где-нибудь, даже если это «где-нибудь» -  Советский Союз. Мне 
и в самом деле нравится, с того сентябрьского дня, когда меня 
впервые ослепило яркое израильское солнце на иерусалимских 
камнях, я попробовала вкусный ананасовый йогурт и углядела в 
витрине на Яффо кружевное белье. В наш самый первый день в 
Иерусалиме мы с мамой пошли гулять в Старый Город, и с тех пор 
никто и никогда не убедит меня, что есть что-то более исконно из
раильское, нежели арабский рынок...

-  А в кибуце?
Тоже нравится. После белокаменной Москвы и желтокаменного 

Неве-Яакова нравится зелень газонов, жизнь на природе, бассейн, 
нравится ездить повсюду на велосипеде, нравится быть вместе с 
Рони, нравится напряженность существования в гуще людей, в по
стоянном общении, нравится даже борьба за место в компании во 
время обеда... Нравится уверенность в будущем: отработала свои 
восемь часов в мастерской, и ты -  свободный человек, никаких за
бот: не надо беспокоиться, хватит ли денег, не надо сдавать никакие 
экзамены, не надо волноваться -  удастся ли жизнь...

-  Конечно, -  довольно кивает головой Аарон, -  у нас очень высо
кое качество жизни!..

О качестве жизни все толкуют постоянно. Создается впечатление, 
что кибуцники несколько приуныли оттого, что в городах у людей те
перь и квартиры больше, и образование выше, и все доступнее ма
шины... Даже моя мама приобрела «Форд эскорт» на свои репатри- 
антские льготы. Городские все чаще ходят в рестораны и за границу 
ездят не в порядке общей очереди, устанавливаемой общим собра
нием. Наш главный и почти единственный козырь -  бассейн -  не в 
силах перевесить все эти блага. Но несколько положений остаются 
по-прежнему незыблемыми -  в кибуце очень хорошо растить детей, 
кибуцная молодежь -  костяк армии, сами кибуцники -  соль земли, и 
здесь царят всеобщее равенство и порука. Поэтому гиват-хаимники 
упорно противопоставляют жестокой прозе цифр дохода на душу на
селения облагораживающую поэзию кибуцного качества жизни.

Весь обед я проболтала с Аароном, счастливая тем, как стреми
тельно расширяется круг моих знакомых среди местных жителей.

На следующий день, узрев дружественную воспитательницу, я 
бодро шагаю к ее столу, но Рути почему-то кисло смотрит в сторону 
и говорит:

-  Извини, Саш, у нас занято, я обещала занять место для Анат и 
ее мужа, и Гая... и всей нашей компании...
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Я сажусь за другой стол, но есть не могу -  невольно начинают 
течь слезы. Удержать их нет никакой возможности, приходится ос
тавить поднос и быстро выйти из столовой.

Я надеюсь, что никто не заметил этой унизительной сцены, но 
ничто не тайно в жизни товарищей, и как только Далия возвращает
ся с обеда, она немедленно бросается утешать меня:

-Д а  ты не обращай внимания! У этой Рути в прошлом году ро
ман был с Менахемом, они с Аароном едва не разошлись, так те
перь она боится, что он с ней так же поступит, вот и бросается на 
каждую, с кем он заговорит!

Я пытаюсь уверить утешительницу, что мне, собственно, совер
шенно все равно, но на самом деле меня поражает это открытие. Кто 
бы мог подумать, что жизнь этой совсем не молодой и не шибко кра
сивой тетки, матери троих детей, с венозными ногами и натружен
ными руками, полна, оказывается, такого коловорота страстей!

В конце дня в мастерскую заявляется сама бедовая Рути и долго 
неловко извиняется передо мной, невольно еще больше подчерки
вая всю меру нанесенной обиды. После ее ухода Далия недоброже
лательно замечает:

-  Небось, Аарон ее послал!
А Эстер тут же ударилась в милые ее сердцу воспоминания:
- У  нас Сара изменила Гершону, так он застрелил и себя, и До- 

вика, и ее!
-  А что, -  рассказы о примусах сбивают меня с толку, -  измена 

была такой редкостью?
Но Эстер не раскалывается:
-  Он вообще странный был, этот Гершон! Я, как только услыша

ла, как он поет, сразу поняла: от такого можно чего хочешь ждать! 
Что «Интернационал», что «Марсельеза» -  все у него на один мо
тив! А кто в главном фальшивит, от такого чего же в остальном-то 
ждать! -  Она вздыхает и возвращается к пошиву. -  Другие времена 
были!

И в голосе ее можно уловить гордость за свое поколение и укор 
нынешним бесхребетным супругам.

-  Ничего, -  как-то туманно комментирует Далия, -  в наши време
на тоже любого певуна можно застрелить. Только себя вот жалко...

-  Вот-вот! -  назидательно отмечает Эстер, -  в этом-то вся и раз
ница! Все оттого, что все только о себе и думают! От этого и жен с 
детьми бросают, и страна вся неведомо куда идет...

-  И супругов все реже стреляют... -  с сожалением добавляет 
Далия, но Эстер не замечает сарказма:

-Только норовят в кафе на Ибн-Гвироль посиживать! -  эта, по- 
видимому, когда-то увиденная и неприятно поразившая Эстер кар
тина разложения нынешнего поколения, понапрасну растрачиваю
щего жизнь по кафе, особенно раздражает старушку. Она горько 
машет рукой: -  То ли дело в наше-то время! Когда Гиват-Хаим де
лился на «Йехуд» и «Меухад», так с теми, кто ушел в «Иехуд», мы 
на веки вечные все отношения порвали!

_ Я слышала о размежевании, и по сей день кибуц Гиват-Хаим 
«Йехуд» стоит по другую сторону дороги от нашего «Меухада».

-  Эстер, а из-за чего произошел раздел-то?
-  Как из-за чего? -  Старушка всплескивает руками. -  Они под

держивали партию Мапай, а мы -  Мапам!
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־  И что, с этой одной буквой разницы уже вместе было не ужить
ся? Обе рабочие партии...

Эстер хватается за плоскую грудь, где все еще горят идеологиче
ские страсти:

-Мапайники изменили социалистическому лагерю! Они стали 
поддерживать западный блок! Что же, мы должны были молча смот
реть, как они послали лекарства в Южную Корею?

Далия не удерживается и замечает:
-  Ну конечно! В таком случае не перестрелять друг друга было 

просто малодушием!
Но мне, что делать мне?! Оказывается, я попала в неправильный 

Г иват-Хаим!
-  Почему же мне никто ничего не сказал... -  потеряно лепечу, уже 

сама готовая на отмежевание от оголтелых сталинских сторонников.
-  Саша, не обращай внимания, -  приходит мне на помощь наша 

начальница. -  Это в пятидесятые годы было актуально, а сегодня 
вся разница -  те читают газету «Давар», а мы -  «Аль а-Мишмар»!

-  «Давар» -  дрянь газета! -  непримиримо заявляет Эстер. -  Да
лия, я себе взяла полметра от этой фланели, и семьдесят пять сан
тиметров вот этого ситца. Вычти с меня!

Она собирается после обеда шить городским внукам. Далия не
брежно машет рукой:

-  Неважно, Эстер, это остатки, никому это не нужно!
Но от Эстер не отмахнешься.
-  Вычти! Не твое добро, чтобы им разбрасываться! Я ради всего 

этого всю жизнь проработала, и теперь имею полное право, чтобы 
ты его берегла и с меня вычитала! -  она любовно разглаживает 
куски материи, наверное, представляя в них своих внучат.

Далия садится рядом со мной и показывает, как обметывать пет
ли. Я спрашиваю:

-  А сегодня -  мы к какой партии принадлежим?
-Движение, конечно, поддерживает Рабочую партию, но члены 

кибуца имеют право и думать, и голосовать как хотят. Особенно те
перь, когда Ликуд у власти... Вон, Шмулик за них голосовал! Отнеки
вается, но шила-то в мешке не утаишь!

Учитывая, что голосование тайное, я поражена прозорливостью 
товарищей.

-  Как это здесь все всё про всех знают?
-  Ну, разумеется! Здесь же все друг друга постоянно под рентге

ном рассматривают! -  пожимает она плечами.
Вечером, когда я рассказываю Рони о происшествии с Рути, он 

удивляется:
-  С чего бы это Рути ревновать? Ведь не он ей изменял, а на

оборот, она ему?
- А  тот, кто изменил, после этого сам не может поверить в вер

ность другого, вот и ревнует, -  я невольно пускаюсь в дебри психо
анализа, внимательно наблюдая за сердечным другом.

Рони смеется, притягивает меня к себе и небрежно замечает:
-  Не волнуйся, я тебя ни к кому не ревную, -  и мне почему-то 

становится больно.

Несмотря на неприятный случай с Рути, я понимаю, что никто не 
хочет намеренно меня обидеть, я не отверженная. Просто каждый
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садится с теми, с кем работает, или с кем дружит, а у меня все еще 
нет ни единой подруги.

Но это понимание не облегчает те пятницы, когда Рони занят на 
дежурстве, и мне приходится самостоятельно отправляться на 
праздничный ужин -  встречу субботы. Дежурств здесь много -  каж
дый третий или четвертый выходной. Девушки работают в детских 
домах и в столовой, чтобы люди всегда были сыты и дети присмот
рены, а мужчины -  в коровнике, в индюшатнике и на любых других 
горячих участках хозяйства.

Праздники и даже еженедельный приход царицы-субботы справ
ляются в кибуце с большой помпой: пусть не читаются молитвы и нет 
даже кошерной пищи, но зато имеет место «замена религиозного 
смысла праздника национальным наполнением». Рош а-шана пре
вращается в простой еврейский Новый год, Шавуот -  в праздник уро
жая, Песах -  в исход евреев из диаспоры... Легче всего с Ханукой, 
которая символизирует победу над греками, а остальные, менее по
датливые даты, включая Судный день, все же обеспечивают вескую 
причину поесть, повеселиться и отдохнуть.

Только Эстер принципиально выходит на работу в Йом-Кипур:
-  Бога нет! -  убежденно заявляет она. -  А значит, и никакого 

страшного суда тоже не существует! Так что радоваться нечего!
Довольная неопровержимой логикой своего довода, воинствую

щая атеистка бесстрашно прихлебывает йогурт и осторожно жует 
вставными челюстями предварительно растертый вилкой банан, де
монстративно оскверняя пост назло раввинам, религиозным предрас
судкам и прочим средневековым мракобесиям, несовместимым с 
прогрессивным обликом социалиста-кибуцника.

Нынешние поколения не сплошь убежденные богоборцы, в празд
ничные вечера все наряжаются и семьями и группами сходятся в 
торжественно освещенную и украшенную столовую. Оказаться в та
кой день неприкаянной немыслимо. Я прилагаю унизительные уси
лия, чтобы заранее договориться прийти с кем-нибудь вместе, но ес
ли не удается -  предпочитаю остаться в своей комнате голодной.

С одной стороны, в кибуце бурлящая динамика общественной 
жизни обязывает постоянно быть среди людей, а с другой стороны -  
обрекает на тяжкие муки одиночества в толпе...

Об этих сложностях я предпочитаю не рассказывать Рони. Он, 
всеобщий любимчик, с подобными проблемами не сталкивается, и 
мне не хочется, чтобы он знал, насколько я одинока и зависима от 
него. Меньше всего я рвусь выглядеть жалкой именно в его глазах. 
Пока я сама потихоньку справляюсь с трудностями, мне кажется, 
другие их не замечают, и удается сохранить чувство собственного 
достоинства. И все же, возможно, со стороны я не представляю дос
таточно героическую фигуру -  вскоре после случая с Рути ко мне 
подсаживается опекун группы Ицик, и разговор каким-то образом 
перекидывается на взаимоотношения кибуца и личности.

-Трудно людям с теми, кто не похож на них! Кибуц -  это на
стоящее прокрустово ложе, и беда тому, кто не может в него уло
житься... -  рассуждает мудрый руководитель. -  Как организация мы, 
разумеется, отдаем себе отчет в том, что нельзя всех причесать под 
одну гребенку, Нам понятно, что любому обществу нужны нетриви
альные люди, что они, как мутации, добавляют в него необходимые 
изменения и новшества.
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Несмотря на то, что я точно знаю, что помимо русского акцента, 
никаких других ярко выраженных талантов у меня не имеется, поче
му-то я все же отношу слова Ицика к себе, и мне лестно и утешитель
но быть причисленной к натурам выдающимся, в общий ряд посред
ственностей не укладывающихся.

-  Мы стараемся создать для таких людей необходимые условия, 
пойти им навстречу. Скажем, художникам строят студии, их освобож
дают на несколько дней в неделю для творческой работы...

Хм, пожалуй, если мне дадут студию и время на творческую рабо
ту, взамен они получат только еще более высокую гору прочитанных 
лентяйкой романов... Если честно, коллектив затрудняется перева
рить меня не столько из-за моих исключительных достоинств, сколько 
из-за моей погруженности в себя да общего убеждения, что я приво
локлась сюда лишь вслед за Рони. От нормальных израильтянок ме
ня отличает еще неутолимая страсть к нарядам. Приобретенные на
выки кройки и шитья вкупе с доступом к швейной машинке усугубили 
до безумия эту любовь к платьям и юбкам, и по вечерам я торчу по
среди кибуцных рябушек залетной райской павой.

-Движение-то старается, но отдельные товарищи с трудом пере
носят, когда ближнему перепадают какие-нибудь особые привиле
гии, -  внезапно вступает в разговор подсевший к нам высокий вели
чавый старик. На него мне указывали уже несколько раз, шепча: «Это 
сам Ицхак Бен-Аарон!».

-  Вот, Саша, это товарищ Ицхак Бен-Аарон, истинный пример ки- 
буцного равенства! Наш Ицхак был одним из основателей рабочей 
партии Авода, в течение многих лет беззаветно служил отечеству и в 
качестве депутата Кнессета, и министра, даже возглавлял Всеобщие 
профсоюзы! А теперь, оставив все высокие должности, вернулся в 
Гиват-Хаим и ухаживает за кибуцными клумбами!

Симпатичный старикан смущен похвалами:
-Д а  что ты, Ицик, где Родине нужен был, там и трудился,-  

скромно отмахивается он. -  Кому и знать, как не мне, как тяжко при
ходится товарищам, которым приходится брать на себя руководящие 
должности...

Остается только порадоваться, что женщины в кибуцах велико
душно избавлены от бремени любых значительных постов. Зато поч
ти у каждой по трое-четверо детей. Но это, конечно, не личная вина 
Бен-Аарона. На старости лет, подобно древнеримским мужам, госу
дарственный деятель, едва его партия потеряла власть в результате 
проигранных выборов, вернулся в родные пенаты скромно возделы
вать отечественные нивы. Теперь этот живой символ социалистиче
ских идеалов, одетый в синюю рабочую униформу, с садовыми нож
ницами в руках, руководит системой поливки газонов.

-  Аарон, а это -  мейделе Саша, собирается подняться на землю, в 
Итав!

-Хорошее дело, -  одобрил человек-легенда. -  С Табенкиным я 
еще в Кнессете первого созыва дружил, я рад, что образуется кибуц 
его имени... Из Советского Союза? -  определил он мой акцент.

-  Три года как из Москвы...
-  Я всегда говорил, что молодежь из СССР, как только приедет, 

устремится к нам! Там, между прочим, -  обратился он к Ицику нази
дательно, -  воспитали замечательное поколение! Они умеют и гото
вы разрешать общенациональные задачи! -  не может нарадоваться
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ветеран рабочего движения. -  Несмотря на все ошибки и перегибы 
советского руководства, героический советский народ выиграл Вто
рую мировую войну! Они первыми запустили в космос человека!־  
поведал он мне. -  Нам такие, как ты, ох как нужны!

Чувствуя себя недостойной репутации Гагарина и ветерана Вто
рой мировой, я собираюсь открыть глаза старому идеалисту на тот 
прискорбный факт, что, помимо меня, из всех новоприбывших в кибуц 
не подалась ни единая душа, но Ицик поспешно перебивает:

־  Я как раз рассказываю Саше, что как движение ни старается, а 
исключительные личности затрудняются найти у нас свое место.

-  Все потому, что сегодня люди ставят себя выше общества! То
варищи думают только о себе! Это поколение потеряло идеалы, по
теряло цель и смысл жизни. Живут в кибуце только потому, что роди
лись в нем, по инерции. То ли дело вот такие замечательные девушки 
и юноши из Советского Союза! -  и бывший глава Гистадрута ласково 
хлопает меня по спине.

Настало время разбить иллюзии старикана:
-  Все совсем не так, -  лепечу я. -  Я за другом сюда пришла...
Ицхак Бен-Аарон отмахивается куриной ножкой от моих оправда

ний:
-  Это только так кажется! Это и есть диалектика исторических 

событий: людям кажется, что они действуют так или иначе, руково
дствуясь личными мелкими мотивами, а на самом деле ими движет 
неизбежный поступательный ход исторического процесса!

Жизнь с Рони -  это, конечно, личный, но вовсе не мелкий мотив. 
Но любовь была только первопричиной моего прихода в кибуц, те
перь я здесь по собственному желанию. Жизнь в коллективе стала 
моей жизнью, и хочется, чтобы она была успешной, хочется, чтобы 
меня уважали и приняли, как равную, как свою. Уложиться в прокру
стово ложе хочется гораздо сильней, чем быть нетривиальной...

Теперь при виде меня Ицхак Бен-Аарон каждый раз радостно ма
шет рукой и кричит:

-  Как жизнь, товареш Тэрэшкова?!
Мне нравится это идиотское приветствие и приятно, что у меня с 

легендарным товарищем Бен-Аароном есть что-то общее -  кроме нас 
в кибуце вряд ли кто-нибудь еще слыхал о Терешковой.

Между тем, мои русские книги прочитаны и перечитаны, а несмот
ря на то, что говорить на иврите мне стало едва ли не легче, чем по- 
русски, прочесть на нем что-нибудь, кроме газетных заголовков, все 
еще является тяжким трудом. Но поскольку жизнь без чтения невы
носима, бреду в кибуцную библиотеку со списком рекомендованных 
Ициком книг. Выбираю роман «Мой Михаэль» Амоса Оза. Это будет 
первая книга на древнееврейском, которую я прочитаю по доброй 
воле, не понуждаемая ни школой, ни экзаменами.

Раз в месяц мы с Рони ездим навещать родителей в Иерусалим. 
Как правило, мы останавливаемся у мамы, смирившейся с нашим 
сожительством и, как и все остальные, давно поддавшейся шарму 
моего друга. Я дорожу этими поездками, они дарят редкую возмож
ность побыть с любимым без постоянной компании. В кибуце Рони 
почти все время в гуще других ребят. Спать он приходит намного 
позже меня, а встает, наоборот, раньше. Зато в автобусе мы, нако
нец-то, только вдвоем, и у нас сколько угодно времени. Его остроумие 
и обаяние ненадолго принадлежат мне одной, и я смеюсь его шуткам,
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расспрашиваю о последних сплетнях... В Иерусалиме Рони тут же 
мчится встретиться с Дани и Галит и рьяно агитирует друзей пойти по 
его стопам.

־  Вот даже Саше нравится, -  приводит он убедительный довод, -  
скажи, Саш?

- А  что тебе там нравится? -  спрашивает Галит недоверчиво, вы
пуская на меня облако дыма.

-Т а м  никогда не скучно, хоть и не просто. Отношения с людьми 
интересные, я себя узнаю с другой стороны, наверное, меняюсь... -  
Я задумываюсь -  не хочется просто звучать агитбригадой. Не стоит 
также упоминать такой плюс, что там никому нет дела до того, что 
мной так и не преодолены экзамены на аттестат зрелости. Гораздо 
подозрительней тот факт, что я не служила в армии. Чтобы люди не 
думали, что имеют дело с душевнобольной или пропащей, прихо
дится терпеливо объяснять, что меня не мобилизовали, поскольку я 
прибыла в страну почти в семнадцать лет, с матерью-одиночкой на 
шее. А высшего образования в кибуце у многих нет, ну и что? У Га
лит и Дани его тоже нет. Только мама и ее подружки считают, что 
без него нельзя жизнь прожить. -  Ни стирать, ни гладить, ни гото
вить, ни в магазин ходить, ни посуду мыть, ни в автобусах тря
стись, -  безудержно хвастаюсь я.

Галит затягивается поглубже, и ехидно спрашивает:
-  Что же ты вместо всего этого делаешь?
Врать, что на досуге де открываю новые законы астрофизики, не 

стану, но и в том, что большую часть времени запойно режусь в кар
точную игру «тач», тоже признаваться не спешу:

-  Мы много времени проводим в общении, в бассейн ходим, -  и 
чтобы окончательно рассчитаться за дрессировку при чистке туале
та, небрежно добавляю: -  Думаю записаться в кружок парашюти- 
стов-любителей...

Осенью приехала в гости мама. Я заказала на конец недели ком
нату для гостей, поставила на стол цветы, испекла пирог, взяв на 
кухне муку, яйца, молоко, масло и яблоки. Рони одолжил машину из 
кибуцного гаража, и мы встретили маму на остановке автобуса на 
перекрестке. Она гуляла по кибуцу, и ей все нравилось: цветущие 
розы, газоны, орошаемые поливалками, вкусная еда в столовой, 
улыбчивые люди, ездящие по дорожкам на велосипедах, шумная 
молодежь, играющая в мяч у бассейна... Мама сказала:

-  Н-да, настоящий рай! Только не все способны в раю жить...
Но я пытаюсь завоевать себе в нем место. Я все чаще хожу на 

обеды вместе с Далией. С тех пор, как брошенная мужем Далия раз
вернула кампанию по борьбе с его новой подругой, у нее испортились 
отношения почти со всеми остальными членами кибуца. У Далии три 
сына, четырнадцати, десяти и восьми лет, каждый из них живет и 
растет в своей группе, но после четырех часов они приходят к ней в 
комнату, навестить. Младшие все еще ходят с ней вместе на ужин.

-  Если бы не дети, -  ворчит Далия, -  давно бы в какой-нибудь 
другой кибуц ушла! Здесь даже мужиков подходящих нет!

- А  мне как раз кажется, что в Гиват-Хаиме много красивых муж
чин, -  замечаю я, -  все такие мускулистые, загорелые...

-  Все женатые, с половиной из них я в детском саду на одном 
горшке сидела, -  пожимает плечом Далия, -  а вторая половина -  
дружки-приятели Яира. Вот и найди себе здесь кого-нибудь! Зато
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хорошенькие девушки редко в наших деревнях засиживаются! У кра
соток сегодня есть более интересные варианты судьбы, чем всю 
жизнь детские задницы подтирать. Но вот эта классно выглядит, -  
указывает Далия на девушку, выходящую из столовой. -  Чего-то я 
ее сзади не узнаю, кто такая?

-  Шоши, -  отвечаю я тоскливо, -  просто она постриглась...
Далия сразу поправляется:
-  Сзади-то она лучше, чем спереди.
Я пытаюсь сохранить объективность:
-  Она и спереди ничего. Ее проблема -  не внешность.
Каждого очередного кавалера Шоши окружает неослабевающим

вниманием, заваливает выпечками, каждому счастливчику норовит 
что-нибудь связать. До сих пор долго выдержать ее заботы не смог 
ни один. По-видимому, Йенсены не так податливы, как Рони.

-  Сегодня женщины хотят в костюмчиках в офисах сидеть, мани
кюр делать, а не проводить целый день в рабочих ботах между дет
ским домом и кухней.

-  Ну, не все же обязаны работать на кухне...
-  Не обязаны, а так получается. Мало женщин выдерживают ра

боту в поле или в коровнике, особенно когда есть дети. А чтобы чис
тую работу получить -  образование надо иметь. А мы его как пра
вило под занавес заслуживаем... Так что красивые девушки еще в 
армии с кем-нибудь из городских знакомятся и в хозяйство больше 
не возвращаются. Только я была такая дура, что вернулась, да еще 
Яира притащила...

-  Знаешь, -  я пытаюсь ее утешить, -  в городе одной с тремя 
детьми остаться тоже не подарок.

-  Черта с два бы он меня в городе оставил! Я бы его алиментами 
задушила! А тут просто -  безрасчетный развод!

Надо отвлечь ее от навязчивой болезненной мысли:
-  Почему в кибуце девушки наряжаться не любят?
-  Как не любят? Знаешь, сколько у каждой джинсов?
- Д а  чего ж всё джинсы да джинсы? Почему не носят юбки, 

платья?
-  Ну, Саш, не все готовы одеваться так... особо, как ты ...
Я размышляю над словом «особо», и решаю, что хорошее слово, 

необидное, можно даже принять за комплимент.
- А  выделяться мы, правда, не любим, -  заключает Далия, огла

живая на коленях вытертый ситчик. -  Или боимся. Среди людей жи
вем...

Но я, поскольку у меня есть Рони, могу позволить себе выпенд
риваться. В течение месяцев подготовки группы мой друг раскрылся 
не только как заводной и компанейский парень, оказалось, что он 
обладает многими качествами лидера, остальные ребята охотно 
прислушиваются к его мнению и стремятся держаться поближе.

В сентябре заканчивается, наконец, девятимесячный срок подго
товки «ядра» в Гиват-Хаиме. За это время несколько юношей и де
вушек вернулись в город, то ли не ужившись, то ли разочаровав
шись в кибуцном идеале, один парень, увлекшись местной девуш
кой, остался в Гиват-Хаиме, а одна из девчонок- Лилах, успела 
влюбиться в голландца-волонтера и отбыть с ним в Амстердам. Ос
тальные переезжают в Итав.

Эстер в последний раз проверяет мою подготовку:
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-Ч то  такое настоящий сионист-пионер, знаешь? Помнишь, как 
сказал наш Йоси?

Еще бы! После девяти месяцев бок о бок с Эстер? Даже во сне:
-  «Тов ламут беад арцейну!» («Хорошо умереть за Родину!»)
-Д а  нет, не то! -  она досадливо отмахивается от старательной,

но несообразительной ученицы. -  Он сказал, что истинный основа
тель страны, это не рабочий, и не врач, и не инженер, это тот, кто 
нужен Родине. Нужен врач -  он врач, нужен солдат -  он солдат, ну
жен пахарь -  он пахарь...

Ага, не будучи ни врачом, ни инженером, ни солдатом, ни паха
рем, я, конечно, легко сгожусь в прекрасные пионеры!

-  Кто был ничем, -  успокаиваю я бабку, доказывая, что усвои
ла, -  тот станет всем!

-  А еще Йоси говорил, что самое главное -  это строить! «Ливнот, 
ливнот ве-ливнот!» Строить, строить и строить! Помни это! И от се
бя скажу -  будьте, как мы: один за всех, а все -  за одного!

Я не успеваю подумать, что неплохо было бы ей применять сии 
возвышенные мушкетерские идеалы к своей товарке Пнине. Не ус
певаю, потому что замечаю, что Пнина дошивает детские штанишки 
из эстеровой фланельки.

-  Старуха уже совсем ничего не видит! -  извиняющимся тоном 
шепчет Пнина. -  А внуки -  это святое! Они ж не виноваты в том, что 
у них такая бабка!

Я целую обеих и жалею, что у меня нет бабушки, хоть какой.
В последний вечер прощаюсь с Далией. Я дарю приятельнице 

модные духи «Бэйб», а она отдаривает меня потрясающим ситце
вым халатом по колено, с большими карманами, сшитым по всем 
кибуцным канонам. Мы обнимаемся, целуемся, и я многократно 
обещаю не забывать и приезжать навещать.

Утром складываем в грузовик пожитки, состоящие из вороха моей 
одежды, а также телевизора и ковра, купленных когда-то на мамины 
льготы, и -  прощай бассейн, прощай, столовая, прощай, швейная 
мастерская! Прощай, Далия -  единственная подружка-сабра, про
щай, бабка Эстер, прятавшая под своими юбками всю нелегальную 
иммиграцию в подмандатной Палестине! Мне будет не хватать твоих 
потрясающих рассказов! Я еду через полстраны в новый кибуц Итав: 
за Шхемом машина спускается в Йорданскую долину, минует кибуцы 
Гильгаль и Нааран, а затем, не доезжая пятнадцати кэмэ до Иерихо
на, там, где ютятся в песчаной пыли глиняные мазанки Уджа, свора
чивает направо. Еще четыре километра по свежезаасфальтирован- 
ному узкому шоссе, и, наконец, первые постоянные жители въезжа
ют в гостеприимно распахнувшиеся ворота. Внутри ограды из колю
чей проволоки -  зеленые лужайки, временные жители Итава -  сол
даты-поселенцы, мой новый дом и вся наша будущая жизнь.

Одиночек селят в цементных домиках по двое в комнату, а пары -  
в недавно завезенные домики-прицепы, которые называют карава
нами. В нашем караванчике- спаленка, кухонька, туалет-ванная и 
гостиная. Все крошечное, игрушечное. В стене трясется и дребезжит 
кондиционер. Он включен с момента нашего вселения, и до декабря 
мы не выключали его ни разу. Если по какой-либо причине перестает
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работать генератор, на всей территории наступает непривычная 
тишина, кондиционер глохнет, жалобно звякнув, и из жестяного ва
гончика надо вытряхиваться немедля -  на сорокапятиградусной жа
ре он превращается в раскаленную печь. Зной определяет здесь 
всю жизнь. Каждый выход из кондиционированного помещения -  как 
вылазка на чужую враждебную планету -  стараешься скорее доб
раться до следующего охлажденного пункта. Без особой надобности 
никто снаружи среди дня не ошивается.

Все население Итава -  молодые ребята. Среди новых поселен
цев лишь одна семейная пара -  Тали и Амос Кушнир, и только один 
ребенок -  их дочка, пятилетняя Эсти. Её возят каждый день в дет
ский сад в соседний кибуц Нааран, так что воспитательные таланты 
Шоши остаются без применения. Подготовка закончена -  игра начи
нается всерьез.

Что мы не брошены на произвол судьбы, доказывает и то, что 
кибуц охраняют солдаты, да и большинство жителей Итава по- 
прежнему составляют солдаты-поселенцы. Как правило, все они 
тоже уроженцы кибуцев, вызвавшиеся служить более длинный 
ср ок- первую его половину, скажем, парашютистами, а вторую-  
поселенцами в таких местах, как Итав, где еще нет постоянных жи
телей, но кто-то должен положить почин будущей жизни. Землю ки
буц получил от государства, и Кибуцное движение на первых порах 
полностью финансирует славное начинание. Самоотверженные 
Ицик и его жена Хана тоже проживут ближайшие полгода в Итаве, 
постоянно навещают нас и агрономы из центра.

Рони выбрали секретарем кибуца, и он с энтузиазмом приступает 
к исполнению своих руководящих обязанностей -  в основном, ула
живать то и дело возникающие конфликты и ставить на голосование 
важные вопросы: кто где будет работать, чьи обстоятельства требу
ют особого внимания и нестандартного решения. В Гиват-Хаиме сек
ретарь -  это важная и престижная должность, обеспечивающая при
крепленную машину и множество обязанностей в центре Движения в 
Тель-Авиве, но в Итаве все назначения -  дополнительные нагрузки, 
а днем Рони работает столяром в небольшой мастерской. Делови
тый толстяк Эльдад избран экономом и ходит важный, как Синьор 
Помидор. Работники кухни вершат судьбы товарищей, определяя 
меню, а от простых смертных не зависит ничего, кроме, пожалуй, 
самого для них важного -  кому с кем жить и кому с кем дружить. Все, 
включая меня, полны решимости доказать себя и преуспеть.

Мама ворчит:
-  Уж если в армию не взяли, можно было бы эти годы использо

вать с толком! Так нет -  вместо учебы умудрилась пойти в аракче
евскую деревню!

Но я здесь добровольно, если определить добрую волю в каче
стве осознанной необходимости, и в этом вся разница.

Еще до рассвета, в четыре утра, ночной дежурный, охранявший 
всю ночь территорию вместе с солдатами, начинает побудку. Сна
чала издалека в ночной тишине слышен стук в соседние двери, и 
еще можно зарыться поглубже под бок Рони. Но вот уже беспощад
ный гром трясет наш жестяной караван, и надо вставать, спросонья 
влезать в шорты и майку, и еще в потемках брести вместе с осталь
ными сонными тенями в столовую, где ждет нагретый дежурными 
огромный электрический самовар с кофе. Последние блаженные
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минуты безделья, потом все залезают в грузовик. В отличие от Ги- 
ват-Хаима, где поля расстилались непосредственно вокруг жилой 
территории, угодья Итава разбросаны по всей округе -  там, где по
лучилось выкроить делянку среди арабских земель. Некоторые 
плантации находятся прямо напротив соседнего кибуца Нааран, 
некоторые -  просто посреди пустыни, и добраться до них можно 
лишь на тракторе. По дороге лицо обвевает еще свежий ветерок, но 
не пройдет и часа, как безжалостное солнце прогонит последнюю 
прохладу, а к половине седьмого мир зальет испепеляющий зной.

Мне кажется, что нет ничего на свете изнурительнее работы в по
ле на сорокаградусной жаре. Так же ли трудно остальным, как и мне? 
Но почему тогда многие из них перебрасываются шутками, бросаются 
друг в друга сорняками, а смех Шоши не утихает ни на минуту?

Ури, взявший на себя неблагодарную роль горохового шута, заме
чает мои муки:

-  Что, притомилась левацеа завит ?
Левацеа завит, буквально -  «исполнять угол», то есть час за ча

сом, не разгибаясь, тащиться над вонючими и колючими кустиками 
дынь или прячущимися под листьями баклажанами, когда ноги -  од
на сторона острого угла, тело с руками -  другая, а задница -  в его 
вершине. В общем-то, он безвредный шутник, этот Ури, только очень 
много вокруг меня крутится. Но сейчас я даже не вижу дурачка -  гла
за заливает пот, слепит солнце, и отвечать нет сил. Раз так много 
паясничает, значит, приберег силы, урвав их от производительного 
труда. Я лишь сдвигаю назад наезжающую на лицо косынку и про
должаю брести, наклонившись к земле, стараясь не поднимать взора 
на раскаленную нескончаемую плоскость поля. Как только разгиба
юсь, поясницу схватывает резкая боль. Мускулистый качок Коби хо
дит между грядками с пенопластовой канистрой воды и предлагает 
желающим напиться. Хоть бы поскорее подошел ко мне, а он как на
зло все время ошивается возле Шоши с Дафной. Наконец мне уда
ется привлечь его внимание. Прохладная вода стекает по лицу и 
шее, но через секунду становится неотличимой от пота.

-  Будет тебе! -  нервничает на соседней грядке Ури. -  Люди еще 
не пили, а ты себе все на голову выливаешь!

Остальные опережают меня, надо убыстрить темп, но руки стали 
вялыми от усталости, ободранные ноги сводит судорога, и, к несча
стью, именно мои делянки всегда по колено заросли сорнячищами. 
В конце ряда дошедшие первыми отдыхают, но пока я, наконец, до
бираюсь до них, все уже встают и начинают двигаться в обратном 
направлении. С первой минуты рабочего дня поддерживает только 
одна мысль: «Это обязательно кончится! Неизбежно придет спаси
тельный момент, когда с конца поля начнут махать, и кричать «Йал- 
ла! Халас! Все, хватит!» По времени уже пора -  девять утра. Нако
нец наступает блаженный долгожданный миг, когда четыре часа 
каторжного труда в нечеловеческих условиях истекли и ребята ва
лятся, обессиленные, на грязную грядку...

-  Здорово было, правда? -  радостно спрашивает Дафна. -  И 
есть же люди, которые способны целый день просидеть в конторе!

Я-то как раз сумела бы, но решаю этим не хвастаться.
Грузовик везет обратно в хозяйство, на завтрак, и я горжусь, что 

смогла, что выстояла этот день. Точнее, полдня, потому что после 
обеда будет еще второй заход.
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В прохладной столовой нас ждет мелко накрошенный салатик -  
кухня, верный тыл, сознающий свое счастье, балует полевых фрон
товиков: зернистый творог «Коттедж», брынза, мягкий хлеб.

За завтраком я, как всегда, сижу с Рони, и когда мы остаемся 
вдвоем, спрашиваю:

-  Что ты думаешь о Коби?
Рони пожимает плечами.
-  В городе на темной улице я бы с ним встретиться не хотел. Я 

думаю, кибуц -  его последний шанс.
Коби -  кучерявый, накачанный восточный парень из городка 

Сдерот. Приемная комиссия, в которую входят Ицик, Рони, Дафна и 
еще несколько людей из Движения, долго колебалась, принимать ли 
его. В конце концов, взяли на испытательный период. Все это долж
но было остаться тайной, но Рони не удерживается, и добавляет:

-  У него в армии много проблем было...
Ай-яй-яй! Чтобы быть кибуцником, гарвардов заканчивать не обя

зательно, но вот военную службу парень точно должен пройти с че
стью! Но Рони обуздывает порыв посплетничать и важно добавляет:

-  Мы должны взять на себя какую-то воспитательную роль тоже. 
Может, пропадет без нас человек!

-  Он из кожи вон лезет, старается быть «своим» -  первым сме
ется твоим шуткам, всегда готов принять участие в любой затее... -  
замечаю я.

-  Это все не криминал, -  пожимает плечами Рони.
Он в упоении от своей педагогической роли, и нет смысла напо

минать, что когда речь идет о тяжелой и нудной работе, Коби обяза
тельно найдет себе дело полегче, например -  разносить воду. За
думчиво подцепив на вилку листик салата, подытоживаю:

-  Но на амбразуру этот Коби даже ради тебя не ляжет, -  и, сже
вав лопух, убедительно трясу вилкой перед Рони, который всегда 
хочет видеть во всех только хорошее. -  И не рассчитывай...

-  На амбразуру, Сашка, никто ни ради кого не ляжет, -  отмахи
вается Рони.

Подмывает поточнее выяснить, так ли уж «никто ни ради кого»? 
Но, подумав, решаю не вдаваться. Не тот человек Рони, чтобы ус
покоить мои сомнения парой ласковых слов. Наоборот, чем больше 
допытываешься, тем почему-то становится обиднее. Иногда даже 
кажется, что, может, он не любит меня так, как я его, но когда начи
наются такие разговоры, Рони всегда раздраженно говорит: «Я же 
живу с тобой, чего же тебе еще?», и на душе не летает.

После завтрака желающие могут поехать на грузовике в На- 
аран -  там есть бассейн, но таких неуемных мало, все слишком ус
тали, да и чересчур жарко. Народ разбредается по прохладным 
комнатам, и весь кибуц погружается в сон. Рони после душа валится 
в кровать и мгновенно засыпает. Два раза в неделю я выдаю же
лающим библиотечные книги, а освободившись, залезаю в кровать 
рядом со спящим Рони и до обеда читаю взахлеб очередной роман 
Дана Бен-Амоца.

В два часа обед, а к четырем все снова лезут в грузовик -  обратно 
в поле. Осталось еще четыре часа работы. Теперь все идет, как в 
обратной съемке- сначала ослепительное солнце и обжигающий 
жар, но с каждым часом солнце немного опускается, и в восемь вече
ра можно было бы дышать, если бы не смертельная усталость...
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Рони отоспался днем, и вечером, выкупавшись и поев, идет в 
клуб -  «моадон», где собирается постоянная компания таких же не
угомонных, как он. Но я, к несчастью, не умею спать днем, и по
скольку завтра в четыре утра опять раздастся немилосердный стук 
в дверь, вскоре после ужина заваливаюсь спать.

Что заставляет меня так мучиться? В конце концов, это ведь не 
тюрьма. В Иерусалим ходит автобус. Можно в него сесть, забыть 
навеки первую любовь, сдать, наконец, оставшиеся злополучные 
экзамены и поступить на радость матери в университет... Нет, не
возможно. Невозможно. Этого не может быть, чтобы я оказалась 
самой слабой, чтобы все могли, и только я сдалась! Каким-то обра
зом это все разрешится, потому что представить себе, что таким бу
дет каждый день моей жизни -  так же нестерпимо, как и признаться, 
что я больше не в силах так жить. Каждый раз надо продержаться 
всего один конкретный выход на поле -  лишь четыре часа, а там ко
нец дня, конец недели, а потом что-нибудь обязательно случится и 
жизнь станет легче... Это все -  только временно, потому что если 
знать, что это -  навсегда, то этого не преодолеть. К тому же, я скоро 
окрепну, перестанет ломить спину, перестанут ныть руки. Наверное.

Неужели человечество, слетавшее на Луну, не могло придумать 
какую-нибудь механизацию беспощадного земледельческого труда? 
Разумеется, придумало -  школьники!

В самое тяжкое время сбора урожая в Итав начинают прибывать 
автобусы с городскими школьниками. Конечно, они больше играют и 
изо всех сил пытаются отлынивать от непривычной повинности, но 
кибуцники, и я в их числе, стараются выжать из каждой порции де
тей все возможное.

Сегодня собирают баклажаны. Я стою у грузовика, проверяю, 
чтобы ящики были полными, и помогаю опорожнять их в кузов. Да 
здравствует детский труд, он спасает старших! Красивая девочка, 
ее зовут Шира, Поэзия, тащит ящик. Шира не только красивая, но и 
старательная, если у меня когда-нибудь будет дочка, я назову ее 
таким чудным именем. Остальные, поганцы, кидаются друг в друга 
плодами урожая!

-  Немедленно прекратить! -  кричу я, но они только смеются.
-Д а  брось ты, Сашка, -  возникает как всегда ошивающийся по

близости Ури.
-  Как брось! Это же наш труд, они портят наши овощи, это же 

денег стоит!
-  Это на рынке стоит, -  покусывает травинку Ури. -  А здесь за 

весь грузовик, знаешь, сколько платят? -  И он называет обидную 
сумму, в которую не хочется верить.

Не может быть, чтобы за муки всего сезона, за бессонные утра, 
за надорванную спину и угробленную на бицуа завит юность пла
тили такие гроши!

-  Разве с этого можно жить?
-  А разве ты с этого живешь? -  резонно спрашивает Ури.
Нет, конечно, Итав не живет на выручку со своего скудного уро

жая. Вот недавно начали разравнивать землю за столовой, там со
бираются построить для нас новые дома. Разве мы уже заслужили 
такое роскошное жилье? Все едят и пьют от пуза, получают налич
ные деньги, пусть немного, в городе я за пару дней зарабатывала 
бюджет целого месяца в Итаве, но там за все приходилось платить,
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а здесь это -  на глупости, вроде жетонов для телефона-автомата, 
сигарет да жвачки. Девчонки еще покупают шампуни, кремы, тампо
ны, ребята иногда -  пиво. Итавников приходится не только кормить, 
но и охранять, доставлять нам воду, ради нас генератор тарахтит 
днем и ночью... Все это, разумеется, не напрасно, мы, со своей сто
роны, «помогаем ЦАХАЛу охранять границу и не позволяем иордан
ской армии пересечь Иордан и сгруппировать свои войска на нашем 
берегу для массированной атаки на Израиль». Каким точно образом, 
я из объяснений Ицика и прочих наших моше даянов так и не уясни
ла, но я не великий стратег, мне достаточно уразуметь, что моё пре
бывание в этой точке долины есть дело чрезвычайной национальной 
важности. Хотя я здесь не ради Родины, я здесь ради самой себя, 
ради Рони, ради всех остальных ребят. И назло маме.

-  Сколько на нас тут тратят, нам за всю жизнь не заработать, -  
резюмирует Ури мою мысль.

-Рони, если плоды наших трудов так ничтожны, то зачем эта 
пытка ковыряния на полях? -  вытряхиваю я свои сомнения в гене
ральной линии.

-  Потому что кибуцники должны быть сельскохозяйственными 
рабочими и самостоятельно обрабатывать свои земли. А ты что хо
чешь, чтобы тебя здесь посадили и сказали: «Спасибо, дорогая Са
ша, что ты сюда пришла, пожалуйста, не тревожься, мы сами тебе 
все принесем»?

- А  что, есть какая-то ценность в бессмысленных движениях? 
Арбайт махт фрай?

-  Если бы все так рассуждали, то не было бы в Израиле вообще 
никакого сельского хозяйства!

-  Ну на фиг оно тут нужно! Тут одна вода стоит дороже, чем все, 
что мы растим!

-  Значит, надо придумать, что растить, что будет дороже! А пока 
будем учиться, привыкать, а главное -  не быть паразитами!

И агрономы, и сами итавцы одержимы идеей обнаружить какую- 
нибудь доходную культуру, которую можно было бы выращивать в 
здешних условиях. Этим дивом должно быть что-то, до сих пор нико
му не ведомое, и поэтому, очевидно, совершенно не нужное. Но 
именно на новизну и делается ставка. Все, что людям нужно, уже кто- 
то производит, на этом не разбогатеешь. Необходимо убедить потре
бителей, что им не хватает именно того, что производишь только ты. 
Один из кандидатов на разведение -  хохоба. Вроде всем этот куст 
хорош -  растет на скудной, засоленной почве, как раз такой, из кото
рой состоят все угодья Итава, и масло его плодов, как уверяют, вер
шит чудеса омоложения... Но то ли уже кто-то более проворный на
пал на этот продукт, то ли еще какие-то препоны помешали, но мечта 
о чудодейственной хохобе в Итаве так и не воплотилась. Тем не ме
нее, времена, когда кибуцы могли по старинке обрабатывать землю и 
жить с этого скромно, но достойно, безвозвратно прошли. Да и людей, 
готовых так жить, не осталось. К сожалению, все это произошло как 
раз в тот момент, когда «своих» людей, способных вникнуть в нужды 
кибуцников, попросили отпустить государственный руль. В воздухе 
повеяло идеями дерзкого предпринимательства и различные вариан
ты коллективного обогащения терзают умы кибуцников. Соседство с 
городами развития открывает неограниченные возможности исполь
зования дешевой рабочей силы. В Гиват-Хаиме, например, был
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большой консервный завод. Но Итаву, созданному в этой якобы не
обжитой пустыне, как нарочно (а может и нарочно?) бок о бок с вра
ждебной арабской деревней Уджа, этот путь к благоденствию зака
зан. Многие оригинальные идеи, доходно воплощенные в некоторых 
кибуцах, нам не подходят. Так, например, мы не можем выращивать 
свиней, во-первых, потому что кишка тонка у городских ребят, не 
получивших эстеровской атеистической закалки, разбогатеть на по
ставке свинины евреям, а во-вторых, потому что свиньи не в со
стоянии переносить здешний климат. Но пока мы не придумаем что- 
нибудь путное, нам придется ковыряться в поле, ибо безделье не 
соответствует моральному облику кибуцника.

Последняя мантра: ключ к успеху Итава в выращивании экзоти
ческих фруктов в зимний сезон. «Местный климат позволит нам 
производить то, что в Европе оторвут зимой с руками!» -  с жаром 
уверяют друг друга итавцы. Мне в голову пока ничего конкретного не 
приходит. Остается надеяться, что над этим задумываются и более 
плодотворные умы.

Сегодня сажаем финиковые пальмы. Это мне нравится. Парни ко
пают ямы на заранее размеченных местах, девчонки подтаскивают 
саженцы к ямам и закапывают их, утрамбовывая землю вокруг. К по
лудню все пальмы посажены, ребята наперегонки распределяют по
следние деревца вдоль шоссе Иерихон -  Бейт-Шеан. В отличие от 
бесконечного коловращения полевой работы, в посадке пальм есть 
ощущение завершенности, чего-то, сделанного раз и навсегда. Пока 
эти пальмы еще совсем крохотные, но год за годом они будут расти, 
приносить плоды, их вершины будут возноситься все выше и выше... 
Это вам не баклажаны, угробленные на перестрелку школьников... 
Шоши завладевает шлангом и в то время, как я пляшу вокруг послед
ней пальмы, подбегает и начинает поливать свежеутрамбованную 
землю. Я снимаю платок, вытираю вспотевшее лицо, а Шоши подни
мает шланг и окатывает меня водой. Я прыгаю в струе, бросаюсь от
нимать у нее шланг, мы обе хохочем, мокрые с ног до головы, в при
липших к телам майках. Вода. Драгоценная вода. Из-за пересохшего 
ручья Уджа возненавидела Итав. Мало того, что кибуцники для них -  
враги-сионисты, мало того, что дорога в кибуц заасфальтирована по
верх их кладбища, так еще и воду выпили. Еще весной мы ездили к 
верховьям ручья, откуда стремительный поток несся вниз по крутому 
бетонному желобу. Подхваченная струей воды, обдирая о бетонные 
стенки плечи и колени, я вместе с другими девчонками с воплями и 
счастливым смехом скатывалась в маленький бассейн внизу. А те
перь и в желобе, и в русле сухо. Агрономы категорически отрицают 
причастность Итава к исчезновению воды, утверждая, что кибуц ка
чает воду из подземных резервуаров, а флюктуация воды в Удже -  
явление сезонное. Палестинская деревня не верит объяснениям из
раильских ученых. Когда кому-то из нас случается ждать автобуса на 
остановке в Удже, вокруг мгновенно собираются, скачут и дразнятся 
противные сопливые мальчишки. Они спускают штаны и шокируют 
сионисток своими пиписьками. Мы их игнорируем, но на самом деле 
они мне отвратительны. В Иерусалим я иногда езжу к зубному врачу, 
заодно встречаюсь с мамой. И уж конечно захожу в универмаг, порой 
даже что-нибудь покупаю. В идеале кибуцники, конечно, должны жить 
исключительно с полагающегося им бюджета, но пока почти ни у кого 
не получается. Как только выходишь за ворота родного селения,
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набрасываются неодолимые соблазны. Хорошо, что с прежних вре
мен в банке осталась кое-какая спасительная заначка. У многих есть 
гораздо больше -  например, у хромой Леи, переболевшей в детстве 
полиомиелитом, имеется собственная машина «Вольво», купленная 
с помощью родителей и инвалидной скидки. Разумеется, личную 
машину в кибуце держать нельзя, и «Вольво» осталась припарко
ванной в родительском гараже. У остальных тоже что-то припрятано, 
по меньшей мере «демобилизационные». Некоторые из нас, напри
мер, марокканка Шоши, из бедных семей, а у родителей Анат, на
оборот, вилла в Кфар-Сабе. Но здесь это не важно. Во-первых, лю
бое богатство остается за воротами, в Итаве все живут одинаково, а 
во-вторых, тут совсем другие критерии, и нет ничего важнее, чем 
оценка окружающих. Из девчонок самая популярная и самая весе
лая ־  Дафна. Маленькая, смуглая, как все йеменки, темная грива 
вьющихся волос, ямочки на щеках, черные смеющиеся глаза и уйма 
шарма. Ее обожают и парни, и девушки.

Сегодня после завтрака девчонки собрались у нее в комнате, и 
она всем по очереди сводит усы ниткой. В последнее время Дафна 
часто зовет меня в свою компанию. Борьба с волосяным покровом -  
основная забота израильтянок, и можно только удивляться различ
ным способам, изобретенным женщинами Востока для этой цели. 
Дафна пальцами обеих рук быстро закручивает две нитки, скользя
щие по коже, волосики попадаются внутрь и вырываются.

-  Везет тебе, Саша, что у тебя нет этих забот!
-  Зато смотри -  какие у тебя густые волосы на голове!
-  Да, я их даже расчесать могу только под душем, намылив...
-  Зато я на солнце сгораю... Веснушками вся покрылась... -  Я 

ищу в себе еще какие-нибудь утешительные для подруг недостатки.
-  А на руках я сниму над конфоркой, -  решает Орит.
-  Это как? -  мое развитие застряло на постыдно элементарном 

бритье голеней.
-  Очень просто. Идешь на кухню, когда там не свирепствует Ри

на, включаешь газ, и быстро так проводишь рукой над огнем, воло
сики спаливаются, а кожа остается цела!

Играет пластинка, Билли Джойль поет «Honesty is such a lonely 
word», все молча, целеустремленно ощипывают кожу. Дафна под
нимает голову и задумчиво говорит:

-  Эта песня, Саш, про тебя!
-  Почему про меня?
-  Ты знаешь, что такое -  «анести»?
Я отрицательно машу головой, единственное, что осталось в на

следство от французской спецшколы -  абсолютное неведение анг
лийского.

-  Это значит «искренность», -  Дафна закуривает. -  Твое основ
ное качество, Саша. Это мало про кого можно сказать...

Все девушки с какой-то новой симпатией смотрят на меня.
-  Ну вот, а мама всегда думала, что это бестактность!
Мы вместе смеемся. Неловко, но приятно: оказывается, Дафна 

обращала на меня внимание и составила обо мне мнение, да еще 
откопала нечто такое, о чем я сама даже не подозревала. Совсем 
маленькое и не шибко завидное качество, не ум, не красота, не та
лант, не популярность, не остроумие, даже не сила, а всего-навсего 
такая крохотная чепуха, даже не понятно, на что пригодная, как ис-
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кренность, но все же Дафна углядела! С помощью Билли Джойля, 
спасибо ему.

Орит говорит:
-  Ты вообще совсем не такая, какой мне сначала показалась.
-  А какой я казалась?
-Такой... -  Она ищет подходящее слово: -  Холодной, что ли... 

Недоступной, надменной...
-Д а , -  подхватывает Анат, -  идешь себе, никого не замечаешь, 

глаза устремлены вдаль, юбки развеваются!
Это я-то, я, которая на каждый лучик человеческого тепла, как 

мотылек на огонь!
-Д а  нет, девчонки, вы что? Просто я стеснительная. Да и вижу 

плохо, и о своем чем-нибудь думаю...
-  Поедем с нами в бассейн! -  предлагает Орит.
-  С удовольствием, только я плавать не умею.
-  Хочешь, я тебя научу? -  говорит Дафна.
Замечательно -  пионерский отряд взял шефство над гадким утен

ком! Но по-настоящему с Дафной подружиться невозможно -  вокруг 
нее постоянно люди, и она дружит со всеми. Одного такого мне в жиз
ни хватает. У подруги должно быть время только для меня. Это Тали. 
Она намного старше, ей двадцать восемь, у нее уже пятилетняя дочка 
Эсти, единственный ребенок у нас. Эсти растет в Итаве, как Малень
кий принц, -  всеми любимая и очень одинокая. Днем ее возят в детсад 
в Нааран, а ночью она, в соответствии с кибуцными идеалами, спит в 
своем собственном «Доме детей», и каждую ночь кто-то из девчонок 
дежурит там, охраняя ее сон. Тем самым теряются трудодни, но зато 
Кушниры могут участвовать наравне со всеми в вечерней жизни кибу
ца. Когда-то Тали с Алоном танцевали в ансамбле израильской песни 
и пляски и гастролировали по всей Европе, интересовавшейся после 
Шестидневной войны всем, что касается героических израильтян. К 
счастью, покончив с подскоками и притопами, Тали окончила курсы 
бухгалтеров, так что теперь в Итаве у нее, одной из немногих, ценная 
гражданская профессия. Ее в поле не гоняют. Сидя за счетной машин
кой, бывшая танцорка сильно располнела, и трудно поверить в ее 
блестящее сценическое прошлое. Она рассказывает мне о поездках, о 
выступлениях, но чаще мы вместе смотрим фильмы. Израильские 
трансляции здесь никакая антенна не ловит, зато сквозь электронную 
пургу можно посмотреть иорданское телевидение. Новости единолич
но поставляет король Хусейн, который неутомимо разрезает какие-то 
ленточки, принимает, целуясь не хуже Брежнева, неких высокопостав
ленных гостей, залезает и вылезает из вертолета, в общем, дает по
нять, что монаршая жизнь -  не сахар. Есть и новости на иврите, кото
рые, по-видимому, задумывались в виде сокрушительной подрывной 
пропаганды, но важный толстый усатый ведущий невольно умудряет
ся превращать это в истинную комедию. На Ближнем Востоке живет 
множество палестинцев, прекрасно говорящих на иврите, но с экрана 
новости почему-то читает человек с какими-то совершенно иными за
слугами. С ивритом он знаком приблизительно так же, как деревен
ский фельдшер с латынью. Но главная приманка иорданского веща
ни я - это американские недублированные фильмы. Тали умудряется 
синхронно переводить «Старского и Хатча», «Человека, который стоит 
шесть миллионов долларов» или «Ангелов Чарли» и еще высказывать 
кучу ценных соображений по ходу сюжета. Если я пропускаю какой-
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нибудь боевик, то за обедом подружка способна пересказать в мель
чайших подробностях «Анни Хилл» или «Охотников за оленями». Нас 
волнует не только искусство, но и настоящая жизнь в большом мире: 
мы радуемся победе песни Гали Атари «Аллилуйя» на Евровидении и 
всесторонне, вдумчиво сравниваем ее с прошлогодним победителем 
«Аба-ни-би», недоумеваем, как это красавица Офира Навон могла 
выйти замуж за старого и толстого президента, переживаем, что род
дом перепутал младенцев, ужасаемся смерти двух девочек, задох
нувшихся в старом холодильнике, радуемся спасению детей, унесен
ных ветром на середину Кинерета. Как вся страна, мы травмированы 
нападением террористов на ясли кибуца Мисгав Ам и тревожимся за 
нашу маленькую Эсти, хотя вероятность нападения террористов на 
Итав ничтожна: Иордания, если не считать иврита на ее экране, с 
67-го сравнительно мирный сосед, и хотя нарушения границы случа
ются, их сразу обнаруживают наши пограничники. Так что террори
стам на Западном побережье Иордана взяться неоткуда. К тому же 
поселение охраняется солдатами. Бухгалтера Тали волнует смена 
лиры на шекель, тяжкое экономическое положение в стране, замора
живание ставок и зарплат, повышение налогов, урезание бюджетов. 
Мы радуемся, что кибуц защищает нас от всех этих напастей. Обсуж
даем и новости медицины -  дети из пробирок, успехи борьбы с раком. 
Я не сомневаюсь, что до тех пор, пока я состарюсь, рак научатся ле
чить. В чем я сомневаюсь, так это в том, что когда-нибудь состарюсь. 
Конечно происходят на планете события и поважней -  скажем, под
писание мира с Египтом, революция в Иране, свержение Иди Амина, 
избрание Маргарет Тэтчер, провал американской операции спасения 
заложников, ввод советских войск в Афганистан... Но мы не пускаем
ся в открытое море этих событий, предпочитая держаться пусть мел
ких, но зато знакомых прибрежных заводей, из которых складывается 
жизнь: кто как выглядит и с кем живет, кто кому что сказал и как себя 
ведет... Рони напускает на себя важность и делает вид, что не любит 
таких разговоров, но жить среди людей и не наблюдать за ними, не 
обсуждать их поведение с лучшей подружкой невозможно.

У овчарки Пасси появились прелестные щенки. Я хожу любо
ваться ими, и в конце концов не выдерживаю, беру себе одного -  
самого славненького. Щенок такой беспомощный, крохотный. Я са
жаю его в коробку из-под ботинок, он жалобно пищит, и замолкает 
только у меня на руках. Рони качает головой:

-  Сашка, это же помесь овчарки с доберманом, а не болонка! Ты 
его портишь!

Но удержаться от того, чтобы целовать и тискать пушистый ко
мочек, совершенно немыслимо. Его будут звать Шери, «мой доро
гой». Паршивец изжевал пластинку и нарядные туфли, а сердиться 
на него не хватает суровости. Теперь я всюду хожу в постоянном 
сопровождении тявкающего клубка.

Сегодня вечером все собираются на барбекю из пойманного ре
бятами дикобраза. Я тоже иду вслед за Рони. Дрор и Эльдад развели 
огромный костер, немного поодаль, в темноте, стоит большая клетка, 
в которой кто-то возится. Огромный дикобраз словно знает, что ожи
дает его, и упорно тычется носом в прутья, несмотря на то, что весь 
нос уже окровавлен. Меня берет ужас, мне жалко его и противно 
представить, что скоро этого зверя убьют и будут есть. Клетку уносят, 
все продолжают сидеть у костра, болтать, смеяться. Ури играет на
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гитаре, Ицик -  на аккордеоне, все поют старые израильские песни, 
большинство из них на мотивы советских, которые в России давно 
плесневеют в репертуаре Зыкиной, а тут исполняются ребятами на 
полном серьезе. Ну, может, не все на полном серьезе. Когда Дафна 
задорно заводит «Ану бану арца ливнот у־леибанот ба...» («Мы при
были в Страну, строить себя и ее...»), Ури сразу подхватывает дур
ным частушечным голосом: «Мы прибыли в Страну, поймать в ней 
девчат...») Я полулежу в объятиях Рони и ненадолго засыпаю. Про
сыпаюсь оттого, что он подает мне шампур с нанизанными малень
кими кусочками мяса. Жалко дикобраза, но с другой стороны, я про
голодалась, и запах жареного мяса соблазняет.

Пробую -  кусок жилистый, но есть можно.
В ближайшие выходные решено устроить показ мод.
Дафна говорит:
-  Ну, Саша, ты у нас самая большая модница! Не ударь в грязь 

лицом!
Быть самой большой модницей здесь совсем не трудно -  надо 

только являться на субботний ужин в юбке вместо шорт. Но показ 
мод -  это моя стихия. Натянув недавно купленный на улице Яффо 
овероль с уймой карманов, туго перетянутая широким поясом и с 
молнией, распахнутой на груди почти до пупа, я, балансируя на вы
соченных каблуках, прохожу по столам, сдвинутым в линию вместо 
подиума, старательно вертя бедрами и взмахивая накрученными 
локонами. Мое выступление вызывает бурю криков, свиста и апло
дисментов. За мной, осмелев, выходят и остальные девчонки, вы
рядившиеся кто во что горазд. Всеобщее восхищение на глазах у 
Рони очень приятно, но еще приятнее сознание, что я не просто уча
стница, а лидер и наставник остальных девчонок. Даже Шоши, и та 
выходит в придуманном мною наряде: в косыночке, шортах и ков
бойских сапогах: ни дать, ни взять пионерка поселенческой эпохи.

-  Как ты не падаешь в этих туфлях? -  с уважением спрашивает 
меня Дафна.

-  Подумаешь! Я в таких раньше на работу каждый день ходила. 
Утром надевала и вечером снимала, -  небрежно бросаю я. -  Это те
бе не винтовку чистить...

Проклятые автоматы раздали немедленно по прибытии в Итав. Был 
инструктаж по применению, хранению и чистке личного оружия, но я 
пропустила его мимо ушей, как нечто, что «господам, а не нам». Я тут 
единственная, не служившая в армии, и понятия не имеющая, что де
лать с этой железякой. Не могу представить, чтобы мне когда-нибудь 
понадобилось отстреливаться. «Узи» мирно покоится под кроватью. Я 
иногда натыкаюсь на него, когда ищу Шери, и запихиваю поглубже.

После демонстрации мод ко мне подходит Рони и протягивает 
какой-то твердый желто-зеленый фрукт. Фрукт странно пахнет.

-  Что это?
-  Манго, -  говорит Рони. -  Индийский фрукт, очень полезный.
-  А как его едят?
Перочинным ножичком Рони отрезает золотистый кусочек.
-  На, попробуй, только шкурку не ешь.
-  Вроде вкусный, только запах непривычный...
-  Решено разбить в Итаве опытную плантацию -  деревьев пять

сот -  семьсот пятьдесят. -  Я рекомендовал поставить тебя ответст
венной за этот проект. Хочешь?
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Я беру из его рук драгоценный плод и подношу к лицу. О, как 
дивно пахнет это золотистое чудо!

-  Вот оно! То, что будет только у нас! ־־ счастливо выдыхаю я.
-Д а , пока их почти никто не выращивает. Это тебе не баклажан,

килограмм за лиру в базарный день.
Какой великий взлет для рядовой труженицы полей! Что там ка

кие-то Шошины ясли: теперь у меня своя плантация экзотического 
сокровища!

Сажали, как всегда, все вместе, но я чувствовала себя хозяйкой, 
потом уже самостоятельно высаживала новые деревца взамен не 
привившихся. По утрам я больше не лезу в общий грузовик, до 
плантации меня подвозит на тракторе Ури.

-  Видал, через несколько лет мы завалим всю страну нашими 
манго! У нас будут разные сорта! -  хвалюсь я. Ури недостаточно 
впечатлен. -  Мои манго -  одни из первых во всем Израиле! В Евро
пу экспортировать будем и продавать там на вес золота!

-Ладно тебе, Сашка, -  смеется Ури. -  Подумаешь -  фрукт вы
ращиваешь! Тебя послушаешь, можно подумать, ты пенициллин 
изобрела!

Он довозит меня до плантации и оставляет там одну до обеда. 
Быть самой по себе приятно. Я брожу, мажу стволы известью, прове
ряю систему полива. Часов у меня нет, но когда солнце поднимается 
достаточно высоко и живот начинает бурчать от голода, с нетерпени
ем принимаюсь высматривать свой транспорт. Трактора все не 
слышно и не видно, зато на соседний холм прибредает с своими ко
зами арабский пастушонок. Делать ему нечего, и он следит за моими 
действиями, время от времени истошно покрикивая на своих подо
печных. Это меня смущает. Во-первых, вокруг ни души, мало ли что 
ему в голову придет, во-вторых -  даже пописать невозможно.

Наконец является Ури.
-  Сашка, а давай я буду тебя охранять! -  с восторгом придумы

вает себе важное дело этот болтун. -  Ты так не смотри, -  добавляет 
он. -  Я -  десантник, в ударных частях служил!

-  Ну да, я окучивать, поливать буду, а десантник -  на холмике по
сиживать и любоваться, как на меня глазеет еще один бездельник!

В последующие дни пастух продолжает выгонять своих коз на 
соседние совершенно лысые барханы. Видимо, ему интересно сле
дить за моими опытными земледельческими приемами. Или за 
моими голыми ляжками. Может, выудить из-под кровати и приво
лочь сюда на всякий пожарный покрывшийся ржавчиной узи? Я 
представляю себе, как весь день огромная тяжелая махина будет 
хлопать меня по попе, -  не бросишь же автомат за кустом! -  и отка
зываюсь от этой мысли. К тому же, я не умею стрелять. Скажи я 
только слово, и, конечно, меня, неженку и слабачку, без малейшего 
военного опыта, охотно заменят на какую-нибудь более геройскую 
личность -  скажем, Дафну, а то и Шоши... А может, установить доб
рососедские отношения -  помахать пастуху рукой, или прокричать 
что-то идущее от сердца, вроде «Аллан у саллан»? Увидит, какая я 
милая, и сразу отбросит возможные дурные намерения, типа изна
силовать и убить сионистку в этом пустынном месте... А вдруг, на
оборот, припрется развивать и углублять международную дружбу?..

На следующее утро я сменяю белые шортики, оставляющие по
ловину задницы снаружи, на длинные холщовые штаны с множест-
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вом карманов. Один из них оттягивает перочинный ножик. В после
дующие дни каждый из нас торчит на своем участке, полностью иг
норируя присутствие другого: мы напоминаем две половинки экра
на, одновременно показывающие две не связанные между собой 
реальности.

Площадка перед столовой вроде форума. Вот и сейчас там жар
ко спорят Рони и Дафна.

-  Все, -  заключает Рони, -  я звонил врачу, и вас необходимо 
проверить!

-  Что за глупости, -  машет рукой Дафна, нервно почесываясь, -  
я себя прекрасно чувствую!

Несмотря на возражения, Рони везет девушку и еще троих ребят 
в Нааран, в ближайший медпункт. Оказывается, они опрыскивали 
поле от какой-то напасти, и то ли ветер не в ту сторону подул, то ли 
сами из шалости или по ошибке окатили друг друга ядовитой жидко
стью. Теперь у них берут кровь на анализ.

Небрежных работников отчитывают, раздают им маски, рукави
цы, и на следующий день они опять выходят травиться в поле. Мас
ки и рукавицы валяются на дне грузовика.

Больше всего пугают рассказы про иерихонскую розу. Несмотря 
на романтическое название, это вовсе не цветок, а след от укуса 
какой-то страшной здешней мухи. Говорят, что рана не заживает 
месяцами и навсегда оставляет тяжелый уродливый шрам.

-  Рони, а если меня эта иерихонская муха в лицо укусит, ты меня 
все равно будешь любить?

-  Особенно, если в нос, -  уверяет Рони, -  просто жалость, что 
она пока еще тебя не укусила.

Пока иерихонская муха вообще никого не укусила. Может, это 
просто часть фольклора ־־ жуткие россказни отважных британских 
первопроходцев, посещавших в прошлом веке долину Иордана в 
сопровождении местных проводников и старательно отмечавших в 
дневниках, что белый человек в здешних местах выжить не в со
стоянии. Зато скорпионы действительно кусаются постоянно.

-  Это не опасно, -  утешает Ицик толстого Эльдада. Все стоят 
вокруг и сочувственно ужасаются кошмарному виду его ноги. Нико
му, кроме самого Эльдада, не хочется легкого исхода.

- ,Наверное, все-таки не выживет ־־  тихо, но слышно предпола
гает Ури.

-  Почему не выживет? -  не соглашается Дафна. -  Если вовремя 
ампутируют, еще есть шанс...

Эльдад держится за ногу и всхлипывает. Нога страшно распух
шая, хотя она и до укуса большим изяществом не отличалась .

-  Болит ужасно, -  подвывает эконом.
-  Яд скорпиона убивает только детей и беременных, -  пренеб

режительно машет рукой Орит, закаленная зверскими методами 
сведения волос.

-  Я еще совсем дитя, -  всхлипывает неженка.
Рина, тронутая его муками, берет страдальца за руку. Кончается 

дело поездкой в Иерусалим, в больницу «Адасса», в сопровождении 
доброй Рины. Я ужасно боюсь скорпионов, поэтому, когда хожу по 
газонам, стараюсь внимательно смотреть под ноги, не шевелится ли 
что-нибудь в траве. Как-то вечером я вошла в прачечную забрать
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белье, и когда включила свет, успела заметить отвратительное ги
гантское насекомое, мчавшееся прямо к моим ногам с поднятым, как 
парус, хвостом. Я отпрыгнула, схватила метлу и после нескольких 
промахов сумела пришибить гадину. С этих пор, входя в темное по
мещение, я всегда первым делом включаю свет и осматриваю пол.

Зато миновать нашествия саранчи не удалось никому. Посте
пенно все смирились с новым ударом судьбы, перестали обращать 
внимание на эту египетскую кару, только старались отряхиваться, 
поднимаясь с травы. Труднее было притерпеться к тому, что эта 
нечисть залетала в кастрюли. Как ни старались повара уберечь от 
нее супы, стоило только приподнять крышку, -  посолить или доба
вить овощи, -  и саранча тут же устремлялась внутрь, чтобы кануть в 
кипящем вареве. Научились есть внимательно. Проклятые насеко
мые исчезли так же внезапно, как и появились.

К зиме работы на манговой плантации временно приостанови
лись, и меня, знаменитую своими швейными талантами, перевели на 
совсем блатную работу -  в прачечную. Мне было дано спецзадание: к 
въезду в новые дома сшить всем желающим занавески.

Из чувства солидарности с рабочим классом и чтобы как можно 
больше времени проводить с Рони, продолжаю вставать в четыре ут
ра. Попив кипятку с плавающим в нем крошевом кофейных зерен и 
помахав вслед грузовику, мы расходимся до завтрака: Рони идет в 
столярню, а я -  в прачечную и начинаю сортировать белье. Простыни 
отдельно, наволочки отдельно, они грязнее, их надо стирать с особен
ным порошком. Всю эту премудрость мне преподала тетечка, специ
ально с этой целью прибывшая из Гиват-Хаима. Она там жизнь стирке 
посвятила, она знает. Трусы и лифчики предписывается завязывать в 
авоську, но все бросают как придется, хорошо, что к каждой вещи на
мертво приклеена личная метка владельца. Шери пытается помогать 
развешивать чистое белье или хотя бы стаскивать с веревки. Он уже 
подрос, не такой маленький комочек, но для мамы Саш и- по- 
прежнему малыш. До завтрака я успеваю вшить новую молнию в 
джинсы Дрора и с чувством исполненного долга иду в столовую. Ря
дом с Рони стоят Галит и Дани. Рони обращает ко мне сияющее лицо:

-  Саша, смотри, кто к нам приехал!
Дани сгребает меня в медвежьи объятия.
-  Ну, ребята, поживите у нас выходные, осмотритесь и решай

тесь! -  говорит Рони.
Он давно уговаривает друзей бросить бесперспективное перели

вание из пустого в порожнее в городе и начать содержательную и 
исполненную смысла жизнь в Итаве. Что касается Дани, тому уже 
давно приелся опыт жизни городского пролетария, и он готов найти 
себе лучшее применение, но бедняга не смеет даже на минуту отлу
читься от Галит, не только что самовольно в кибуц податься.

Идет сбор дынь, это работа авральная, на нее, несмотря на суб
боту, выходят почти все. Кроме Галит. Она, как ни в чем не бывало, 
подбредает к столовой только когда видит, что народ вернулся с 
поля. Небрежно покуривая, накладывает себе полную тарелку сала
та, выбирает самый большой кусок пирога, милостиво улыбаясь, 
подсаживается к нашему столу.

-Галит, это было отлично! -  выдыхает счастливую усталость 
Дани. -  Я так здорово давно не работал! А Сашка-то какая молодец! 
Вот не мог себе представить ее на сборе дынь!
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Даже мне легче пережить утро на поле, когда это не на всю 
жизнь, а просто тяжкое и почетное спортивное состязание. И вос
хищение Дани, и то, что Рони слышит его слова, приятно ужасно, но 
задевает, что Галит нарушила обычай, по которому те, кто взвеши
вают возможность переселения в кибуц, присоединяются к таким 
субботникам. Мне кажется, что лежебока не заработала морального 
права так уверенно наваливать себе в тарелку провизию в нашей 
столовой. Но есть люди, которым можно то, чего нельзя простым 
смертным. Никому и в голову не приходит укорить Галит. Как будто 
достаточно того, что она готова разрешить Дани пахать наравне со 
всеми. Галит знает, что она не такая, как все. Позже, в бассейне, она 
полулежит в кресле, подставляя солнцу и взглядам кибуцников свою 
чудесную фигуру, курит, и вокруг нее очень быстро образуется груп
па желающих познакомиться поближе. Рядом с этой Венерой Ботти
челли я ощущаю себя тощей Олив, подружкой матросика Полая. Я к 
ней особой симпатией не пылаю, но почему-то меня все равно заде
вает, что она не обращает на меня внимания, хотя мы жили в одной 
квартире и зазвали ее сюда именно мы с Рони. Может, если бы Га
лит как-то выделила меня, то и неприязнь сошла бы на нет.

-  Есть равные, и есть более равные, -  негромко замечает Ри
на. -  Всегда будут такие, которые хотят помогать и убирать, и такие, 
которые придут только покушать.

-  Во всем в кибуце провели уравниловку, а в самом важном -  в от
ношении друг к другу -  не смогли даже здесь, -  вздыхаю я. Обидно: 
мне ради того, чтобы быть в компании, приходится все время доказы
вать себя, а Галит это дается легко и совершенно незаслуженно.

-  Потому что нет в мире справедливости, даже в кибуце, ־־ недо
вольно бурчит Рина, переводя взгляд с моего шоколадного мороже
ного на свой выпирающий животик. Я всегда ощущаю себя неловко 
рядом с толстушками из-за смеси чувства вины и невольного пре
восходства.

-  И все-таки странно, что люди тянутся к высокомерным типам.
-Потому что им кажется, что эта высокомерность оправданна.

Галит умеет многозначительно курить вместо того чтобы говорить, а 
молчание -  золото, -  вздыхает рассудительная подруга, -  люди все
гда воображают, что за молчанием скрывается что-то значительное.

Мое уважение к Рине возрастает, превосходство испаряется, и воз
никает приятное ощущение сообщества и взаимопонимания. Ну и что, 
будто говорят, что Рина пришла в кибуц, отчаявшись найти себе жени
ха в городе! Какая разница, почему и из-за чего пришли сюда люди? Я 
здесь тоже не потому, что начиталась Теодора Герцля. Важно, как они 
себя ведут. Возможно, оправдается расчет Рины на то, что тут, в по
стоянном интенсивном общении, люди могут оценить друг друга не 
только по внешнему виду. Пусть будет так -  и для Рины, и для Галит.

Поздней осенью на территорию Итава въехали громадные семи- 
трейлеры и привезли бетонные панели новых домов. Через несколько 
месяцев вырастает целый ряд серых двухэтажных комплексов. Жилье 
распределяют парам по жребию, нам выпадает второй этаж, зато с 
большим балконом. Напротив поселились вместе Рина и Эльдад .

Одновременно проходит торжественная церемония посвящения 
друг друга в полноправные члены кибуцного товарищества. Все 
собираются в столовой, у каждого список тех, кто желает принять
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статус товарища. Это не просто почетно: член кибуца одновременно 
становится и членом движения «Объединенный кибуц», которое 
гарантирует социальные и финансовые права всех своих товари
щей. Хозяйство Итава еще совершенно не рентабельно, но все же 
быть в нем пайщиком приятно.

Все сосредоточено склонились над списками -  ставят галочки, ко
го-то вычеркивают. Я уверена, что моя кандидатура пройдет, за вре
мя совместной жизни я стала если не популярной, то, по крайней ме
ре, совершенно своей. Интересно, как проголосует Шоши? Я ставлю 
против ее имени галочку. Простушка продолжает гоготать и всюду 
быть первой затычкой, но с каждым ее неудавшимся романом (а та
ких все больше и больше) я становлюсь гораздо терпимее. Может, 
этот процесс не обязательно говорит о доброте моего сердца, но не 
моя вина, что у Шоши такой непреодолимый разрыв между внешней 
красотой и внутренней простотой. Тем не менее, мы живем бок о бок 
больше двух лет, и её общество больше не мучительно для меня, 
тем более, что Рони наверняка уже понял, что это была не великая 
потеря. Если бы Шоши сама ушла из Итава, я бы, естественно, не 
печалилась, но она, как и остальные, отдала нашему кибуцу пару лет, 
и наверняка тоже пережила несколько не слишком приятных минут, 
наблюдая за мной и Рони. Этим упорством товарищ Шоши заслужила 
полное право на пребывание здесь.

Впервые в жизни я должна влиять на судьбы других людей! Я, 
которая до сих пор не способна толком управлять даже собственной 
судьбой!

-  Учти, кибуц -  это место, где каждый ничего не решает для са
мого себя, но зато решает все за всех остальных, -  как-то раз пошу
тила Тали.

Теперь я чувствую мощь этой групповой поруки. Я поднимаю го
лову, и мой взгляд встречается со взглядом Коби. Тот непривычно 
серьезен. Я улыбаюсь ему. Пусть догадается, что я за него. В моих 
глазах бывшего уличного хулигана спас его роман с Авиталь, славной 
полненькой коротышкой. Как-то после ночного дежурства, когда была 
моя очередь будить всех в четыре утра, дверь комнаты Авиталь рас
пахнулась под моим стуком, и я на секунду увидела их обоих, совер
шенно обнаженных, еще крепко спящих. Я сразу прикрыла дверь, на
деясь, что меня даже не заметили, но впечатление не стиралось. 
Двое обычных ребят, с которыми можно было днем спорить или сме
яться, водиться или наоборот, избегать их, вдруг предстали какими-то 
греческими богами. Белое, с большой грудью, тонкой талией и круты
ми бедрами тело Авиталь покоилось в объятиях темных мускулистых 
бугров Коби, и в их позе было столько удовлетворенной страсти и 
непреходящей нежности, что мне вспомнились Паоло и Франческа на 
гравюре из «Божественной комедии». Тали сомневается в искренно
сти чувств Коби и предсказывает недолгий век этим отношениям: что 
общего у вставшего на путь исправления хулигана и благовоспитан
ной хорошистки из Кфар-Сабы? Но я вспоминаю их сплетенные тела 
и думаю, что даже если это не навеки, то все равно никто не обнима
ет женщину ради того, чтобы его приняли в члены Итава. Мы с Рони 
тоже разные. И все же трудно поверить, что Коби задержится в таком 
месте, где нет ни наркотиков, ни пьянок-гулянок -  только зной да ра
бота, а развлечения заключаются в песнях у костра, просмотре 
фильмов в столовой или игре в бридж в комнате отдыха.
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Прямо скажем -  желающих жить в Итаве меньше, чем хотелось 
бы, и планка для принятия -  невысока. Разумеется, и Рони, и я, и 
Шоши, и даже Коби, все оказываются принятыми. Из сорока канди
датов, начавших этот путь, мы -  одни из самых первых, у нас уже 
почти незыблемые права первородства. Выбывает только од и н - 
Шломо, неловкий жалкий зануда, из тех, кого все избегают, но не 
хватает мужества прогнать. Он -  ипохондрик, из-за множества не
домоганий пропускает рабочие дни и пытается каждому описать 
свои симптомы. Бедняга явно надеялся, что в кибуце люди будут 
вынуждены общаться с ним, и, действительно, довольно долго его 
терпели, пока голосование не предоставило возможность избавить
ся от этого наказания. Жалко его, но себя тоже жалко. В отличие от 
поэтессы Рахель, в вечность он войдет навряд ли, так что суда ис
тории мы не боимся. Несчастный Шломо собирает вещи, и в конце 
недели его отвозят обратно в Тель-Авив. Там он, конечно, тоже ни
кому не нужен, но в большом городе это не так обидно. Все угова
ривают себя, что это и для него гораздо лучше.

-  Саш, -  сообщает Рони за обедом, -  Дани и Галит переезжают к 
нам на следующей неделе.

Часть солдат-поселенцев уже оставила Итав, и народу в поселе
нии сильно поубавилось. Кибуцное движение продолжает давать 
объявления в газетах, призывающие семьи и одиночек участвовать в 
благом начинании, но мало кто соблазняется, люди хотят учиться и 
ездить за границу, а не пахать и сеять... Так что на самом деле это 
редкая и хорошая новость, но я не удерживаюсь от ехидства:

-  Я надеюсь, в честь этого события организуются песни и пляски?
- Я  хотел попросить тебя взять Галит себе в помощь в прачеч

ной...
-  Ты что, там нет работы на двоих! -  поспешно заявляю я, на се

кунду позабыв свои постоянные причитания о том, как много у меня 
обязанностей и как мне не хватает времени.

Рони вздыхает.
-  Ты знаешь, как мне было нелегко уговорить ее переехать в кибуц!
-  Знаю только, что ты уговаривал Галит куда старательнее, чем 

меня!
-  Саш, при чем здесь это! Ты же прекрасно знаешь, что я угова

ривал ее из-за Дани! А насчет тебя, я хотел, чтобы ты приняла са
мостоятельное решение! Это и твоя жизнь!

Ах, как хотелось бы, чтобы Рони потерял из-за меня голову, на
делал глупостей, чтобы страстно умолял о чем-нибудь, но не похо
же, что это когда-нибудь произойдет. Иногда я не выдерживаю и 
спрашиваю:

-  Рони, а ты вообще меня любишь?
И он с легкой ноткой раздражения и чрезмерно обыденно отвечает:
-  Ну, конечно, люблю! Я же с тобой, разве нет?
По сути возразить нечего, но вот это совсем лишнее «конечно» -  

как ножом по сердцу. Можно, разумеется, устроить сцену и выда
вить из него дежурные уверения, но я уже знаю, что это не делает 
меня счастливой.

-  Значит, принцесса Галит не желает ползать по грядкам?
-  Решительно не желает... -  вздыхает Рони.
В этот момент к нам подскакивает Тали.
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-Ребята, слышали? Джон Леннон погиб! Его какой-то сума
сшедший застрелил!

В ее глазах слезы. Мне, конечно, тоже жаль симпатичного хиппи, 
но это так далеко от моей жизни. Я вообще не такая уж страстная 
поклонница битлов, я без ума от «Queen» и Фредди Меркюри... Под
ходят еще ребята. Ури негромко поет: «Come together right now over 
me...», и вдруг эта мелодия переворачивает все в душе, потому что 
под эту песню я танцевала в пионерском лагере. Джон Леннон умер, 
а я буду спорить с Галит за право стирать и штопать чужие трусы? 
Ни за что. Пусть ей будет на здоровье, посмотрим, как ей будут вы
сказывать свои претензии все те, кому она криво-косо залатает 
джинсы, посмотрим, как она будет обшивать маленькую Эсти!

Я перехожу на кухню, которой заправляет моя приятельница Ри
на. Ничего, что самое большое мое кулинарное достижение до сих 
пор -  яблочный пирог, который, правда, перевернулся и хлопнулся 
на землю в момент торжественного выноса из столовой, потому что 
подлая дверь толкнула начинающего шеф-повара в спину. Главное, 
нам приятно работать вместе, а сбивать майонез Рина хоть кого 
научит. Одна проблема -  Шери, который привык весь день прово
дить с хозяйкой, а теперь остался в одиночестве, так как в кухню со
бак не пускают. К тому же у него обнаружился крайне злобный нрав. 
Паршивый пес обожает меня, скрепя сердце терпит Рони, но пова
дился кусать всех остальных, причем не ленится бежать за жертвой 
аж до самого горизонта. Приходится запирать его дома.

Работать на кухне даже лучше, чем в прачечной. Здесь я не оди
нока, нас трое -  с ними работает еще славная смешливая Авиталь, 
подружка Коби. Команда маленькая, зато дружная. Мы вместе сочи
няем меню на всю неделю, в соответствии с ним делается заказ 
продуктов в бюджетных рамках. Ури ездит в Иерусалим, где закупа
ет требуемое по Рининому списку. Неизменным остается только 
освященный обычаем субботний ужин -  куриные ножки с жареными 
кубиками картошки. На кухне куча всяких агрегатов, огромная холо
дильная комната-кладовая, кастрюли, как в монастырской трапез
ной, и гигантские конвекторные печи с полками. Все вокруг из не
ржавейки и в конце каждого дня должно сверкать чистотой. Сме
няющиеся каждый день дежурные протирают в столовой столы и 
моют посуду после каждой трапезы.

Вначале я только младший поваренок. С волосами, убранными 
под косынку, я старательно исполняю все указания: мою картошку, 
сваливаю ее в специальную центрифугу, где картофельная шелуха 
стирается о шершавые стенки, режу овощи на доске, смешиваю ин
гредиенты в блендере, подтаскиваю продукты из холодильной ком
наты, помешиваю супы. Ребята ценят салаты с мелко покрошенны
ми овощами, и мне приятно стараться для них.

Пообвыкнув, становлюсь смелее и с помощью маминых рецеп
тов вношу новаторский вклад в меню. Кое-что из моих дерзновен
ных творений -  вроде тушеной капусты с сосисками и макарон по- 
флотски -  общество просит больше никогда не пробовать на живых 
людях. Борщ и голубцы имеют средний успех, зато блины, пере
именованные в «крэпы», или жареные куски черствой халы, вымо
ченные предварительно в молоке и нареченные «пан пердю» ־־ «по
терянный хлеб», устанавливают за мной незыблемую репутацию 
изысканной французской штучки.
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...На площадь перед столовой въезжает машина, из нее важно 
вылезает Дафна. К груди она прижимает два стальных колеса с но
выми фильмами, которые только что привезла из Гильгаля. Список 
заказанных фильмов висит в столовой, и каждый может добавить 
свое пожелание. Это особенного значения не имеет, потому что ком
пания, доставляющая раз в неделю фильм всем трем кибуцам -  
Гильгалю, Наарану и Итаву, которые потом смотрят его по очереди -  
привозит то, что сама находит нужным. Зато каждый фильм -  сюр
приз. Дафну все тут же окружают, но она прижимает ролики к груди, 
смеется, и только машет головой.

-  Приходите вечером смотреть, тогда узнаете!
-  Ну что сказали-то в Гильгале? -  терзаются любители важнейше

го из всех искусств.
-  Класс!
Вечером, после ужина, все собираются в темной столовой. Мы с 

Рони устраиваемся в задних рядах, на столах. Сегодня показывают 
«Могу ли я укусить вас?».

-  Это что, о вампирах? -  я пытаюсь слезть со стола и удрать, пока 
не стало страшно, но Рони хватает меня.

-  Куда ты, ты что! Это смешной фильм, совершенно не страшный!
-  Ну да, ты на «Изгонителя дьявола» тоже говорил: «Не страш

ный, смешной!», а я всю неделю одна даже днем оставаться боялась! 
Что в этом было смешного?!

-  Зато все вечера, вместо того, чтобы идти спать с петухами, ты 
провела со мной!

-  Не все ли тебе равно, что я делаю, пока ты играешь в бридж?
Зараза бриджа проникла в Итав и охватила все мужское населе

ние. Теперь по вечерам клуб напоминает картежный вертеп. Рони 
заболел этим всерьез. Я пробовала научиться, чтобы составить 
компанию, но оказалась совершенно не в состоянии запомнить не 
только чужие, но даже собственные карты.

-  Эй, тихо вы там! -  шипят соседи.
Пока я препираюсь с Рони, бравый охотник за вампирами выва

ливается из саней, столовая разражается громким хохотом, и ста
новится ясно, что фильм в самом деле забавный.

На собрании кибуца главным пунктом стоит вопрос о разреше
нии двум товарищам -  Рине и Эльдаду -  взять отпуск длиннее по
ложенного для совместного путешествия по Европе.

-  Значит те, у кого есть богатые папа и мама, будут ездить по 
Европам, а те, у кого нет такой возможности, будут ждать их расска
зов? -  пламенно выступает Дов .

-Т ебе  что, жалко? Что, они на твои деньги поедут, что л и ? -  
добродушно фыркает Рони.

-Т о  есть как это? Мы -  кибуц, мы все должны жить в одинако
вых условиях!

-Т а к  что, если никто не поедет, тебе будет легче, что ли? -  пы
тается умиротворить борца за справедливость Ури.

-Э то  принципиальный подход! Если у кибуца нет возможности 
посылать своих членов за границу, то и в частном порядке они ез
дить не должны! Или все, или никто!

-  Это не справедливость, а мелкая зависть!
Разгораются страсти.
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-  Завтра кто-то скажет, что он временно покидает кибуц, чтобы 
учиться! Другой -  чтобы просто немного поработать в городе и за
работать личную копейку! Если каждый может «на минуточку» вый
ти из кибуца, пожить снаружи в свое удовольствие, а потом, как ни в 
чем не бывало, вернуться, пока менее удачливые сидят здесь без
выездно, то тогда это просто игра в кибуц!

-Т а к  что, будем делать вид, что нет снаружи большого мира, что 
нет здесь таких, у кого обеспеченные родители? Может, вообще за
претим навещать родных? А то вдруг, упаси Боже, они накормят 
меня чем-то, чего у нас в кибуце нету? -  кипятится Эльдад, которо
му легче оперировать съедобными аргументами.

-  Вот именно! Если бы мы собирались путешествовать по Гали
лее, тебя бы это парило? -  возмущается Рина.

-  Вот по Галилее и путешествуйте, -  заявляет принципиальный 
Коби.

-  Какое тебе дело, где мы хотим путешествовать? -  взвивается 
Рина. -  Я могу хоть сейчас собрать свои вещи и уйти домой!

Наступила тишина. Эти слова выдали то, что непрерывно вертится 
в голове и что каждый старается гнать от себя: как легко собрать че
модан, сесть на автобус и больше никогда не заглядывать в этот за
брошенный уголок пустыни... Стало страшно. Первым нашелся Рони:

-Спокойно, Рина! Без угроз. Попробуем взглянуть на ситуацию 
под другим углом: давайте не забывать, что речь идет о наших друзь
ях. Неважно, где они собираются путешествовать, -  умиротворяю
щим голосом, взяв за рукав Рину, будто удерживая ее от ухода, гово
рит секретарь Итава. -  Важно, что они собираются путешествовать 
вместе. Им это важно как молодой паре. А нам важно помочь им соз
дать семью! Есть принципы, а есть люди! Близкие нам люди! Они хо
тят проверить свои чувства в экстремальных условиях!

-  Ничего себе «экстремальные условия»! Париж и Лондон! -  не ус
покаивается Шоши, с которой никто пока не собрался даже в Иерихон, 
не только что в Европу. -  Пусть сначала проверят в моем Кирьят-Гате!

-  Все, -  Рони грохает кулаком по столу. -  Голосуем! И прошу всех 
помнить, что у кахщого здесь присутствующего могут, если не сейчас, 
то в будущем, оказаться особые просьбы и особые обстоятельства, и 
если мы будем забывать, что речь идет о наших друзьях, то тогда уж 
точно никакого кибуца нам вместе не создать!

То ли последний призыв помогает, то ли нависшая угроза Рины 
оставить всех без ее поварского искусства, но собрание разрешает 
товарищам взять особый отпуск и провести его по их усмотрению.

-  Победила дружба, -  ехидно хмыкнула Тали мне на ухо. Я поду
мала, что это правда, и хорошо, что так. ^

Рина и Эльдад накупили невероятное количество банок варенья и 
сухих супов, которыми собирались питаться все время пребывания 
на чужбине, запаковали провиант в гигантские рюкзаки й, погромыхи
вая консервами, похожие на двух осенних хомяков, отбыли испыты
вать свою любовь в экстремальных условиях Европы.

Особенно радовался их отъезду Шери. После того, как он тяпнул 
соседа за ногу, которая уже пострадала от скорпиона, Эльдад со всей 
решительностью заявил, что если он увидит Шери не на привязи, то 
застрелит. Я напугалась и посадила громадного пса на цепь. Цепь 
крепкая, тракторная, причем свинченная на шее безобразника винта
ми. Но поскольку Шери от тоски и обиды проводит все свое время в
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попытках вырваться, отчаянно прыгает и мечется, то, в конце концов, 
винты неизбежно развинчиваются, и он обретает воздел енную сво
боду и возможность вцепиться в очередного прохожего. Вскоре его 
возненавидел весь кибуц. Остальные собаки, бывало, лаяли на не
знакомых солдат, иногда даже кусали пришлых арабов, но мой дурак 
упорно кусает своих. Последнее время приходится держать его в 
квартире и дважды в день выгуливать на поводке.

- ,Такой собаке не место в кибуце ־־  замечает Рони. -  Давай отда
дим его в армию.

-  Не могу, -  я начинаю плакать каждый раз, когда он заводит этот 
разговор. -  Там, знаешь, как плохо обращаются с собаками...

-  Вот ты его своим хорошим обращением и разбаловала. Он ос
лицу убил!

Это правда. Несколько дней назад мерзавец накинулся на за
бредшую в кибуц ослицу и выкусил из ее крупа громадный кусок. Я 
закричала, стала бить негодяя. Ослица тоже истошно орала. На крики 
выскочили из столярни Рони и Дов. Оказалось, что ослица рожает. 
После нападения Шери у несчастной роженицы не было сил довести 
процесс до конца. Рони с Довом тащат новорожденного за торчащие 
наружу конечности, ослица дико ревет, а я бегаю вокруг, подавая 
ценные советы:

-  Осторожнее! Рони, не делай ей больно! Дов, не оторви ему ножки!
Ослица умерла, ее закопали, а осленок, славненький, похожий на

олененка, долго бегал по кибуцу, сначала питаясь коровьим молоком, 
а потом -  цветами и травой на газонах.

Шери, правда, тоже не поздоровилось. То ли из-за ослицы, то ли 
еще по какой причине, но он перестал есть. За несколько дней бед
няжка исхудал до двадцати восьми килограммов. Мы с Рони повезли 
страдальца в Иерихон к ветеринару. Местный араб-ветеринар имел 
дело с серьезной скотиной, цепных псов жители Иерихона к нему на 
прием не таскали. Тем не менее, он выписал рецепт и велел делать 
уколы, потом вкатил Шери первый из них и даже отказался взять 
деньги, настолько данный случай выходил за рамки его привычных 
профессиональных обязанностей. А может, это был жест доброй во
ли по отношению к еврейским соседям. Так или иначе, я осталась 
бесконечно благодарна ему.

-Тали, принц Чарльз собирается жениться на молоденькой де
вушке, ее зовут Диана.

-  Ну да. Я даже ее фотографию в журнале видела. Ничего осо
бенного, обычная длинноносая девочка. Правда, он тоже не Ален 
Делон. А что?

Мы сидим вместе за обедом, я ковыряюсь в овощном рагу. Коро
левская свадьба не дает покоя.

-  Эта Диана, она моложе меня!
-  Так что с того?
-  Как что? Она моложе меня и уже выходит замуж! А мне два

дцать, а я все еще...
-А х , вот оно что, -  смеется над чужой бедой Тали. -  А я удивля

юсь, с какой стати тебя вдруг интересует лопоухий принц Чарльз. Но 
ты же не обязана быть самой молодой на свете невестой!

-  Конечно, нет. Просто до сих пор я ощущала себя настолько мо
лодой, что мне и в голову не приходило думать о таких вещах...
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-Д а , а пока ты тут хлопала ушами, прыткая Диана такого отлич
ного жениха увела...

-  Нет, просто до меня вдруг дошло: если девушки моложе меня 
достигли брачного возраста, значит, я уже не так безумно молода...

-  Наверно, это надо поставить на вид Рони.
-  Что надо поставить на вид Рони? -  бесцеремонно вмешивает

ся подошедший с полной тарелкой Ури.
-  Что Саша -  перестарок. Ей замуж давно пора.
-  Саш, если Рони колеблется, -  говорит Ури с набитым ртом, -  я 

готов жениться хоть завтра...
К моему ужасу последние слова слышит внезапно подошедший 

Рони.
-  На ком это ты готов жениться? -  спрашивает он.
-  На ней вот, -  не поднимая от тарелки глаз, тыкает в меня паль

цем Ури, -  отличная девчонка, между прочим, если ты этого до сих 
пор не заметил!

-  Разыграйте меня в карты, -  рассерженно бросаю я, встаю и от
хожу от стола.

И то ли карты так легли, то ли подействовал пример принца 
Чарльза, но Рони все-таки решился жениться.

Наша свадьба будет первой в истории Итава.
Мама обрадовалась. Она сказала:
-  Для тебя это большое счастье!
Я с мамой согласна, только она не понимает, что это счастье 

вполне заслуженное. Я езжу в Иерусалим и хожу по магазинам. На 
улице Яффо купила обручальные кольца, а после долгих поисков в 
большом двухэтажном магазине «Паризьен» на Бен-Иегуда нашла 
подходящее платье, светло-кремовое, с поясом, расшитым серебря
ными ракушками. Мне нравятся туфли на двенадцатисантиметровых 
каблуках, я в них такая высокая и очень тоненькая, но жалко покупать 
обувь на один-единственный раз, поэтому приобретаю практичные 
бежевые босоножки. Все равно из-под длинного платья их почти не 
видно. Рони одалживает у Алона белую рубашку-косоворотку, черные 
брюки у него остались еще с министерских времен. Роль элегантных 
туфель исполняют коричневые ботинки, но по сравнению с осталь
ными парнями -  босоногими, в шортах и клетчатых рубашках- он 
выглядит эталоном элегантности. Алон и Тали учат жениха и невесту 
танцевать танго, причем жених осваивает это искусство в два счета, а 
невесту приходится дрессировать до самой свадьбы.

Вместе с Рони мы пошли в рабанут. Там толстая тетка в платке, 
плотно повязанном на бритой голове, провела со мной подробный 
инструктаж по законам еврейской супружеской сексуальной жизни. В 
награду за их правильное исполнение рабаниха обещала нам много
численное потомство и неувядаемое взаимное влечение .

Под конец мы определяем возможную дату свадьбы. Нам дают 
адрес раввина, и мы едем знакомиться с ним. Раввин, молодой, сим
патичный, охотно согласился ехать в далекий Итав, чтобы создать в 
Израиле еще одну счастливую семью, при условии, что за ним при
шлют машину, а невеста окунется в микву.

Наконец все позади.
В утро своей свадьбы я вышла на балкон, заросший бугенвил

лией, и сердце сжалось от красоты мира: трава, изумрудная от 
полива, пальмы, шуршащие ветвями на фоне кобальтового неба,
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дорожки, окаймленные зарослями исполинских кактусов, и все это 
зеленое великолепие покоится, как в чаше, среди фиолетово
лиловых и золотисто-коричневых гор.

Это прекрасное благословенное утро свидетельствует о том, что 
трудный путь к этому месту, к этому дню был не напрасен. Я обрела 
свой рай, все в моей жизни замечательно, и дальше будет только 
лучше. Здесь родятся и вырастут наши дети, здесь мы с Рони будем 
жить среди друзей, здесь будет наш дом. На старости лет, за швей
ной машинкой, я буду рассказывать потомкам историю создания 
нашего кибуца...

Сколько сил и фантазии вложили обитатели Итава в нашу свадь
бу! Рина всю последнюю неделю колдовала на кухне, ей помогали 
Дафна и еще три девушки. Площадь перед столовой украсили цве
тами, вагончик молодоженов увит венками и лентами, а главное -  
все за нас рады.

В день свадьбы всё вертится вокруг меня. После обеда Дафна 
помоглё сделать прическу. Тали, вспомнив театральные навыки, 
несколько неумеренно наложила грим. Все подруги наперебой вос
хищались моей красотой, и меня распирала радость. Конечно, при
ятно быть красивой, но еще приятнее быть всеми любимой. Теперь 
невозможно сомневаться в том, что Рони меня любит. А иначе, раз
ве бы женился?

Из Иерусалима гостей доставили три заказанных кибуцем авто
буса. На этих автобусах прибыли мама, тетя Марина из Беэр-Шевы 
с двоюродной сестрой Линой, мамины коллеги, соседки и все ее 
подруги, включая тетю Аню. Все поздравляют нас, мама гордо пока
зывает своим знакомым Итав и сообщает о достижениях кибуцного 
хозяйства. Тетя Аня охает и ахает и не поминает свои мрачные про
рочества по поводу будущего двоечниц. Приехала сторонница Бе- 
гина Анат, давно брошенная толстым Дуду Рош-а-иром и поступив
шая по окончании армии в Иерусалимский университет. Прибыл 
дядя Макс из Ашкелона. Остальные два автобуса заняла многочис
ленная родня Рони. Добрались автостопом из Хайфы и Тель-Авива 
подружки по центру абсорбции, Мира и Белла, привезла жениха- 
американца торжествующая Далия из Гиват-Хаима.

Городские гости в костюмах и в платьях, наши ребята в шортах и 
в клетчатых рубашках, а девчонки -  в многоярусных и многоцветных 
балахонистых платьях. Площадь перед столовой, на которой проис
ходит церемония, подсвечена фонариками, утопает в цветах и вы
глядит волшебно. Мы въезжаем в широкий круг гостей, сидя в ковше 
трактора, увитого цветами, и наше прибытие сопровождается ги
гантским фейерверком. Хлопушки рассыпаются звездами в небе 
Итава, из динамиков несется громкая и веселая музыка.

Прибыл раввин.
Четыре конца покрывала над женихом и невестой держат два 

брата Рони и Ури с Алоном. Под толстой рифленой подошвой бо
тинка беспомощно хрустит стакан. Я прижимаю к груди брачный до
говор, счастливая тем, что Рони вписал туда миллион лир ־־ не по
тому что когда-нибудь будет в них нужда, а потому что так дорого 
оценил свое счастье!

Начинается торжественный ужин за празднично убранными сто
лами. Белые скатерти, цветы, пластмассовые стаканчики -  все это 
делает родную столовку неузнаваемой!
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Ицик произносит речь, в которой выражает твердую уверенность 
во многих последующих свадьбах и блестящем будущем Итава. Ре
бята разыгрывают капустник, в котором Рони шутливо объявляется 
предателем мужского братства холостяков Итава. Но потом вытас
кивают меня в середину круга и громогласно оправдывают отступ
ника. Шекспиру они конкуренции не составят, но всем приятно и 
смешно. После танго новобрачных, во время которого Рони на ухо 
отсчитывает мне такт, все до полуночи танцуют танцы попроще. 
Шоши веселится так, как будто это ее наконец-то взяли замуж.

Невозможно представить себе лучшей свадьбы -  в своем доме, 
со всеми своими друзьями, и со своим любимым!

И дальше все будет только лучше и лучше -  сначала свадебное 
путешествие в Эйлат, четыре дня в красивом трехзвездочном отеле 
«Кейсар», а по возвращении -  замечательная безоблачная жизнь! 
Видит Бог, это счастье никто мне на блюдечке не принес, все было 
нелегко и непросто, но я смогла!

От волнения хочется плакать.

Немедленно по возвращении из Эйлата меня ожидает тяжкая 
новость: Кушниры решили оставить Итав.

-  Ребенок не может расти совершенно один, -  говорит Тали за
ученно, чувствуется, что это не сейчас пришло ей в голову. -  Мы 
надеялись, что сюда придут другие семьи, что здесь будет детский 
садик, школа, но мы уже два года совершенно одни!

Мне хочется закричать «Как же одни? А я? А все мы?» Но это не 
поможет, и я молчу.

-  И куда вы? В Нааран? -  спрашивает Рони, упорно глядя в пол.
-  Да нет, -  смущенно отвечает Амос. -  С кибуцным эксперимен

том для нас покончено.
-  Но мы очень, очень рады, что прожили эти два года здесь, -  

поспешно добавляет Тали. -  Мы приобрели бесценный жизненный 
опыт...

-  И что вы теперь с ним будете делать?
-  Я думаю, -  замялся Амос, -  мы еще точно не решили, но нам 

предложили работать вожатыми в сельскохозяйственной школе...
Стало ясно, что решение они приняли давно, что уже успели по

дыскать новый жизненный вариант. И хотя это понятно и разумно, 
но все-таки отдает предательством. Конечно, были до сих пор и 
другие, кто не приживался и уходил, но Тали и Амос и Эсти -  они же 
из первых! Мы же с ними с самого начала пути! Эсти -  она же росла 
у нас на глазах, нет в кибуце ни одной девушки, которая бы не де
журила у ее кроватки ночами! Она же -  дочь полка!

Тали начинает плакать. Я не выдерживаю, подсаживаюсь, глажу 
ее по руке:

-Талька, ты не думай, я понимаю, как вам нелегко все бросить... 
Конечно, Эсти одной скучно...

Тали громко всхлипывает, Амос вздыхает, обнимает ее за плечи 
и уводит, всем своим видом показывая, как тяжко дается им это ре
шение.

-  Конечно, зубы залечили и теперь уходят! -  возмущался на сле
дующий день Эльдад. -  Я счета видел! Одна Талька семнадцать 
пломб поставила! Не считая моста и трех коронок!
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-  Ну ладно тебе! -  мрачно махнул рукой Рони. -  Тебя послушать, 
так они с полковой кассой убегают.

-  Именно! Один их ребенок чего нам стоил? Посчитай -  сколько 
ее возили, за садик Наарану платили, из-за нее девчонки дежурили...

Упреки в адрес Эсти мне слышать невыносимо:
- Оставь! Дети ־־  это тебе не доходная статья хозяйства!
Но я тоже чувствую, что этот уход значит больше, чем просто ис

чезновение подруги и милой, всеми любимой девочки. Как будто их 
разочарование доказывает всю бесперспективность эксперимента 
под названием Итав.

Так же, по-видимому, восприняли это и остальные «ветераны». 
Вдруг, словно очнувшись от прекрасного сна, огляделись вокруг и 
отдали себе отчет в неисчислимых сложностях и сомнительных вы
годах пребывания здесь, у черта на куличках... Каждым овладел 
страх, что другие уже где-то, а он -  нигде... Никому не хочется остать
ся тем последним, которому предстоит выключить свет.

-  Для кого мы здесь вкалываем? -  то и дело говорит Эльдад. -  
Мы хотим построить свое будущее, а тут -  пропасть долгов, черная 
дыра!

-  Здесь невозможно растить детей! -  поддакивает все еще неза
мужняя, но далеко загадывающая Рина.

-  Здесь нет для меня девчонки, -  покусывая травинку и погляды
вая в мою сторону, говорит Ури.

-  У меня аллергия на солнце! -  запальчиво заявляет Дов, озабо
ченно рассматривая родинку на груди.

-  А на воду и на воздух у тебя нет аллергии? -  не выдерживаю я.
-  Нет, ты что? Я серьезно! Смотри, -  он начинает сдирать с себя 

рубаху, -  вот полюбуйся! Я, когда приехал сюда, у меня ни единой 
родинки не было, а теперь?!

-  Говорят, такая смерть -  самая мучительная, -  сострадаю я, обо
зрев бесконечное множество темных пятен на волосатой груди.

-  Сюда заходит один автобус в день!..
- У  меня все приятели -  кто в Индии кайфует, кто в Таиланде гу

ляет, кто по Эквадору путешествует... Меня кореш давно в Гоа зазы
вает...

Через две недели Тали и Амос погрузили на грузовик свои пожит
ки и уехали, пообещав навещать. Я смотрела вслед машине, и на 
душе была тоска, как будто меня забыли. Осиротевший детский до
мик заперли, и показалось, что из кибуца улетучилась душа. Стало 
ясно, что этот уход означает конец счастливых времен.

Так оно и есть. В один из вечеров нас удостаивает своим посеще
нием Ицик. Он сообщает, что на данном этапе Объединенный кибуц 
принял решение не селить семейные пары в Итаве, а оставить здесь 
только одинокую молодежь.

-  Почему? Какая разница? -  я испуганно смотрю на Рони. А вдруг 
он пожалеет, что женился... Вдруг скажет: «Ну, раз так, то...»

-  Мы пришли к выводу, что здесь пока нет необходимых условий 
для семей, для детей. Мы зазываем людей уже почти три года, но, 
несмотря на тяжелое экономическое положение, семьи с детьми 
сюда не идут. Если и находятся желающие жить в Вике, то -  в бо
лее благополучных Нааране и Гильгале. А есть еще и мошавы вро
де Аргамана или Гитита, с их частными хозяйствами, и городские
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поселения, вроде Эфраима, где коттедж для молодой семьи стоит 
гроши... Так что решено пока опираться на молодежь. Холостяки 
приходят и уходят, но это меньше дестабилизирует остальных... 
Абсорбция семьи в кибуце требует гораздо большего вклада, и нет 
смысла тратить деньги впустую.

-  Но у нас нет никаких детей... -  мне так не хочется быть винова
той в нашем изгнании. Я боюсь, что Рони, душу вложивший в Итав, 
будет убит сообщением, но он перебивает меня и говорит:

-  Ицик прав, Саш. Сегодня детей нет, а завтра они могут быть. А 
что нам предлагают? -  спрашивает он деловито.

Такой он -  Рони, во всем видит лучшую сторону, новые перспек
тивы и возможности. Пока я приживаюсь и привязываюсь к старому 
месту, он уже ищет что-то новое.

-  Есть несколько кибуцев, заинтересованных в вас, с вашим опы
том проживания в Гиват-Хаиме и в Итаве. В течение нескольких 
дней с вами свяжутся представители их приемных комиссий.

-  А на каких условиях нас примут в другой кибуц?.. -  Рони начи
нает уточнять детали, и становится ясно, что решение оставить 
Итав им принято. Впереди -  новая жизнь.

После ухода Ицика я спрашиваю Рони:
-  А ты хочешь уйти в другое место?
Он пожимает плечами:
-  Наверное. Ицик прав -  здесь мы и вправду в тупике. Люди не 

идут к нам! Мы не оказались ни для кого привлекательными... Это 
кайфовое место, и молодежи здесь хорошо, но мы свое сделали... -  
Он уже говорит так, как будто сам уже не часть этой молодежи, а при
надлежит к руководству, и добавляет: -  В большом кибуце я могу сам 
расти, заниматься многими интересными вещами, а тут что?

Рони понравился кибуц Гадот, и мне тоже. Он похож на Гиват- 
Хаим, только немного меньше, и не в прибрежной части страны, а 
на севере, в Верхней Галилее, у подножья Голан. Дорога в него 
пролегает через Тверию, под эвкалиптами вдоль берега Кинерета, а 
затем петлями поднимается на луга Верхней Галилеи, и сверху от
крывается изумительный вид на голубую арфу Тивериадского озе
ра, утопающего в зелени холмов... За Рош-Пиной, на перекрестке 
Маханаим, дорога сворачивает к кибуцу.

Г adorn значит «Берега», берега Иордана, разумеется. Кибуц мирно 
лежит в зеленой долине реки, поросшей туями и эвкалиптами. До ше
стьдесят седьмого года Гадот подвергался постоянным обстрелам с 
сирийских позиций на Голанах, откуда вся долина водна, как на ладо
ни. Про трагическую судьбу кибуца даже песня была сложена, в кото
рой рассказывалось о девочке из Гадота: малышка вышла из бомбо
убежища и увидела, что в кибуце больше нет домов... В песне говори
лось, что до тех пор, пока не повернутся вспять воды Иордана, ничто 
больше не будет грозить мирной жизни людей в долине. Гостей возят 
на гору, где превращена в монумент бывшая сирийская позиция.

Теперь бомбоубежища в Гадот закрыты, ряды каменных домиков 
увиты лозами и окружены цветами, а детские ясельки и садики полны 
славными ребятишками. В центре поселения возвышаются красивая 
столовая и огромный концертный зал, а в конце красивой аллеи одет 
наступления длинного лета большой голубой бассейн с зелеными 
лужайками и белыми лежаками... Нас сводили даже в кибуцный мага-
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зин. В Итаве торговали лишь сигаретами, тампонами, маслом для 
загара, большими банками с моющей пастой «Амой» да жетонами 
для телефона-автомата. Ничего другого и не требовалось. Здесь же 
покупательная способность провоцировала кучу потребностей, и на 
полках красовалась косметика, клетчатые мужские рубашки, женские 
кофточки, детские игрушки, картинки в рамочках, плетеные салфе
точки, вазочки и прочие предметы, украшающие быт. На фоне этого 
благополучия Итав казался трудовой колонией.

- У  нас чудесные возможности для того, чтобы растить детей, -  
сказала глава приемной комиссии. -  В Тель-Хае предлагаются ин
тереснейшие курсы для наших женщин, от терапии методом Алек
сандра и до тканья ковров... К нам регулярно приезжают лекторы, 
фокусники, мимы... Разумеется, у нас есть парикмахерская, каждую 
неделю бывает косметичка из Рош-Пины, -  небрежно, но коварно 
добавила тетка.

-  А где я буду работать? -  я делаю вид, что дешево не продамся.
-  Большинство женщин у нас работают в детских учреждениях -  

яслях, детских садах. Начальная и средняя школа -  тоже здесь, у 
нас, а старшеклассников возим в районную. Способным ребятам 
обеспечена возможность сдавать экзамены на аттестат зрелости, и 
после армии кибуц оплачивает некоторым обучение в высших учеб
ных заведениях, -  продолжает тетка рассыпать соблазны.

- А  какие в Гадот отношениями между людьми? -  допытывается 
Рони, которого не волнуют косметички и парикмахеры. Рони не спра
шивает, где он будет работать, не потому что ему все равно, а пото
му что уверен: любая работа будет для него только начальной сту
пенькой. Он создан для того, чтобы стать руководящим товарищем.

Тетка всплескивает руками:
-  Изумительные! Конечно, мы слишком большое хозяйство, что

бы все дружили со всеми, нас почти сто пятьдесят человек, но ника
ких социальных проблем нет. А ты, Саша, такая молодая, ты не бо
ишься, что тебе окажется не просто жить в коммуне? Вдруг захочет
ся взбунтоваться против общинной дисциплины? -  и она посмотре
ла на меня так, как будто подозревала, что именно я способна вне
сти разлад в дружную, незамутненную дрязгами жизнь товарищей.

-  Не знаю, -  признаюсь я честно. -  Собственно, я прямо из роди
тельского дома попала в кибуц. Жить самой по себе, без посторон
ней указки, как-то не пришлось. Может, и надоест когда-нибудь. Но 
пока нравится...

Так захотелось, чтобы приняли... Переезд в Гадот стал казаться 
выигрышем в лотерее. Теперь, когда я поняла, что будущего в Ита
ве у нас нет, желание выходить на полевые субботники в сорока
градусную жару окончательно сошло на нет. Вдруг все -  и ночные 
посиделки у костра с песнями времен первых поселенцев, и подъе
мы до рассвета, и жизнь без телевизора -  все это показалось дет
ским баловством в отсутствие взрослых.

Я призналась себе в непосильности взятой на себя роли -  ну, 
конечно, какой из меня первопроходец, освоитель целины, строи
тель кибуцев в Стране Обетованной? Да никакой! Теперь мне са
мой ясно, что все эти два с половиной года я только притворялась, 
потому что хотелось быть такой же сильной, успешной, как все из
раильтяне вокруг, хотелось, чтобы и Рони, и все остальные ребя
та уважали меня! А сейчас можно признаться, что на самом деле
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хочется жить спокойно и привольно- никогда больше не полоть 
сорняки, работать в кондиционированном помещении, ходить на 
концерты, записываться на разные интересные курсы, учиться 
горшки лепить или, скажем, заниматься плетением макраме. Меч
талось ездить -  в порядке общей очереди -  за границу, получать 
вдвое больший личный бюджет, покупать вещи в этом волшебном 
магазине, по-человечески высыпаться, ездить хоть каждый день в 
бассейн... Да мало ли какие неограниченные возможности новой, 
интересной, культурной, богатой и красивой жизни открывались в 
Гадот! Мимы, фокусники!

Как спешили мы: Рони -  обаять новых людей, открыть для себя 
новые пути личного и профессионального роста, я -  наслаждаться 
комфортом и легкой жизнью! Не остановило даже то, что предста
вители Гадот категорически отказались держать в кибуце злую ку
сачую собаку.

Дурного Шери приютил Ури. Он верит, что его можно выдресси
ровать.

С переездом не тянули, тем более что, решившись оставить 
Итав, мы стали чувствовать себя там дискомфортно. И все же -  то 
ли всеми овладела апатия, то ли остающимся было все равно, то ли 
им помешала излишняя вежливость и прежняя дружба, но прямо в 
лицо нам так никто и не сказал, что мы предали важное общее дело, 
нашу мечту и остальных ребят.

Никто, кроме Шери.
Когда в конце марта грузовик с нашими пожитками выезжал за 

ворота Итава, пес отчаянно скулил и жалобно тявкал до тех пор, по
ка мы не отъехали так далеко, что больше не могли его слышать. Но 
любопытство и надежда начать новую, лучшую, в этот раз уже набе
ло, жизнь в большом, неизведанном мире пересилили во мне все, 
даже мучительную боль расставания со своим псом, даже грусть 
прощания с друзьями и с громадным куском собственной жизни.

Мы сменили раскаленный сухой зной Меркурия-Итава на влаж
ную парилку Венеры-Гадот. Несмотря на атмосферу влажной сау
ны, здесь нет кондиционеров, а вентилятор с накинутым на него 
мокрым полотенцем не спасает ни днем, ни ночью .

От Итава Гадот отличается не только климатом. Тут не сущест
вует той коллективной жизни, которая подхватывает всех, как могу
чая волна. Кахщый замыкается в своей собственной семье, заводит 
близких, но немногочисленных друзей, занимается своими делами и 
имеет свои пристрастия.

Новичкам приходится искать место в этом устоявшемся общест
ве, новых друзей и новые занятия.

На протяжении многих лет в Гадот приезжали волонтеры со все
го мира -  вкусить экзотики кибуцной жизни. Некоторые осели в ки
буце, так что иностранцы не кажутся здесь заморским чудом. Осле
пительная норвежка Трус потрясает друзей удивительным замор
ским кофе-фильтром, толстая англичанка Сюзанн преподает в шко
ле английский, американка Даян, отчаявшись, видимо, найти в ас
симилированных Штатах еврейского мужа, променяла идеалы капи
тализма на Моше-механика. Но из Советского Союза, травмирован-
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ного развитым социализмом, по-прежнему только я одна. К нам при
крепили опекающую семью -  Йоэля и Эйнат. Толстушка Эйнат ра
ботает в детском саду, у нее трое детей, и хотя она испекла шоко
ладный пирог для новоселов, «химии» между мной и ней не возник
ло, и опека ни в чем больше не проявилась. Рони, разумеется, мо
ментально сдружился с Йоэлем.

С детьми мне работать не пришлось. Не мог такой могучий порт
новский талант пропадать втуне.

Меня определили в гладильню при прачечной. Раз в неделю га- 
дотовцы связывают свою грязную одежду в простыни и с тюками на 
плечах тянутся к прачечной. Всю неделю белье сортируется, стира
ется, и оттуда направляется в наши с Брахой надежные руки. Моя 
строгая начальница принадлежит к кибуцной аристократии -  она 
родилась в Гадоте и прожила здесь всю жизнь. Существование в 
условиях безденежной экономики не только не атрофировало пред
принимательские таланты Брахи, но напротив, обострило их чрез
вычайно. Она сразу увидела заложенные во мне возможности, из 
которых самой важной была та, что робкой новенькой можно было 
велеть делать все, что кладовщица считала правильным.

-  Будем шить нашим женщинам! Давно пора начать этот новый 
сервис! ־  бодро заявила Браха .

Ради нового начинания она готова рискнуть собой. В течение ра
бочей недели мы обе гладим мятое, штопаем порванное и склады
ваем чистые вещи в личные ячейки товарищей. А между глажкой и 
штопкой я крою и сметываю для своей начальницы белое платье в 
черный горошек, с черной оторочкой по подолу.

В пятничный вечер Браха гордо выступает, обтянутая гороховым 
ситцем. После выходных она приводит свою подругу -  Яэль, кото
рой тоже требуется приодеться, желательно в сарафан в ярко- 
оранжевых тонах...

Рони выбрал работу в коровнике и затеял кружок бриджа, я чув
ствую, что мне тоже нужно завести хобби, я больше не хочу посто
янно ждать его. Я буду учиться ездить верхом. Главный лошадник 
Эран посадил меня на кроткую кобылку с именем героини арабского 
фильма -  Мона, -  и терпеливо учит седлать ее, привставать в стре
менах и удерживаться на лошади в галопе. За это я обязалась да
вать Моне корм, чистить и водить на пастбище. Несколько раз в 
день я навещаю конюшню, не могу налюбоваться новой подопеч
ной. В Гадот несколько страстных лошадников. Один из них -  Адам, 
красивый смуглый парень с длинными черными волосами до пояса, 
похожий на голливудского индейца, даже пришел в кибуц из-за соб
ственного коня, потому что здесь удобнее его содержать. Адам про
водил со своим любимцем каждую свободную минуту, не замечая 
взглядов гадотских невест, но в какой-то момент рядом с ним оказа
лась такая же стройная, черноволосая и красивая Яфит.

По соседству с нами живет Ахава со своим мужем Хаимом и их 
двумя детьми. Совместное их проживание с собственным потомст
вом является фактом исключительным, если не возмутительным. 
Хаим, сын кибуца, привел Ахаву из города, еще не подозревая, что 
когда она родит сына и младенцу исполнится четыре недели, Ахава 
наотрез откажется сдавать его в общую детскую на ночь. Хаим в 
этой ситуации позорно спасовал и заявил, что поддерживает жену. 
Руководство не спешило применять крутые меры.
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-  Молодая, ей непривычно, со временем надоест, еще рада бу
дет по вечерам освободиться... -  говорили старожилы.

Но Ахава оказалась с большими странностями: родила второго 
сына, и его тоже стала укладывать в собственной комнате. Общест
венность не знала, как реагировать на ее чудачества. С одной сто
роны -  опасный прецедент. Если каждый будет делать со своими 
детьми, что хочет, то развалится вся система воспитания, вся соци
альная жизнь кибуца. А с другой, -  при попустительстве Хаима не 
ясно, какие меры воздействия можно применить. Ахава и Хаим - 
о б а - полноправные члены общины, его родители -  уважаемые ос
нователи хозяйства, пережившие вместе с остальными самые тяж
кие сирийские обстрелы, да и времена уже не те, чтобы выгонять за 
страстную материнскую привязанность к своим чадам. На упрямицу 
не влияют ни беседы с психологами, ни с руководством. Решено 
избрать средний путь -  не наказывать, но и не поощрять, то есть -  
не выделять большей квартиры и надеяться, что Ахава ограничится 
двумя детьми, а зараза ее дурного примера не поползет дальше...

-  И как там поживает твоя соседка? -  выясняет у меня Браха, 
орудуя утюгом.

-  По-моему, нормально. Она мало с кем общается. После рабо
ты приносит детей из яселек, играет с ними на траве... Вечером 
вместе с Хаимом укладывают малышей...

-  Несчастные крохи! -  вздохнула Браха. -  Подумать только! У 
нас это было самое лучшее время -  после того, как родители ухо
дили! Начиналась настоящая жизнь! Небось, чувствуют себя обде
ленными.

-  Особо несчастными они не выглядят, -  честно признаю я.
-  Маленькие еще, не осознают свое особое положение! Спраши

вается, зачем в кибуц пришла, если ей наши порядки не нравятся?
-  Хаима полюбила? -  предполагаю я самое худшее, со свойст

венным мне романтизмом.
-  Ну да, -  пренебрежительно отмахнулась Браха. -  Экое сокро

вище! Я с этим Хаимом весь детский сад на одном горшке просиде
ла! Одно достоинство -  подкаблучник!

-  В конце концов, кому это мешает?
-  Попомни мое слово -  такие, как эта Ахава, подтачивают самые 

принципы нашей общинной жизни -  дружбу, сплоченность, обще
ние, взаимозависимость, взаимопомощь! Сначала детей в собст
венной комнате растить возьмутся, потом сами ужин начнут гото
вить, каждый по вечерам у себя дома, со своим хозяйством, и чем 
мы от города отличаться будем?

-  Ахава говорит, что уже есть кибуцы, где все дети у родителей 
спят...

-  Вот-вот, -  вздохнула Браха. -  Все рушится, куда идем? Из-за 
таких сумасшедших, как эта Ахава. Что с нами будет? И чего плохо 
было? Вся армия на наших детях, выращенных в общих спальнях, 
стоит! Так нет, нашлась, понимаешь, хочет показать, что она одна 
своих детей любит! Слава Богу, я хоть успела четверых вырастить...

Браха держит в голове гардероб всех ста пятидесяти жителей 
кибуца, и каждая вещь, попадающая под её утюг, рождает в кла
довщице цепь воспоминаний и ассоциаций .

-  Почему Эдна никак этот халат не выбросит? Сплошные запла
ты! Она его носила, еще когда была замужем за Шимоном! А они
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уже семь лет как развелись! Их Гаю сегодня тринадцать! Уже пять 
лет, как она вышла за Орена. Сменила шило на мыло!

Браха складывает халат, и берет в руки мужскую майку.
-  Этот лошадник, Эран, живет с Рути. Трое детей у них, а не жена

ты! Уверяет, что он якобы против рабанута! Мы все против, но поче
му-то остальным это не мешает жениться! Свихнулся на своих конях, 
заботится о них больше, чем о детях! А у Малки из-за этой верховой 
езды два года назад муж погиб -  неудачно так упал... Если ты меня 
спросишь... -  (Я не спрашиваю, но разве это остановит Браху?) -  то я 
тебе очень не советую увлекаться этим занятием!

-  Мне лошади нравятся. У Моны такие глаза добрые...
Браха поджимает губы:
-  Родить тебе надо, дорогая. Сразу про лошадей забудешь.
По-видимому, материнство -  это верный рецепт потерять всяче

ский интерес к окружающему миру и его соблазнам. Я решаю не 
огорчать душевную женщину отказом следовать ее советам, и она 
продолжает, развернув очередное платье:

-  Главное, чтобы детей было много! А то вот у Шимрит, несчаст
ной, сын погиб в войну Судного дня... В такой ситуации одно спасе
н и е - мы! Наша поддержка. Мы ведь все -  как одна семья! Смотри, 
какая прелесть! -  Она встряхивает пестрое батистовое платье. -  На
до нам для меня такое же сшить. Это Рахелино. Они с Моше -  не 
кибуцники. Он играет в футбольной команде Верхней Галилеи, а она 
работает в нашей школе учительницей физкультуры. Снимают у нас 
комнату. Знаешь, сколько платят?- Браха с гордостью называет 
феноменальную сумму. -  Но у него, понятное дело, куры денег не 
клюют.

Я уже обратила внимание на эту красивую атлетическую пару и 
их дочку в инвалидной коляске.

-  А почему так дорого ?
-  Так, милая моя, ты знаешь -  сколько это стоит -  жить на нашем 

уровне? Это ведь все в себя включает -  и питание, и все услуги, и 
садик для их девочки. А у нее мускульная дистрофия, ей специаль
ный уход нужен. Из-за нее они здесь и поселились, в городе таких 
условий ни за какие деньги не найти!..

Моше на добровольных началах тренирует юношескую команду 
Гадота, они с Рахели часто устраивают для молодежи вечеринки у 
бассейна, но Браха не забывает, как «хорошо они здесь устроились».

-  А эти брюки Ципи просила расширить... Она у нас работает мед
сестрой, тоже наемная.

-  Я ее видела. Очень красивая...
Браха пожала плечами.
-  Может, и красивая, а замуж вышла только в тридцать. И то за 

разведенного... Он алименты детям платит. Интересно, с чего это она 
вдруг потолстела? -  и Браха погружается в глубокие размышления.

Больше всего моя начальница не одобряла, когда кибуцники же
нились на городских.

-  Вот Эли -  привел эту Хен! И что -  спустя год она с ним разве
лась! И что с ней теперь делать?

-  А чем она так плоха? -  я уже заметила эту крупную рыжую де
вушку, с густыми длинными волосами.

-  Чем? -  всплеснула Браха руками. -  Зачем нам здесь одинокие 
чужие женщины? Слава Богу еще, что Мортон на них есть!
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Этот Мортон -  настоящий громоотвод на страже семейного сча
стья гадотовцев: прибыл в кибуц волонтером и прижился, пестуя каж
дое лето новый посев легкомысленных скандинавок. Высокий, худой, 
загорелый, с длинными блондинистыми волосами, он служил объек
том зависти и шуток своих женатых друзей.

-  Смотри, в старости некому будет стакан воды подать, -  язвит 
Рони, когда в клубе в очередной раз заходит разговор о счастливой 
доле датчанина.

-Обязательно женюсь, -  успокаивает его Мортон, тасуя карты 
перед новой партией бриджа. -  Только мне еще рано.

-  По тебе не скажешь, -  Рони с сомнением оглядывает стареюще
го плейбоя.

-Т а к  мне же надо жениться на девушке намного меня младше. 
Чтобы верняк был с этим самым стаканом воды. Страх как боюсь 
умереть в одиночестве. Надо брать такую, которая меня точно пере
живет.

-  Пережить-то, может, переживет, а вот захочет ли она тебе стар
ческие слюни утирать, это еще вопрос, -  замечает Хен, пребываю
щая у него в подругах на текущий момент.

-  Вот, Хен, из-за одного только этого цинизма твой вариант кате
горически отпадает, не говоря о том, что ты мне и по возрасту не под
ходишь! -  парирует Мортон.

Хен действительно моложе его всего лишь лет на пятнадцать.
-  Я бы и не пошла. Во-первых, мне одного раза за глаза хватило, 

а во-вторых -  я не могу спать при включенном свете, а Мортон тем
ноты боится! -  разглашает интимные тайны мстительная Хен.

-  Я темноты не боюсь, что я -  ребенок, что ли? Я плохих снов, ко
торые в темноте приходят, боюсь, -  защищается Мортон.

Мужчинам становится легче при мысли, что его дон-жуанство-  
всего лишь оборотная сторона сдвинутой психики, а сердобольным 
девушкам жалко красавца, и многие думают о том, что были бы не 
прочь опекать беднягу и в потемках, и при свете, если на то пошло.

Мне Хен нравится. Она не похожа на всех остальных женщин, не 
такая правильная. Хен ко всему относится иначе, чем другие, и де
лает, что хочет. Иногда уезжает из кибуца на несколько дней, гуляет 
в пустыне, а потом как ни в чем не бывало появляется вновь. Как 
это ей удается? Я за год жизни здесь в Тверию еще не собралась, а 
она...

-  Саш, держись от нее подальше, -  советует Рони. -  Она тобой 
интересуется только потому, что ты из России, новенькая... Ты к ней 
привяжешься, а она от тебя отмахнется. Тебе же больно будет.

Но я не внимаю. Я одинока. В Итаве, чтобы участвовать в общей 
жизни, достаточно было выйти из караванчика, а здесь семьи после 
работы сидят перед телевизором по своим комнатам, а компания Ро
ни, в которой он проводит все вечера, состоит из новообращенных 
страстных любителей бриджа, с которыми у меня нет ничего общего. 
Все чаще я провожу вечера вместе с Хен. Мы болтаем, иногда вме
сте гуляем вокруг Гадота, или просто вместе читаем -  кахщая свою 
книгу. Хен -  изгой в кибуце и, по мнению моего мужа и Брахи -  предо
судительное знакомство, но мне наплевать. Я больше не стремлюсь 
нравиться всем. Я больше не стремлюсь нравиться кому бы то ни 
было. Пусть сама я не смею опоздать на работу даже на несколько 
минут, но тем приятнее и удивительнее видеть эту свободную душу,



233
МАРИЯ АМОР. ПАЛЬМЫ В ДОЛИНЕ ИОРДАНА

равнодушную ко всем правилам и условностям, как будто частица 
самостоятельности новой подруги способна перепасть и мне. Может, 
именно этого тлетворного влияния и опасается Рони...

В начале июля север страны начинают обстреливать. Кибуцы 
протянули руку помощи городкам развития, позволив женщинам и 
детям укрыться от обстрелов в своих хозяйствах. Гадот тоже принял 
несколько семей, в основном работников кибуцных предприятий, 
расположенных в промзоне Кирьят-Шмона.

Милая женщина Эдна отвечает за прием беженцев. Я вызвалась 
помогать ей в этом благородном деле. Большинство гостей, впер
вые в жизни оказавшись в кибуце, неприятно удивлены маленькими 
аккуратными домиками, обилием цветов, бассейном и общим бла
гополучием хозяев. Сефардские женщины с испуганными, приник
шими к ним детьми теснятся на скамейках и недоброжелательно 
взирают на ашкеназов-кибуцников, проходящих и проезжающих ми
мо них на велосипедах. Кибуцники приветливо здороваются, до
вольные своей ролью благородных спасителей. Кирьят-шмоновки 
исподлобья косятся на своих голоногих благодетелей и не поддают
ся на фальшивую ласку классового врага, справедливо полагая, что 
нет причины даже во время обстрела забывать тот факт, что в мир
ные дни кибуцники являются их работодателями и эксплуататорами. 
Кибуцы от государства получили бесплатную землю, а выходцы из 
Северной Африки -  шиш. Кто как не эти барчуки умудрились ухва
тить себе лучшие места страны, загнав безропотных сефардов в 
самые отдаленные и опасные районы?! Причем не в маленькие до
мики, утопающие в розах, а в отвратительные четырехэтажные бе
тонные коробки, увешанные сохнущим бельем.

Заранее радуясь доброму начинанию, мы с Эдной подходим к 
ним, неся в руках кучу разноцветных маек с надпечаткой «Гадот» и 
симпатичной картинкой солнца, встающего над холмами.

-  Вот, примите, пожалуйста, подарок от нас, -  умильно говорит 
Эдна марокканской женщине.

-  Премного благодарны, -  хмуро ответствует тетка, поправляя 
платок на голове. -  Нам не надо, у нас все есть.

Видимо, перспектива разгуливать по Кирьят-Шмона с надписью, 
оповещающей общественность о том, что она спасалась от обстре
ла в кибуце, её не соблазняет.

Эдна теряется от неблагодарности гостей. Майки были специ
ально заказаны, дабы память о добросердечии Гадота не меркла в 
памяти жителей севера страны, и унести их невостребованными 
представляется невозможным.

- А  детям?
-  Большое спасибо, -  женщина непреклонно складывает руки на 

груди. -  И так вам на всю жизнь обязаны.
Мы с Эдной продолжаем беспомощно топтаться.
-В а м  что-нибудь нужно? Требуется ли помощь в чем-либо?-  

мы твердо намерены продолжать нелегкую опеку.
-  Может, работа какая есть? -  спрашивает другая тетка .
Эдна протестующе машет руками:
-  Вы у нас гости, ничего не надо, отдыхайте!
-  «Отдыхайте»!.. -  передразнивает кирьят-шмоновка. -  А деньги 

за нас пророк Элиягу заработает? Пока мы здесь без толку сидим,
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счета-то растут! Их за нас никто не оплатит! Хоть бы что нашли -  на 
кухне помочь, может, кому убрать нужно? -  с надеждой спрашивает 
она меня. Видимо, я ей кажусь многообещающей белоручкой.

-  Нет, мы все делаем сами! -  с ноткой гордости объясняет Эдна.
Работницы кибуцных фабрик деликатно умолкают.
-  Мы можем организовать что-нибудь для детей: спектакль, экс

курсию...
Женщины инстинктивно подтягивают потомство поближе к себе, 

вероятно испугавшись тлетворного кибуцного влияния.
-  Видала, Рива? ־־ спрашивает ехидно одна из них, помоложе. -  

Вот, гляди, как люди живут, пока ты в родном Кирьят-Шмона под 
обстрелами по бомбоубежищам скачешь... Хочешь тебе спектакль, 
а хочешь -  экскурсия!..

-  Ну да, -  отвечает подруга. -  Потому так хорошо и живут, что 
мы на себя снаряды притягиваем! Домой бы позвонить, а кроме это
го ничего не надо, -  говорит она Эдне. -  У нас мужья в Кирьят- 
Шмона остались!

-  Я вечером свожу вас в секретариат, оттуда позвоним. -  Эдна 
пропускает мимо ушей неделикатные упреки и в беззаботном суще
ствовании, и в том, что по кибуцам попрятали только женщин и де
тей, а мужчин оставили сидеть в бомбоубежищах, зато считает сво
им долгом напомнить, что гадотовцы тоже в свое время хлебнули 
лиха. -  Нас ведь тоже непрерывно обстреливали до Шестидневной 
войны... Мы специально один дом сохранили, с пробоиной от попа
дания... хотите взглянуть, я покажу? -  Эдна указывает рукой в сто
рону исторической достопримечательности .

Женщины не интересуются пробоинами, у них дома хватает 
стен, изрешеченных осколками снарядов, они видят их с детства и 
уже не надеются на благие перемены.

-Е сл и  бы пограничные кибуцы не отстояли эти земли, так и 
Кирьят-Шмоны бы не было! -  восклицаю я в отчаянии.

Беженки только пожимают плечами, равнодушные к этой пер
спективе.

-  На нас трущобы везде найдутся, -  бормочет одна из них .
Я собираюсь сказать, что если бы не кибуцы, то, может, вообще 

не было бы никакого государства Израиль, так что кибуцы полно
стью заслужили свое процветание. Что нельзя ненавидеть кого-то 
только за то, что он живет лучше, что надо быть благодарными за 
оказанную помощь, а не подозревать во всем какой-то подвох. Но 
Эдна, словно почуяв, что я готова порушить хрупкое единение горо
да и деревни, поспешно уводит меня. Удаляясь, я слышу, как одна 
из женщин говорит что-то за нашей спиной, и улавливаю презри
тельное «русия»... Видимо, мои светлые кудри произвели особо не
приятное впечатление на многострадальных жертв арабского тер
рора. Эдна замечает с лицемерным вздохом:

-  Несчастные темные люди. Детей жалко!
Кибуцники, несмотря ни на что, намерены и дальше творить доб

ро. В годину испытаний весь народ обязан сплотиться, и кому же, 
как не кибуцам, прийти на помощь соотечественникам, взять шеф
ство над отсталыми слоями населения, которые, к тому же -  наши 
собственные работники!

В конце июля обстрелы прекращаются, беженки возвращаются в 
свой город, к кибуцным станкам, и всем становится легче.
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...Спустя пару месяцев, когда все подруги Брахи уже щеголяют в 
новых туалетах, меня останавливает у столовой Аарон, ответствен
ный за график работ.

-  Саша, мы думаем, было ошибкой в самом начале твоей жизни 
здесь поставить тебя в бельевую. Тебе надо работать где-нибудь, где 
ты будешь больше сталкиваться с другими людьми, с молодежью... 
Браха -  женщина хорошая, но с некоторыми слабостями...

Я рада грядущим переменам. Действительно, спокойное сущест
вование под крылышком у кладовщицы -  это не то, что мне нужно. 
Надоело ползать с булавками во рту вокруг чужих колен. Тем не ме
нее, я считаю своим долгом вступиться за начальницу,

-Д а  нет, Браха в порядке. В конце концов, у всех свои слабости.
-  Если послушать нашу Браху, так точно. На самом деле -  мы 

здесь люди как люди. Как везде. Мы только кажемся хуже, потому 
что все друг про друга знаем, но по той же причине стараемся быть 
лучше...

После общения с Брахой мне приятно беседовать с умным чело
веком, и я воодушевленно подхватываю:

-  В Советском Союзе большинство населения проживает в ком
мунальных квартирах. По семье в каждой комнате, а кухня и туа
лет -  общие.

Аарон кивает:
-Знаю, читал Солженицына и других... Но мы -  не коммунальная 

квартира. Кибуц не исчерпывается совместным проживанием и круго
вой порукой. В нашем единстве есть сила, и мы ставим перед собой 
важные социальные задачи, направленные на благо всего общества. 
И пока мы будем помнить о том, ради чего существуем, мы будем 
нужны этой стране, а если скатимся на путь исключительно личного 
преуспеяния, превратимся в доисторических динозавров...

Философский разговор происходит на ступеньках столовой и мо
жет длиться лишь до тех пор, пока мимо не пройдет товарищ, у кото
рого, по его мнению, имеется гораздо более важная и срочная про
блема. Так и сейчас, нашу беседу прерывает запыхавшийся дядька:

-  А-а, Аарон! Тебя-то я и ищу! Я должен на пару дней уехать.... Ты 
запиши там...

Аарон хватает дядьку за рукав:
-  Ронен, у тебя больше нет выходных!
Он открывает папочку, с которой не расстается, и пытается пока

зать Ронену какие-то записи. Тот явно не любопытен:
-  Ну, запиши в счет будущего...
-Какого будущего, Ронен?! Ты перебрал уже все и за этот и за 

следующий год!
-  Ну и что? Надо мне! Понятно!?
-  Если надо -  иди на собрание и объясняй, почему ты не мо

жешь выйти на работу! Собрание взвесит твои обстоятельства...
-  Какие обстоятельства? Больной я, к врачу еду! -  и, несмотря 

на свои хвори, Ронен легко взбегает по лестнице в столовую.
-  Аарон, а что могут сделать тому, кто откажется работать? -  ин

тересуюсь я .
-  Не знаю. Такого случая не было.
Значит, даже самые отчаянные лентяи стараются сделать вид, 

что служат обществу по своим куцым способностям.
-  Выгонят, -  решает Аарон.
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-  А если он не уйдет?
-  Как это не уйдет?
-  А вот так. Скажет, это мой дом, вы не имеете права меня вы

гнать...
Аарон устало вздыхает:
-  Ну и идеи у тебя, Саша. Кто же против коллектива־то попрет! 

Ты-то пока работать согласна?
-  А где?
-  В детском садике. Тебе понравится.
Яслей, детских садов, домов для школьников в кибуце множест

во, весь центр поселения занят маленькими уютными коттеджами с 
крошечными садиками и песочницами, потому что детей в Гадот 
больше, чем взрослых. Мой детский садик называется «Жасмин». В 
группе два мальчика и одна девочка, а у Дины, второй воспитатель
ницы, с которой мы делим столовую, еще четверо малышей.

Каждое утро я прихожу в «Жасмин» к половине седьмого, вы
ключаю интерком, с помощью которого дежурные ночью могут слы
шать, что происходит в саду, пью вместе с Диной кофе, потом одна 
из нас идет в столовую за хлебом, овощами и яйцами для завтрака. 
В начале восьмого начинаем будить и одевать детишек. Забегают 
мамы навестить свое потомство. Идо всегда плачет, когда мама 
уходит, его надо брать на руки, утешать. Лиран -  спокойный толстя
чок, а Кеш ет- веселая и задорная кокетка. Она любит, чтобы ей 
завязывали красивые бантики, и обожает платьица. Вот кому я с 
удовольствием сошью сарафанчик в цветах и с кружевами!

Завтрак мы с Диной готовим вместе -  яичница, салат, хлеб с бе
лым сыром, какао, и едим вместе, сидя на крошечных стульчиках у 
низеньких столиков рядом с детьми.

-  В среднем в кибуцной системе воспитания на двух детей при
ходится один взрослый, -  гордо сообщает Дина. Понятно: при ки- 
буцных темпах рождаемости им просто не удалось приставить 
взрослого к каждому ребенку.

-  А не выгодней было бы, если бы каждая мать сидела бы дома 
со своими собственными детьми, а не в саду с чужими? -  спраши
ваю я, беспринципно готовая предать все достижения женского рав
ноправия ради того, чтобы не таскаться на работу.

-  Это так кажется. Не все работают с детьми, к тому же у многих, 
как у меня, дети уже выросли. Да и школу мать заменить не может. 
А, кстати, ты -  чего не рожаешь?

Этот вопрос задают мне все чаще и чаще. Я увиливаю:
-  Еще успею. Может, учиться пойду...
Дину это не убеждает:
-  Так тем кибуц и хорош, что если пошлют учиться, то с нашими 

детсадами никакие дети не помеха! Но еще когда тебя пошлют! 
Ведь вас еще даже не приняли в члены кибуца. А у нас, знаешь, ка
кая очередь! Все хотят, а посылают каждый год двоих-троих. Может, 
лет через десять и до тебя дойдет. Этого ждать не стоит. До тех пор 
можно уже троих вырастить!

Я расстроена. Не потому, что внезапно одолел зуд учебы, а по
тому что обидно. Хотя самой не ясно, чему бы я стала учиться, за
стряв меж ненавистной математикой, непознанными физикой с 
химией, неведомым английским и чудовищной ивритской грамма
тикой. Керамика и макраме уже не кажутся, как раньше, почетным



237
МАРИЯ АМОР. ПАЛЬМЫ В ДОЛИНЕ ИОРДАНА

поприщем... Единственное, что я люблю в жизни -  это читать. Не
давно, исчерпав все остальные сокровища кибуцной библиотеки, я 
принялась за толстые исторические фолианты о крестоносцах... Но 
неприятно сознание, что в Гадоте я -  не первая и не единственная, 
как у мамы, а самая последняя в любой очереди.

Дине пятьдесят, она веселая и неугомонная. В прошлом году ей 
вырезали раковую опухоль, казалось бы, ей должно быть не до сме
ха, а она всегда готова кататься с детьми по траве, с громким хохо
том гоняться за ними, представлять различных животных. Я зави
дую ее раскованности, но заставить себя так дурачиться не в со
стоянии, стесняюсь. Может, поэтому наши воспитанники Дину обо
жают, а меня просто слушаются.

После завтрака мы с детьми лепим или рисуем, потом играем во 
дворике, иногда наливаем воду в крошечный бассейн. К полудню 
одна из нас нагружает тележку судками и топает за обедом. После 
еды купаю одного за другим своих малышей и укладываю спать, 
читая им детские книжки. Одна из воспитательниц остается убирать 
помещение и присматривать за детьми, а вторая уходит домой, 
чтобы вернуться в половине четвертого. Я больше люблю оставать
ся. Мою посуду, протираю пол, раскладываю по полочкам детскую 
одежду, привезенную еще утром из прачечной. В тихий час в яслях 
прохладно из-за каменного мокрого пола, тихо, снаружи токуют го
луби, только Идо иногда во сне бьется головой о стенку. Я подхожу 
к нему, глажу, мальчик успокаивается. Если с детьми на тихий час 
остается Дина, то я дома отдыхаю, читаю, а к половине четвертого 
возвращаюсь сменить напарницу. Готовлю детям какао, потом бужу 
их, одеваю и в четыре раздаю родителям.

-Д ина, смотри, как они радуются мамам... Я с ними целый 
день, я их и кормлю, и играю с ними, а они все равно любят мам, а 
не меня!

-Д ети  знают, чьи они, это глубже, чем просто уход. Только у ма
тери за них сердце всю жизнь болит... Вот, Игалю сейчас позарез 
нужна помощь, -  Игаль, ее сын, перебрался в Тель-Авив, -  а я ему 
ничем, ничем не могу помочь! Это самое тяжелое -  всю жизнь рабо
таем и я, и Хаим, а своих денег детям дать -  ни копейки... Внукам 
велосипед подарить, и то -  копить надо...

Она горестно машет рукой.
Вечером родители приводят детей обратно и сами укладывают 

спать. До утра за детским сном следят ночные дежурные, прислу
шиваясь к интеркомам и время от времени проходя по спальням, 
чтобы поправить одеяла.

В конце марта закончился годичный испытательный срок, и наши 
кандидатуры обсуждаются на общем собрании. В этот раз голосо
вание не просто проформа, как в Итаве, -  кто знает, что думает о 
нас каждый человек в Гадоте? Оказалось, думают не так уж плохо: 
вечером в нашу дверь стучит секретарь кибуца, пришедший лично 
поздравить с получением полноправного членства.

На следующей неделе мы с рвением новичков являемся на до 
сих пор закрытое для нас всемогущее общее собрание. Слегка опо
здав, застаем товарищей за горячим спором.

-  Нет, мы все, потомственные кибуцники, категорически против! 
Это делит нас на имущих и не имущих! Никаких цветных телевизо
ров в комнатах! -  это Браха, моя бывшая начальница.
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-  При чем тут «потомственные кибуцники»? Это что -  столбовые 
дворяне, что ли?

-  А вот и столбовые! У нас нет богатых папы и мамы в городе, 
мы полдетства в бомбоубежищах просидели!

-  При чем здесь это? Разве это мой телевизор? Мне что, нужен 
телевизор? -  Яаков широко разводит руками и оглядывается вокруг, 
призывая все кибуцное собрание в свидетели, что он может всю 
жизнь обходиться классической литературой и радиотрансляциями 
камерных концертов из Дворца культуры. -  Это дедушка и бабушка 
купили своим внукам!

-  Значит, твои дети будут смотреть цветные мультяшки, а мои 
пусть живут с черно-белыми?! -  взвивается Браха. -  Ради этого мы 
пахали землю под сирийскими обстрелами?

-  Значит, пахать под обстрелами могли, а черно-белый телеви
зор смотреть не в состоянии?

-  Я могу всю жизнь смотреть черно-белый, пока все смотрят чер
но-белый. Я не могу допустить, чтобы Гадот расслоился по имуще
ственному признаку!

Браха явно выигрывает в симпатии окружающих, тем более что 
им пока тоже никто цветного телевизора не дарил.

-Неужели нельзя позволить окружающим жить, как им хочет
ся! -  бормочет Яаков, постепенно догадываясь, что против соци
альной справедливости, пока ее защищает Браха, не попрешь.

-  Ни за что! -  взвивается кладовщица.
«Есть пушки на горе, доченька, но они угрожают Дамаску!»-  

вспоминаются мне слова песни.
-Браха, какая разница? -  вмешивается Аарон, секретарь Гадо- 

та. -  Все равно цвет стирают, и трансляция только черно-белая! 
Пусть бросают деньги на ветер, если хотят...

-  Вот, вся страна понимает, что если не у всех есть деньги на 
цветные телевизоры, то нечего и дразнить людей! Один Яаков этого 
понять не желает! Важен принцип! Ставь на голосование! Завтра он 
купит видео и будет крутить кассеты! -  предполагает Браха самое 
ужасное.

-Хорошо, голосуем, -  сдается Аарон.-  Кто за то, чтобы запре
тить в комнатах цветные телевизоры? -  Он считает поднятые руки.

Но Браха смотрит глубже, она не за то, чтобы всех сделать бед
ными, а за то, чтобы всех сделать богатыми:

-  Нет, кто за то, чтобы выделять всем товарищам цветные теле
визоры в порядке общей очереди?

Лес рук.
«Будет у нас, дочка, домик, утопающий в зелени, и папа, и кук

ла», и... благодаря Брахе-телик...
Яаков сдается, машет рукой и садится, бормоча:
-  А по каким критериям выдаваться־то будут?
-  В зависимости от того, кто сколько лет в Гадоте, у кого сколько 

детей, а главное -  в зависимости от возможностей бюджета, -  де- 
журно декламирует Аарон.

-  Вот именно, -  глаза Брахи, матери четверых детей, заблиста
ли. -  За заслуги! По справедливости!

Яаков обреченно машет рукой.
Как в шестьдесят седьмом -  полная победа Брахи!
«И никому не обратить вспять воды Иордана!»
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Аарон продолжает осуществлять демократию в афинском стиле:
- Следующий пункт ־־  покупка нового трактора. Кто за то, чтобы 

приобрести новый «Джон Дир»?
-  А что с обещанными в прошлом году книгами для библиотеки? 

И нового проектора? -  тянет руку библиотекарша Сара.
-Средства производства должны превалировать над повыше

нием уровня жизни!
-  Невозможно! Каждый год откладываем книги, и каждый год поку

паем то комбайн, то косилку, то трактор! Нам, наконец, нужны книги!
-Сара, нам не хватает тракторов! Толстой на нас не пашет!-  

спокойно, но веско возражает Реувен, руководитель хлопководче
ской бригады.

-  Вам каждый год нужен еще один трактор, а мне нужны книги, а 
не ваш «Джон Дир», -  упирается Сара, поблескивая очками.

-  Конечно, зачем тебе «Джон Дир», -  по-прежнему негромко, но 
так что всем слышно, произносит Реувен. -  Тебе, Сара, давно ну
жен Джон Хер...

Хлопководы довольно гогочут, несчастная старая дева покрыва
ется красными пятнами. Большинство, включая Рони, голосует за 
трактор, а я, из сострадания и интеллигентской солидарности, под
держиваю своим голосом Сару.

Мы едем на Кипр! Нам повезло -  когда было принято решение, 
что весь кибуц совершит круиз на Кипр, мы совершенно неожиданно 
попали в число счастливчиков, которые поедут в первом потоке.

-  Там отличные вина! -  предвкушает Рони.
-  И кружева! Там есть такие деревни, в которых ткут изумитель

ной красоты вещи!
Это будет наша первая поездка за границу. Сладостные мечты 

прерывает стук в дверь. На пороге стоит Аарон, он мнется от нелов
кости.

-  Ребята, я хотел вас попросить поехать во втором потоке. Знае
те, будет лучше, если вы уступите право поехать первыми более 
пожилым, более заслуженным товарищам... А ведь первыми, или 
вторыми, разницы, в общем-то, никакой...

-  Конечно, -  Рони согласно кивает, -  Аарон, ноу проблем!
Я тоже вслух не возражаю, но мне обидно.
-  Если никакой разницы, почему же мы во втором потоке? Поче

му говорили, что поедут все в общем порядке? -  пристаю я к Рони.
-  Но мы же здесь совсем новички, -  вразумляет меня муж. -  Нас 

просто не хотели обидеть... Люди деликатные...
Хен с ним согласна.
-  Саша, ну ты, как ребенок! Есть равные, а есть более равные! 

Надеялись, что вы не выиграете, и не придется вам ваше место ука
зывать.

Сама она даже не стала пробовать.
-  Если захочу, сама поеду. Мне не надо, чтобы за мной Аарон с 

Брахой всю поездку следили!
Я цитирую так понравившиеся мне слова Аарона:
-  Конечно, здесь люди как люди, не лучше и не хуже других, но 

они хотя бы стараются быть лучше...
-  Времена выживания кибуцев прошли, -  говорит Хен без сожа

ления. -  Людям хочется не быть лучше, а жить лучше!
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-  Ладно, -  я вспоминаю геройские дни полевой страды в Ита- 
ве, -  зато здесь самому не надо из кожи вон лезть, чтобы соответ
ствовать...

Хен как-то странно на меня смотрит.
-  Тоже мне достоинство! Ты становишься циником, похуже меня!

Рони был неправ, говоря, что Хен быстро потеряет интерес ко 
мне, но в его опасениях насчет ее вредного влияния было зерно 
истины. Мне тоже хочется быть такой же храброй и так же самой 
вершить свою судьбу, как это делает моя отважная подруга.

-  Рони, поехали сами на Кипр! -  предлагаю я мужу. -  Туда от
ступили крестоносцы, потеряв Святую землю, там от них остались 
потрясающие раскопки!

Но Рони не хочет ни вырваться из под власти кибуца, ни тратить 
собственные последние деньги на то, что со временем можно полу
чить бесплатно. Он отмахивается от моей блажи и уходит пить пиво 
с Мортоном. Я отправляюсь в конюшню, седлаю Мону и езжу беско
нечными кругами по арене, размышляя о своей жизни. Мне кажется, 
что вся она идет кругами по маленькой, очень маленькой арене, и 
мне никогда никуда не приехать.

О Кипре мечтают со страстью и пылом, и в ход пущены все спо
собы проникнуть в первый поток. Товарищи, попавшие в число сча
стливчиков, говорят исключительно о предстоящем путешествии. 
Соседка Ахава, как назло, беременна третьим ребенком, но борет
ся, как лев, за право ехать. Желающим ей добра в виде спокойного 
пребывания на твердой почве кибуца она предъявляет выданную 
врачом справку, в которой сказано, что поездка не повредит здоро
вью ее и плода.

- !Нет уж, я ждать не буду ־־  заявляет она. -  Потом будет еще 
один ребенок, -  да и кто его знает, состоится ли этот второй раз!

Опасение это имеет под собой все основания, поскольку многие 
несправедливости слепой жеребьевки тем или иным способом ис
правлены, и в первом потоке едут все ветераны, все заслуженные, 
все достойные, и все «свои»... Второй заход при этом как-то теряет 
смысл.

Как сплотила поездка участников! По возвращении туристы на
перебой описывают красоты средиземноморского острова, его пес
чаные пляжи, живописные селения, кедровые леса, раскопки, а под
робнее всего -  дивные сокровищницы в ангарах ларнакских дьюти 
фри. Лишь мелкие, завистливые душонки способны не в полной ме
ре радоваться за путешественников, ревниво сравнивающих свои 
приобретения.

Я с огорчением обнаружила, что могу причислить себя к тако
вым: мне полегчало после того, как оказалось, что салфеточки и 
кофточки из кипрских кружев далеко не так прекрасны, как гласила 
легенда.

Но спокойствие и покорность не вернулись ко мне. Все сильнее 
хочется увидеть что-то другое, новое, изменить свою жизнь. С каж
дым днем растет нетерпение и тоска. Надоело три раза в день хо
дить все в ту же столовую, не хочется больше жить в маленьком, 
замкнутом мирке Гадота.

-  Рони, давай вернемся в Иерусалим!
-  Все, чтобы я этого даже не слышал!
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Чем больше я настаиваю, тем больше Рони злится. Он начал ра
ботать с трудновоспитуемыми подростками в городках развития, ув
лечен идеей перековки своих хулиганов, и мои неуправляемые при
хоти угрожают его спокойствию и далеко идущим планам. Эти упад
нические настроения представляются ему если не предательством, 
то, во всяком случае, непростительной слабостью и вздором.

-Т ы  можешь идти на все четыре стороны, я никуда отсюда не 
двинусь! Ты знала, что я собираюсь жить в кибуце! Если не была го
това, зачем выходила замуж?

Я молчу, потому что уже и сама не знаю, зачем мне это потребо
валось... Все яснее, что тот фейерверк отсверкал окончательно. Все 
чаще я провожу вечера с подругой. Но Хен собирается покинуть Га- 
дот осенью, она поступила в колледж, где будет учиться на профес
сионального гида.

-Саша, ты тоже должна идти учиться. Здесь пропадешь. Кибуц -  
самое отсталое общество в Израиле после Меа-Шеарим!

-  Наоборот, самое прогрессивное! Здесь все равны, каждый де
лает, что может, и получает все, что ему нужно.

-Э то  только в материальном исчислении, и то не всегда. Что же 
касается настоящего дела, престижа, возможностей учебы, свободы 
выбора -  и здесь все решается не одними способностями! У женщин 
в кибуцах нет практически никаких перспектив. Либо загорать на кух
не, либо ковыряться с детьми.

Тем не менее, я возражаю:
-  Они сами не хотят работать в поле или в коровнике. Поверь мне, 

Хен, я пробовала. С детьми -  куда легче.
-Хорошенький у нас выбор -  либо коровы, либо младенцы! Пре

дел карьеры кибуцницы -  это учительница. У нас даже своей медсе
стры, и той не оказалось, пришлось городскую нанимать! А как насчет 
экономистов, врачей, адвокатов, профессоров?

-  Хен, тебя послушать, так нам срочно нужны когорты дирижеров! 
Гадот сельскохозяйственное поселение, зачем нам все эти специаль
ности?

-  Какая тебе разница, что нужно Гадоту? Ты думай, что нужно те
бе. Этому обществу женщины нужны только как няньки.

-  Насильно здесь не держат, и недовольных нет. Женщин вполне 
устраивает, что не приходится после работы, как городским, готовить, 
стирать, бегать по магазинам, развозить детей на кружки...

-  Правильно, в свободное время они лепят уродливые керамиче
ские горшки или загорают в бассейне!

-  Не все. Есть люди, которые интересуются Пуническими война
ми! Многие на самом деле воплощают собой кибуцный идеал, явля
ясь настоящими образованными тружениками!

-  Ну да. В городе они стали бы учеными, профессорами, а здесь -  
им дозволено «интересоваться», после того, как подоят коров.

-  Все не могут быть профессорами.
-  Все не могут, а ты можешь!
Это Хен введена в заблуждение моей эрудицией. Я-то знаю, что 

впечатление это ложное, и самое время открыть ей глаза на истинное 
положение дел в моем образовательном цензе, но я не успеваю, по
тому что она продолжает:

-  В городе жизнь заставляет женщин получить образование, при
обрести профессию, делать карьеру, а здесь -  ничего не надо!
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Я молчу, мне стыдно признаться, что это как раз то, что я так це
нила в кибуце. Но я не хочу превратиться в Браху. И мне бы хоте
лось когда-нибудь послушать лекции Правера -  автора моих люби
мых исторических фолиантов. На суперобложке говорится, что он 
профессор Иерусалимского университета.

Мне кажется, что центр мира передвинулся куда-то далеко. 
Раньше он был рядом -  в сердце Рони, в нашей общей с друзьями 
кибуцной жизни. А теперь он где-то снаружи, и мне недоступен. И 
все обиднее осознавать, что жизнь проходит мимо. Надо вырваться 
отсюда, нагнать ее, что-то решить для себя, оставив всех, даже Ро
ни, позади. Мне хочется от судьбы чего-то большего, или хотя бы 
другого, не того, что я получаю от нее здесь и сейчас.

Я чувствую, что должна уехать, хотя бы на день.
Беру выходной, и мы с Хен едем автостопом к Кинерету. Купа

емся в теплой воде, загораем среди бамбуковых зарослей Карей- 
Деше, Хен рассказывает о своих многочисленных сердечных исто
риях, я завороженно слушаю, потом мы гуляем по Капернауму, а на 
обратном пути останавливаемся в ресторане в Веред а-Галиль. 
Столики стоят под виноградным навесом, в конюшне за рестораном 
фыркают лошади, на холмы Галилеи спускаются сумерки. К нам 
подсаживается симпатичный мужчина.

-Дакота, привет! Познакомься, это моя подруга Саша! Саша, это 
Дакота ־  местный ковбой!

Я поражена тем, как много людей в Верхней Галилее знает Хен. 
Очень скоро к нашему столику присоединяется еще несколько муж
чин, среди них англоязычный старикан, про которого говорят, что он 
потомок дома Романовых, тихо доживающий свой век в галилей
ском пансионате. Дакота рассказывает о ковбойской жизни:

-  Попросил одного соседа, пока я буду отсутствовать, присмот
реть за моими коровами, а после возвращения половины стада не 
было, оставшиеся коровы были в ужасном состоянии...

-  Скот -  это такое дело, его бросать нельзя, -  замечает кто-то из 
слушателей.

-  Да вот, понимаешь, сирийцы в семьдесят третьем этого не по
нимали! -  ковбой подмигивает. -  Пришлось нам с ребятами им это 
доходчиво разъяснить!

Слушатели довольно смеются. Похоже, это любимый рассказ 
публики, только я слышу эту историю в первый раз. Дакота закури
вает и небрежно продолжает:

-Э то т  сукин сын уверял, что речь идет о простом невезении. 
Действительно, оказалось, страшно невезучий мужик -  у него с тех 
пор каждое лето выгорает пастбище... -  Дакота улыбается и смот
рит на меня так, как давным-давно не смотрел Рони.

Я знаю, что я ему нравлюсь, и он мне тоже. До сих пор только у 
Рони было плечо, на которое так приятно лечь, только его кожа заме
чательно пахла полынью, только его волосы хотелось ворошить... 
Внезапно я впервые чувствую привлекательность другого мужчины.

Обломок дома Романовых, не понимающий ни по-русски, ни на 
иврите, упорно пытается обсудить со мной судьбу своей историче
ской, а моей доисторической родины, но ему не помогает даже зна
ние множества европейских языков -  мой французский захирел в 
кибуце окончательно, выжитый дикорастущим ивритом.
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Волшебный вечер: пахнет полынью, на столике мерцает свеча, 
пиво необыкновенно вкусное. Я не привыкла быть в центре внима
ния, никогда прежде не встречала ни августейших изгнанников, ни 
мстительных ковбоев, и вечером, когда обладатель индейского про
звища подвозит Хен и меня к воротам кибуца, возвращение в свою 
обыденную жизнь представляется возвращением в темницу.

Через несколько дней мир лопается по всем швам.
Хен влетает в мою комнату:
-  Мобилизуют всех, кто в боевых частях... Говорят, мы входим в 

Ливан!
С прошлой весны на севере было тихо, но сегодня с утра на тер

риторию кибуца то и дело въезжают военные машины, мужчины 
прощаются с друзьями и семьями и отбывают в свои части. Рони -  
тыловик, но в эти дни в Гадот все начинают чувствовать себя моби
лизованными. В кибуцниках срабатывает давно выработанный реф
л е кс - мгновенно подняться на защиту Родины, соединиться как 
можно быстрее со своей частью и как следует вмазать арафатов- 
цам, окопавшимся в Ливане и уже который год не дающим жить спо
койно... Сабра, Шатила, сомнения в мудрости и выполнимости зате
янного -  все это будет потом...

Телевизионные передачи наконец-то стали цветными, но даже 
во всех цветах радуги происходящее никого не радует. Только Бра- 
ха упивается своей прозорливостью.

Хен, офицер запаса, мечтает об открывающихся возможностях:
-  Упрошу Матана Вильнаи взять меня со своими частями в Ли

ван, я у его отца в университете курс брала...
Трудно поверить, чтобы для боевого генерала это была достаточ

но веская причина брать девушку в действующую армию, но для Хен 
невозможного нет, по крайней мере, в мечтах. Пока она готовится к 
въезду в Ливан на головном израильском танке, я смиряюсь со 
скромной ролью защиты тыла: Гадот получает от разведки сообще
ние, что следующей ночью кибуц подвергнется обстрелу катюшами. 
Меня, как и многих других женщин, определяют спать в яслях: в слу
чае ночной тревоги я должна буду перевести детей в бомбоубежище.

Спать на раскладушке неудобно, да и не до сна. Я жду сирены и 
представляю себе, как потащу одновременно троих детишек. Мамы 
на меня полагаются, и я, конечно, не подведу, но скорее бы насту
пил рассвет!

Несмотря на то, что Гадот так и не подвергся обстрелу, настрое
ние в кибуце совершенно изменилось. Столько друзей и знакомых 
воюют в Ливане! Я тоже не могу поверить, что когда-нибудь меня 
снова начнет волновать всякая чепуха, отныне, кажется, я никогда 
не забуду, что именно в жизни по-настоящему важно, и буду жить 
достойно, так, чтобы не было мучительно больно...

Идет второй месяц войны, которую назвали «Мир Галилее». В 
«Жасмине» тихий час, дети спят, я спасаюсь от полдневной жары, 
сидя на влажном полу. Радио передает сводку последних новостей. 
Внезапно в проеме двери возникает темная фигура солдата в высо
ких ботинках и с винтовкой через плечо. Только спустя несколько 
секунд я узнаю Ури, бросаюсь к нему и крепко обнимаю.

-  Вот, возвращался из Ливана, впервые отпустили, проезжал ми
мо вас и решил заехать... -  Ури смущен моей пылкостью, но и рад ей.
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Но сейчас для меня каждый солдат -  герой, а то, что Ури вспомнил 
обо мне, почувствовал, как необходимо мне поговорить с кем-нибудь, 
давно меня знающим, волнует необыкновенно. В военной форме он 
совсем не похож на себя прежнего -  подтянутый, стройный, с милым 
ежиком волос, синими глазами и заросшими щетиной ямочками на 
щеках. Он садится в углу, прямо на пол, бросает оружие рядом. У не
го совсем мало времени, ему еще надо добраться до Итава.

-  Как там? Что там? Как мой Шери?
-Ш ери прошел курс боевой дрессировки, осознал, что непра

вильно относился к своей хозяйке, совершенно напрасно видя в ней 
существо слабое и якобы нуждающееся в защите. Теперь стал заме
чательным псом. Дафна в нем души не чает...

-  Кто из ребят ушел? Кто остался? Я так соскучилась по всем!
-  А что же в гости не приезжала?
Не приезжала, потому что чувствовала бы себя там перед всеми 

виноватой, но что об этом говорить!
-  У Галит и Дани родилась дочка...
-  Уже? Когда? Вот это да! И куда они теперь?
-  Никуда. Дани -  секретарь кибуца, да и Галит категорически отка

залась куда-либо двигаться. Мы открыли детский садик. Она обеща
ет, если понадобится, сама укомплектовать его детьми... Рина с Эль- 
дадом поженились и ушли в сельскохозяйственный кооператив. Эль- 
дад подсчитал, что на себя работать выгоднее. Шоши познакомилась 
с кем-то из Нахшона и перебралась туда...

Хм, наверное, нет плохих невест, есть только недостаточно упор
ные...

-  А как Дафна?
-  Мы с Дафной вместе.
-  Ого! Серьезно?
-  Серьезно!
Я рада за них. Дафне повезло. И Ури тоже.
-  А кто еще остался?
-  Коби... Они с Авиталь осенью собираются пожениться.
-  Коби? Кто бы мог подумать...
-  Некоторым Итав пошел на пользу.
Если это осуждение, то мне нечем защищаться...
-  Мне он тоже пошел на пользу. Просто -  больше у меня не бы

ло сил.
- У  многих не хватило сил, поэтому многие и ушли. Никто их не 

осуждает, это все были неплохие ребята. Каждый сделал, что мог. 
Лучше, чем ничего. Нам, тем, кто остался, благодаря всем вам ста
ло легче.

Он добрый, Ури, за это я его всегда и любила. Жалко, что он не 
знает Высоцкого, например, «Другие придут, сменив уют на риск и 
непомерный труд»...

-  Ури, я, наверное, уйду из Гадота...
Хорошо, что он не ошарашен.
-  Я только что видел Рони, он вроде всем доволен...
-  Рони, как кошка, везде падает на четыре лапы, и ему везде хо

рошо. А я за пять лет перепробовала три кибуца и по-прежнему не 
могу найти своего места.

-  Ну, я понимаю, в Итаве было тяжело, а чего тебе здесь не 
хватает?
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Я задумалась.
-  Ребят... Даже не кого-то конкретно, а того, что здесь нет компа

нии, здесь нет тесного нашего ядра. Вообще, непонятно, зачем я 
здесь. Гадот без меня легко обойдется, и мне здесь надоело...

Вот оно сказано, это давно просившееся наружу плохое слово 
«надоело». Ури слушает и, кажется, не осуждает.

-  Я честно пробовала, -  очень важно объяснить это ему. -  Но, 
наверное, я с самого начала была для этого неподходящим челове
ком... Может, надо было слушать маму и идти учиться... А так, все 
получилось напрасно...

-  Тебя послушать, ты в тюрьме пять лет просидела!
-  В тюрьме не сидела, но и пенициллина не изобрела! -  уличаю 

я саму себя.
Он говорит:
-  Не убивайся, спасти человечество еще успеешь. Это хорошо, 

что ты попробовала хоть что-то сделать не только ради себя. Не 
надо начинать жить робко.

Красивый солдат встает, вскидывает винтовку на плечо. Он то
ропится, дорога в Итав долгая, его ждет не дождется Дафна, а в 
воскресенье обратно в Ливан. Я обнимаю его, и ему хочется сказать 
на прощанье что-нибудь утешительное.

 Не горюй, Сашка, не все в твоей жизни было напрасно. Твоя־-
манговая плантация уже плоды дает... И пальмы, которые мы поса
дили, стали огромными...

В тот день, когда пришла весть о гибели Ури в Ливане, я объяви
ла Рони, что ухожу из кибуца. К моему великому облегчению, он не 
столько огорчился, сколько рассердился.

-  Я так и знал, что этим кончится! Чем тебе здесь не угодили?
-  Не знаю... Мне вдруг стало казаться, что я живу не своей жиз

нью... Встаю в шесть утра, работаю весь день, учиться еще лет де
сять не пустят, ждать в жизни абсолютно нечего, а люди вокруг бо
рются за поездку на Кипр и за цветной телевизор!

-  Что плохого в поездках и телевизорах? Ты сама жаловалась на 
трудность жизни в Итаве!

Я понимаю, что он прав, там жизнь для меня была слишком тя
желая, а здесь -  бессмысленная... Мне не подошел ни Итав, ни Га
дот. Но это не причина оставаться.

-  Ты понимаешь, что я не могу уйти с тобой?
Я киваю.
-  Мне больше не хочется жить твоей жизнью, а тебе не надо да

же начинать жить моей. Тебе здесь хорошо.
-  Это правда. Здесь я могу дать людям гораздо больше, чем в 

городе. Я не хочу возвращаться к пыльным папкам в министерстве! 
Здесь у меня есть будущее! Ты тоже могла бы найти здесь свое ме
сто, ты просто совершенно безынициативная. Может, тебе родить?

Несмотря на последнее предложение, нам обоим уже ясно, что 
наши дороги расходятся навсегда. Он обвиняет во всем меня, и я 
чувствую себя виноватой, но знаю, что он переживет потерю. На
верное, он никогда на самом деле во мне не нуждался, просто еще 
не привык к мысли о такой перемене. Но теперь и я в нем не нуж
даюсь.

Ури погиб, и я наконец-то поняла, что нельзя жить робко.
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Мама сказала:
-  Вот так -  пять лет псу под хвост! Могла бы давно университет 

закончить и уже работать по специальности!
-  Ну, мам, какая разница ־־ пятью годами раньше или позже?
-  Большая, -  отрезала мама. ־־ Есть вещи, которые наверстать 

нельзя!
И я с ней в принципе согласна, только имеем в виду мы при этом 

разное.

Я перевозила свои вещи на тележке в отдельную комнату, сосе
ди недоброжелательно следили за моими маневрами: из частицы 
семейной ячейки я превратилась в разрушительный фактор. Со 
мной беседовал секретарь кибуца, пыталась образумить его жена, и 
еще несколько добрых душ. Моральную поддержку и полкойки 
предложил Мортон... Мне советовали обратиться к психологу, к се
мейному консультанту, спасти семью, но я не хотела спасать ничего 
и никого, кроме самой себя.

По настоящему о моем уходе пожалела лишь Дина:
-  Что-то с кибуцем не в порядке, если такие девушки, как ты и 

Хен, уходят. Мы все думаем, что на дворе пятидесятые, но как толь
ко жизнь становится легче, люди перестают сбиваться в кучу!

Слухи по Верхней Галилее разносятся быстро, особенно если 
дружишь с Хен. В один из вечеров у дверей моей комнаты меня под
жидает мотоциклист. По тому, как вздрагивает мое сердце, можно 
догадаться, что я узнала в наезднике Дакоту.

-  Саша! -  голос его мягок, глаза требовательны. -  Я только что 
из Ливана... -  Я начинаю подозревать, что где-то на границе стоит 
плакат, призывающий возвращающихся в Израиль солдат не забыть 
посетить страдающую Сашу. Из последних сил делаю шаг назад:

-  Хен сказала, что ты женат!
И сразу сожалею, что выдала себя этим сбором информации. Но 

поздно. Ковбой набрасывает лассо красивых слов:
-  Жена от меня ушла. Видит Бог, я этого не хотел. Я бы все тер

пел и дальше... Но раз так, значит, это судьба... А тут, когда я услы
шал о том, что ты рассталась с мужем, то сразу понял, что наша 
встреча была не случайна... Я думал о тебе...

Он сажает меня на «BMW» и везет в «Веред а-Галиль». Мы пьем 
холодное пиво, между нами горит свеча, певец в динамиках поет: 
«It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, Rising up to the chal
lenge of our rival». Моя душа задыхается от волнения и счастья. Да
кота глядит на меня проникновенно и накрывает мою ладонь своей.

-  Эта песня обо мне... -  говорит он многозначительно. И перево
дит: -  «Я прошел всю дистанцию, я снова на ногах, всего лишь че
ловек, и его воля к жизни»...

-  Расскажи про Ливан, -  лепечу я, пробуя себя в роли преданно
го тыла.

Но он не будет рассказывать о том, что прошел и пережил в до
линах и горах Ливана. Не для того пали его товарищи, не для того 
он выжил, чтобы производить на меня впечатление. Когда я смотрю 
в зеленые глаза Дакоты, во всем, что он говорит, и еще больше в 
том, о чем недоговаривает, мне чудится глубокое, таинственное 
значение. Так же, как он, я чувствую, что «Survival» поет и обо мне. 
У нас уже есть наша песня...
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Он много пережил и когда-нибудь обязательно расскажет мне 
обо всем. Он не произносит ни одного плохого слова о бывшей же
не, и я ценю его благородство. За поясом у него пистолет, и он дает 
понять, что при его роде занятий это не простая предосторожность. 
Я, конечно, понимаю, что ковбой заманивает меня в свои сети, но 
тем приятнее, что мужчина, намного старше меня, с таким жизнен
ным опытом, увлечен мною и распускает павлиний хвост, как маль
чишка. Все в нем необыкновенно, даже прозвище, полученное за 
лихую верховую езду. Он восхищает меня.

Я объявляю маме:
-  Мама, я не приеду в Иерусалим! Я полюбила замечательного 

человека! Я остаюсь здесь, в Галилее!
-  Кто он, твой замечательный человек? Сколько ему лет? Что он 

делает?
-  Ему тридцать девять. Он полковник, только что вернулся из 

Ливана! Он настоящий ковбой! У него пастбища и много коров!
-  А жены с детьми у него, случайно, нет?
-  Нет, конечно! -  спешу я успокоить мать. -  То есть, была, но она 

его бросила и ушла. Со всеми тремя детьми! -  Мама молчит. Я до
гадываюсь, что она за меня не рада. ־־ Мама, неужели тебе не хо
чется, чтобы я наконец-то была счастлива? Чтобы меня наконец-то 
кто-то по-настоящему любил?

В мамином голосе звучит отчаяние:
-  Ты что, Саш, решила в гроб лечь и крышку над собой гвоздями 

забить?
Я бросаю трубку.
Свою жизнь испортила, а теперь хочет испортить и мою! Она мне 

завидует! Ненавидит меня! Она несчастна сама и поэтому не верит, 
что кому-то может быть хорошо! Я возвращаюсь в свою комнату, 
запускаю вновь и вновь раздобытую кассету с песней «Eye of the 
tiger» и часами жду, смотрясь в зеркало, когда же приедет ко мне 
мой возлюбленный. В столовую я больше не хожу, не хочу сталки
ваться с Рони. Вот и сегодня ужин мне приносит верная Хен.

-  Саш, я последний человек, кто тебе будет мудрые советы да
вать, но зачем тебе это надо?

-  Я люблю его! -  моя хрупкая, моя несчастная счастливая лю
бовь, я буду защищать тебя ото всех!

-  Но у него жена!
-  Она его выгнала! Он ее больше не любит!
-  Интересно, что он такое натворил, что она его выгнала? Жену, 

значит, он больше не любит? И детей, что, тоже больше не любит? 
Только тебя теперь любит? А ты уверена, что тебе нужен такой че
ловек, который разлюбил своих детей и их мать? Его младшей, 
кстати, всего четыре года!

Четыре года... Боже мой, как Кешет! Я невольно вижу перед со
бой свою похожую на бельчонка воспитанницу, с каштановым кон
ским хвостиком и ласковыми голубыми глазами. Я готова защищать 
свою любовь от моей мамы, от Хен, от плохой жены, но как быть с 
Кешет?

-  Я его жену знаю, -  добавляет Хен. Разумеется. Если кто-то жи
вет в радиусе ста верст, Хен его знает.

-  Какая она? ־־ Боже, сделай, чтобы она оказалась злой, сума
сшедшей, распутной и уродливой! Я спасу его детей!
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-  Красивая, высокая блондинка, в мошаве живет. Держит коз и 
делает козий сыр. Нормальная приятная женщина, ־־ каждое слово 
убивает меня наповал. -  Просто так, без причины, мужа бы не бро
сила. Да скорее всего, на самом-то деле и не бросила, так, отдыхает 
от поганца. Сжалится и возьмет назад. Куда она денется, с тремя 
детьми. А он и рад пошалить. Ее тобой дразнит. Ей сразу переда
дут, что вы в ресторане вместе сидели. Знаешь, мужчины часто ис
пользуют женщину только для того, чтобы забыть другую, или, на
оборот, вернуть.

Знаю. Иногда таких женщин зовут Шоши. Но не Саша.
Хен говорит:
-  Уезжай в Иерусалим и иди учиться.
-  Я не знаю, чему учиться...
-  Подумай, что ты любишь, что тебя интересует.
Я пожимаю плечами:
-  Читать. Про крестоносцев .
-  Почему про крестоносцев? Они все были страшными мерзав

цами. Они евреев живьем сжигали.
Так! Мне никогда не угодить окружающим в выборе моих при

страстий.
-  Меня трогает их упорство, их привязанность к этой стране. Это 

просто потрясает, как много сил они приложили к тому, чтобы удер
жать за собой Святую Землю! И как все их колоссальные усилия 
оказались напрасны! -  Хен не впечатлена. Израильтяне не склонны 
умиляться подвигам и жертвам франков. -  Мы строим кибуцы, а они 
по всей стране возводили крепости! Каждая крепость удерживала 
территорию вокруг.

-  Очень утешительное сравнение...
Разумеется, меньше всего израильтяне любят такие аналогии. 

Но я читала Правера:
-  Хен, в кибуцах-то и заключена основная разница между ними и 

нами! Они были малочисленными колонизаторами, их землю обра
батывали местные жители, сами они отсиживались в городах и кре
постях, а мы заселили всю страну и сами себя кормим! В этом наша 
сила!

-  По мне, атомная бомба надежнее, но, допустим, -  бросает моя 
подруга. -  Если это то, что тебя интересует, этим и занимайся. Раз
бирайся, как нам избежать их ошибок. По крайней мере, крестонос
цы не променяют тебя на другую красивую девушку .

Хен уходит, а я остаюсь одна. Спать не могу. Жить тоже. Почему 
я не курю? Не пью? У меня нет его телефона. Я не могу пешком но
чью побежать в Рош-Пину и спросить его... что спросить? «Правда, 
ты никогда не вернешься к жене? Правда, ты бросишь своих детей 
ради меня?.. Правда, я -  не Шоши?..» Я бы кричала, если бы это 
помогло. Если бы не боялась, я бы с собой что-нибудь сделала, 
лишь не было так больно. Но я, трусиха, только залезаю в постель и 
хватаюсь за «Историю королевства крестоносцев». Читаю про неве
зучую Констанцию Антиохскую. Первый муж, красавец Раймонд де 
Пуатье, изменил ей с надменной Элеонор Аквитанской, а потом 
Нур-эд-Дин отослал его оправленную в серебро голову в подарок 
калифу. Второй муж, коварный авантюрист Рейнальд де Шатильон, 
попал на шестнадцать лет в плен к правителю Алеппо. Под конец 
жизни бедняжке все-таки хоть немножко повезло: она не дожила до
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освобождения Рейнальда и не узнала, как он погубил королевство 
франков. Она была наполовину армянка, я представляю ее похожей 
на Дафну. Не на ту убитую горем женщину у могилы на Горе Герцля, 
а на веселую девчонку, которая жила со мной в Итаве.

Я читаю про королеву Мелисанду, про подлое убийство ее воз
любленного Хью де Пуизе. Овдовев, она будет много лет править 
Иерусалимским королевством с помощью другого своего приятеля, 
Манассы Д’Иржа. В моем воображении Мелисанда как две капли 
воды похожа на Хен, густая рыжая грива до попы, стремительный 
шаг больших ног, такая же неустрашимая и самостоятельная.

В Изабелле Иерусалимской, четырежды выданной замуж, можно 
заметить сходство с любвеобильной Шоши... А влюбчивая принцес
са Сибил, выскочившая за красавчика Ги де Лузиньяна, не дожида
ясь конца поста, кого она мне напоминает?.. Злоключения и приклю
чения всех этих давно истлевших женщин захватывают и отвлекают 
меня. Они продолжали жить и любить, несмотря на все утраты, на
верное, и я смогу... Великий Правер скуп в описании их трагических и 
захватывающих судеб, но я додумываю все, чего не упомнила исто
рия. Мне кажется, что через бесконечные века эти женщины протя
гивают мне руку сочувствия и помощи. Если бы я умела, я на листах 
романа возродила бы их страсти, страдания и разочарования...

На следующий день я звоню маме и сообщаю, что приеду, как 
только раздобуду грузовик для перевозки.

Мама сказала голосом из детства:
-  Приезжай поскорее, мой глупый заинька...
В последний раз я езжу на своей славной Моне по окрестностям 

Гадота, любуюсь дымчатыми холмами и вдыхаю запах горькой по
лыни. Я страдаю и грущу, но решение принято. Хен передала Дако
те мое письмо, и он не ринулся «не отпускать свои мечты и сра
жаться за них!» Наверное, успел услышать какую-нибудь другую 
песню.

Я думаю о прошедших пяти годах жизни. За это время мне при
ходилось обшивать людей, готовить еду на весь Итав, выращивать 
манго, растить трех замечательных малышей... Я пять лет любила 
Рони не слишком счастливой любовью, а потом внезапно разлюби
ла. Так проходит головная боль -  вдруг замечаешь, что больше ни
чего не чувствуешь. И тут же умудрилась влюбиться в первого 
встречного молодца...

Я долго привыкала, училась жить с людьми -  только для того, 
чтобы обнаружить: мне никто не нужен, я хочу жить сама по себе... 
Или, хотя бы, могу. Может, я, наконец, выросла?

Я вернулась к маме в ее квартиру, развелась, сдала злосчаст
ные школьные экзамены, нашла работу в маленьком издательстве и 
новую любовь, а следующей осенью начала учебу на историческом 
факультете Иерусалимского университета, где преподавал мой ку
мир Правер.

Но каждый раз, когда я проезжаю по Иорданской долине, я жду 
встречи с посаженными мною пальмами. С каждым годом они воз
носятся все выше, они гордо шелестят в синем небе своими крона
ми, и мне приятно и чуточку грустно любоваться ими, продолжаю
щими расти и плодоносить в пустыне вместо меня.
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Елена Минкина

слитии
Конечно, ничего хорошего от старика ждать не приходилось, но 

все-таки есть предел любым выходкам! Что, теперь менять все 
планы, отказаться от собственного отпуска?! И это после такого 
тяжелого бесконечного л е та - сдвоенных дежурств, разборок с 
Йоландой, похорон матери, наконец! Прошел ровно месяц, только 
успели установить памятник, и пожалуйста -  старик собрался за
границу! Турист хренов! И еще самостоятельность проявляет: 
«Хорошо, можешь не рваться, я поеду один». Один, как же! Во
семьдесят пять стукнуло, ни черта не видит, слуховой аппарат 
принципиально не носит, недавно зацепился палкой за цветы на 
клумбе, чуть под автобус не попал.

Нет, покажите мне нормального человека, который ездит с от
цом в отпуск! Ты раньше где был, дорогой родитель, лет тридцать 
назад, когда я только и мечтал рвануть куда-нибудь подальше? 
Тогда я тебе почему-то был не нужен! Запретить и все, пусть сидит 
дома и не выпендривается. Да, ему запретишь, как же, закажет 
билет по телефону, вызовет такси... Потом сляжет в этой чертовой 
Венгрии, мотайся, вызволяй! Еще неизвестно, какие там больни
цы, Восточная Европа, что от них ожидать.

За два часа стояния на раскаленной улице машина разогре
лась, как духовка. Кондиционер тянет неважно, но совершенно 
некогда попасть в гараж. И почему они заканчивают в четыре? 
Уроды! Какой нормальный человек может успеть в рабочий день? 
От жары стало тяжело дышать и заломило в затылке. Нажал на 
газ, но тут же тормознул и развязал шнурок на правом ботинке -  
последнее время стали отекать ноги.

Вот, оказывается, как устроена жизнь! Сначала тебе даются 
ловкие легкие ноги, которые запросто бегут в любую сторону, с 
горы и в гору, но ты не замечаешь и не ценишь, у тебя другие те
мы в голове -  экзамены, военные сборы, девчонки, университет, 
дежурства... И никто не предупредит, да ты и не поверишь, что 
ноги эти вдруг станут тяжелыми и чужими -  с длинными полосками 
синих вен и отекшими лодыжками, в которые врезаются резинки 
носков. Это в мать, она смолоду страдала варикозным расшире
нием вен, еще до родов, а в последние годы с трудом могла втис
нуть ноги в широкие ортопедические туфли, еще специально ез
дил за этими туфлями на Кармель, там один румын держал хоро
ший магазин.

Да, сначала все тебе дается даром -  теплые, пахнущие пиро
гами объятия матери, крепкие плечи отца, на которых так классно 
смотреть салют в День Независимости, надежные загорелые до 
черноты руки брата. Утром рама велосипеда влажная и холодная, 
но это не страшно, Михаэль привычно вытирает раму и сидение 
сухой тряпкой, подхватывает тебя за пояс, легко запрыгивает 
сам... Сидишь себе и снисходительно посматриваешь на прияте-
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лей, как они плетутся по тротуару с тяжелыми школьными сумка
ми. А потом спрыгиваешь у самых ворот, старательно не замечая 
завистливых и уважительных взглядов. И, как всегда, тебя догонит 
веселый уже немного погрубевший голос брата: «Шай, не забудь 
про тренировку, заеду в пять!» Специально быстро отбегал, чтобы 
он крикнул погромче. Но все ребята и так знали, что младшего 
Гольдштейна взяли вторым вратарем в школьную сборную.

Это было самое классное ־־ стоять на воротах, настоящих фут
больных воротах, а не между двух камней, как пацаны-ровесники, 
и, не отрываясь, смотреть на мяч, только на мяч, и чувствовать его 
тайное движение, его свистящую тяжесть, и бросаться вперед, и 
обрывать в последний миг этот сокрушительный полет. Михаэль 
тренировал брата с пяти лет, сначала в шутку, на заднем дворе, 
бил и бил с разных сторон, а тот, стараясь не расплакаться, все 
бросался и бросался на этот жесткий проклятый шар. И вдруг пой
мал равновесие, сам не понимая, как, но мяч уже не пролетал ми
мо, а послушно падал в руки или отлетал от подставленной ноги. 
Брат страшно гордился своей наукой, несмотря на мамины гром
кие протесты по поводу разбитых ботинок и коленок, никто из 
больших ребят не мог похвастаться такой ловкостью. В неполные 
восемь, конечно, по настоянию Михаэля, который был первым на
падающим, его приняли в сборную!

И никто не расскажет, да ты и не поверишь, как скоро все исчез
нет -  стремительно постареет мама, наглухо замолчит отец, и брат 
сляжет окончательно и бесповоротно с диким непонятным диагно
зом «рассеянный склероз». Нет, сначала он просто начнет споты
каться на ровном месте, мазать по мячу, хромать то на одну, то на 
другую ногу. «Утомление, -  скажут все вокруг, -  выпускные экзаме
ны, с кем не бывает!» И правда, наступит улучшение, но всего на 
несколько месяцев, Михаэль даже не успеет уйти в армию. А он так 
гордился, что прошел отбор в летные части! Потом начнутся беско
нечные осмотры и врачебные комиссии, подключится все отделе
ние, где мама работала операционной сестрой, будет еще одно 
улучшение, более длительное, мама даже перестанет плакать и 
устроит пасхальный седер для родных и знакомых...

Чего-то распсиховался на ровном месте, мысли банальные ле
зут в голову, хорош! Просто устал. На старика злиться глупо, не с 
кем бороться! Раньше в плохую минуту мечтал все ему высказать, 
все обиды -  и за себя, и за мать. Теперь смешно вспоминать, сам 
не таким прекрасным отцом оказался.

Но как подумаешь про эту поездку! На две недели в Венгрию с 
беспомощным стариком. И жить с ним в одном номере? И что во
обще там делать? «Проведать родину, сходить на могилы»... Ка
кая родина, если ты уехал в сороковом году?! Какие могилы, черт 
побери, всех же расстреляли, сам говорил.

Зачем злиться? Может, старик чувствует конец, хочет взгля
нуть в последний раз? Не все объяснишь словами. Сам, когда 
работал в Штатах, часто мечтал повидать Хайфу, старые при
вычные улицы, набережную. Йоланда бы сразу поняла и стала 
поддерживать. Она всех готова поддерживать и оправдывать. 
Девчонки совсем распустились, ничего дома не делают, в голо
вах одни подружки и наряды.
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Сам много делал в их возрасте, тоже праведник! Нормальные 
девчонки, болтушки малость, но ласковые и смешные, две стреко
зы на тонких ножках. Раньше по сто раз на дню звонили со всяки
ми глупостями и секретами, вся ординаторская смеялась. Теперь в 
лучшем случае пару слов выдавят, и то, когда нужно подвезти с 
дискотеки или заплатить за какой-нибудь кружок. Хотя не так уж 
много и платить приходится, обе начали работать. Официантки, 
твою мать! Раньше не обращал внимания, а сейчас с ужасом стал 
смотреть на все эти подносы -  пивные кружки, огромные тарелки, 
кувшины с лимонадом. Как девчонка может поднять такое?! Но 
ничего не скажешь, потому что они решили от него не зависеть. 
Когда-то так же мечтал не зависеть от отца. Но отец был страш
ным жмотом, копейки не выпросишь, мама тайком совала мелочь 
на фалафель или кино, а эти мартышки с детства не знали ни в 
чем отказа, мчался покупать любую ерунду, даже просить не ус
певали. Так быстро готовы все забыть и предать? Но если ты сам 
предал их мать?

Почему предал, банальная история, сколько мужиков уходят от 
жен. Разве они знают, что такое настоящие трудности? Когда при
ходится ночь вкалывать на заправке, чтобы приличные штаны ку
пить или кроссовки. И скрывать от ребят, что тебе не дали денег 
на экскурсию в Эйлат.

Почему у них была такая скудная жизнь? Нормальная семья, 
отец -  электрик, мама -  медсестра, всего двое детей, а не восемь- 
десять, как у религиозных соседей. Компания отца, огромная мо
нополия, славилась хорошими условиями и добротными бесплат
ными обедами, электричество тоже бесплатное, раз в год выдава
ли вполне приличную одежду -  куртки, ботинки, рубашки. Ни разу 
на его памяти отец не купил ни одной вещи самостоятельно, хотя с 
годами это стало вовсе смешным -  собирались с приятелями все в 
одинаковых штанах и свитерах, как школьники. Мама многие годы 
дежурила ночами, так ей легче было ухаживать за Михаэлем, но за 
ночи больше платили, это тоже имело значение. И при этом в до
ме ничего не менялось, не покупали новые электроприборы, на
пример, не строили кухонные шкафы, как у всех соседей. Даже на 
кондиционер отец согласился со скрипом, и только благодаря бес
платному электричеству. Правда, один раз поехали всей семьей в 
Италию, мама мечтала посмотреть великие произведения искус
ства, про которые слышала от родителей. Но это было так давно, 
еще до болезни брата, он сам запомнил только скульптуры на 
площади, как поразился, что они совершенно голые. Может быть, 
много платили за лечение Михаэля? Но мама все делала сама, 
лекарства получала бесплатно как сотрудница профсоюзной 
больницы (здоровы они жить на халяву, эти профсоюзы!), на си
делку согласилась только в последние годы, когда брат оконча
тельно перестал вставать.

Он сам никогда не спрашивал, какой смысл! Хорошо, что хва
тило ума как можно раньше сбежать из дому, в четырнадцать на
чал подрабатывать на заправке, потом убирал столы в пиццерии, 
мыл лестницу. Ничего, даже полезно, ни от кого не зависел, не 
оправдывался ни за новый магнитофон, ни за ночные гуляния с 
девчонками. Только футбол пришлось бросить окончательно.
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Нет, одна статья расходов в их семье точно была -  каждый год 
отец уезжал в отпуск. Уезжал капитально, надолго, всегда выби
рал какой-нибудь заграничный дорогой курорт с отелями и ресто
ранами. Помнится, еще малышом он тоже страстно мечтал по
ехать, ходил за отцом по пятам, ныл, упрашивал. Так хотелось 
сбежать от домашней скудости и тоски! И виделся чужой прекрас
ный мир с роскошными дворцами, лесами и озерами, как в учебни
ке географии. Конечно, Старик никогда не соглашался. Просто не 
вступал в переговоры, только смотрел в сторону и молчал. И уез
жал всегда один, потому что мама не хотела оставить Михаэля. А 
может, хотела, но отец не предлагал?

Боже, да он с какой-нибудь бабой ездил! Или с девицей по со
провождению. Только сейчас пришло в голову! Отрывался раз в 
году, не так глупо, если задуматься. Вот старый хрен! Нет, чего 
судить зря, про тебя еще не то могут сказать. Неужели мама не 
догадывалась? Мама -  святой человек! Она его всегда только за
щищала -  «Папа тяжело работает, по сменам, на улице. Не забы
вай, какой у нас климат, разве он не заслужил нормальный от
дых?» Отец работал на аварийных вызовах, это правда, часто 
брал сверхурочные. Ну и что, она сама всю жизнь по сменам отпа
хала, а никуда дальше Эйлата не выбиралась. Но для отца всегда 
находила оправдания -  «Он хороший, преданный человек, просто 
нуждается в отдыхе. Ты знаешь, как он любит нас всех».

На предмет всех она, конечно, загибала, никакой особой любви 
отца он не помнил и не ощущал. Но мать Старик, может, и любил, 
черт его разберет. Например, он часто сидел с ней рядом на кух
не, просто сидел и смотрел, как она крутится у плиты, чистит ово
щи или перебирает крупу. Потом вставал и начинал убирать гряз
ную посуду, выносил пакеты с мусором, до блеска надраивал ку
хонный стол. И семечки! Мать обожала жареные семечки, целыми 
днями могла щелкать, как девчонка, но ее рано скрутил остеоарт
рит, последние годы пальцы почти не сгибались. Ничего удиви
тельного при такой работе, да еще дома инвалид! По вечерам 
Старик садился на кухне, высыпал семечки из кулька на чистый 
стол и молча чистил, аккуратно собирая зерна в стеклянную банку. 
И плотно закрывал специальной крышкой, чтобы не отсырели. 
Кстати, он все делал молча -  работал, обедал, принимал гостей.

Ничего особенного, наше поколение и не таких родителей на
видалось, из тех, что пережили Катастрофу. Кто-то молчал, кто-то 
истерики закатывал по любому поводу, и почти все тряслись над 
продуктами, не могли видеть, если выбрасываешь. Хорошо, что 
мама была из кибуцников, не попала в эту мясорубку. В кибуце 
Старик маму и высмотрел. Буквально высмотрел, она часто рас
сказывала и смеялась. Он там по найму работал, налаживал что- 
то с электричеством, и они все время пересекались -  в столовой, 
на спортплощадке, просто на дорожке. Он ничего не говорил, ко
нечно, даже не улыбался, но она сразу заметила, как он прячется 
за углом и выходит ей навстречу вроде бы случайно. Потом на 
соревнования по волейболу специально стал ходить. Сядет где- 
нибудь сбоку и смотрит. Только на нее. Понятно, что она влюби
л а сь - обычная кибуцная девчонка в выгоревших шортах, а тут 
серьезный мужик, на десять лет старше, бежал от фашистов, пе-
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режил войну. К тому же он красивым был, говорят. Мать часто рас
сказывала гостям, как отец встречал ее после тренировок, всегда в 
белой рубашке, такой красивый и взрослый, с ума сойти. А однаж
ды принес цветы, но не отдал, а положил на скамейку, рядом с ее 
курточкой. И даже прикрыл газетой. Но девчонки все равно заме
тили и чуть не умерли от зависти. Черт их разберет, этих женщин, 
как они помнят всякие мелочи?

Кстати, у матери удар был отличный. Часто играли все вместе 
на заднем дворе или на пляже. Мать их прилично гоняла, не щади
ла, потом очень пригодилось в футболе. Михаэль любил подавать, 
но защита тоже классная штука. Тут важна сила и четкость движе
ний. В школе Михаэль хвалился друзьям, что у младшего брата 
потрясающая реакция. Шеф, кстати, сразу заметил, он редко сам 
предлагал ординатуру, а тут сказал -  ты, парень, рожден для орто
педии! Вспомнил! Двадцать лет прошло, шеф давно на пенсии.

Девчонки совсем по-другому росли. Иоланда только баловать 
умеет, всюду ей чудятся болезни и опасности. С трудом на кружок 
гимнастики согласилась, но и там все проверяла, чтобы не слиш
ком надорвались. Вот теперь таскают подносы, такие неженки и 
белоручки. Тоска! А малышка уже, наверное, в садик пошла. Ка
жется, она на Майю больше похожа, на старшую. Такая же потеш
ная мордочка. Три месяца не видел. Полный идиотизм!

Да, Старик куда мудрее оказался! Отрывался себе раз в году, 
никаких обид и скандалов. Если бы в молодости понимать, как уст
роена жизнь, мог бы не жениться так рано, не мучить потом себя и 
близких. Хотя что он мог? Девчонки из его окружения были совсем 
не такие продвинутые, как сегодня, просто так не уговоришь. Да и 
родители... Можно представить реакцию матери, приведи он в дом 
ту же Йоланду ־־ вот, дорогие мама и папа, моя подружка будет у 
нас жить и со мной спать! Сейчас все изменилось, у ближайших 
друзей дочка с девятого класса живет с парнем и никого не спра
шивает, полный кайф. Хотя, честно признаться, не хотелось бы 
видеть Майю на ее месте.

Если задуматься, девчонок в его окружении почти и не было -  
футбол, потом танковые войска, потом бесконечная учеба. С Йо- 
ландой еще в школе познакомились, глазела на него на всех пе
ременах, малявка такая, тогда два класса казались огромной раз
ницей. Какая-то она беззащитная была, тихая беленькая девочка с 
хвостиками, боялась своей матери, боялась его родителей... Нор
мально встретиться негде было, дома всегда больной брат, на 
пляже полно народу даже ночью. И кто отпустит ночью! Родители 
ее из Румынии приехали в 70-х, коммунистическое воспитание, не 
лучше религиозных -  сразу стали на свадьбу намекать. Сейчас 
молодежь умная пошла, едут себе в Аргентину или Новую Зелан
дию, тусуются, познают жизнь. А он сразу после армии взялся зуб
рить, как бешеный, ничего другого, кроме медицины, не представ
лял для себя, надеялся спасти брата, дурак наивный. Если бы по
гулял в тот год, переспал с разными бабами, разобрался, как оно 
бывает и для чего...

Все, на сегодня хватит! Полдня потеряно, нужно взять себя в 
руки и перестать психовать на пустом месте. На две недели, ко
нечно, не поедем, нечего там делать, но дней на пять-шесть мож-
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но слетать, не такая большая трагедия. Посажу Старика в каком- 
нибудь кафе или парке, погуляю спокойно по городу. Вроде там 
еда неплохая, колбаски фирменные. Если задуматься, сто лет 
спокойно не отдыхал, все время кому-то что-то должен.

Кондиционер, наконец, заработал нормально, стало легче ды
шать, отпустила тяжесть в затылке. На работу нет смысла возвра
щаться, лучше сразу домой, завтра длинный операционный день. 
Домой... Надо все-таки взяться и привести квартиру в порядок. Или 
бросить к чертовой матери и другую снять? Ладно, ничего страшно
го, квартира как квартира. Что еще можно было найти в такой спеш
ке? Неделю прожил у родителей, чуть не сдох от материных причи
таний. Старик, кстати, тогда меньше выступал, чем он ожидал, зато 
мать выдала на полную катушку -  «предатель, бабник, безумец...», 
хорошо хоть убийцей не назвала. Конечно, квартира дорогая и без
дарная, ни мебели, ни кондиционера, и район до сих пор не достро
ен. Зато новая, никто не жил, слава Богу. Лучше уж пустые стены, 
чем чужая мебель, запахи, дырки в стенах. Тогда не было сил ду
мать, купил матрас в спальню, стол для компьютера, пару дешевых 
кресел в салон. Не верилось, что это всерьез, что нужно жить вот 
так, одному, думать про какие-то полки и кастрюли, светильники и 
занавески... Так и стоит полупустая, в одну комнату загнал велоси
пед и гантели, в другую -  книжные полки, в спальне вбил крючки для 
рубашек. Все остальное свалил в две большие коробки, думал ра
зобрать под настроение. Что-то не приходит твое настроение, кре
тин-романтик! Нужно хоть зеркало повесить что ли. Вспомнил, как 
Ирэна растерянно оглядывалась в поисках зеркала, как стыдливо 
шмыгнула в ванную с косметической сумкой под мышкой.

Может, плюнуть на все, взять ссуду, купить квартиру, женить
ся на Ирэне? Пожалуй, она обрадуется. Не такая большая раз
ница в возрасте, если задуматься, ей уже тридцать два скоро. И 
вполне перспективная девица, детский врач, не слишком избало
ванная. Говорят, российские женщины самые удачные жены, без 
больших претензий. Кажется, на Суккот в этом году выпадает 
много свободных дней, можно пригласить ее вместе поехать в 
отпуск и тогда решить окончательно, все равно ничего умнее не 
получается. Представил бледные полные руки Ирэны, широкова
тые бедра, стеснительные неловкие объятья. Йоланда в ее воз
расте была тоненькой, как девчонка. Между прочим, после двух 
родов. Хорошо, сам не большой принц, вон живот появился. И 
лысина пробивается, зараза! Но еще придется пережить развод, 
длинные нудные переговоры с адвокатом. Раздел имущества не 
обсуждается, что у них забирать -  телевизор, шкафы с одеждой, 
игрушки? Хорошо, что успели выплатить дом, иначе на ее зар
плату учительницы да с тремя детьми вовсе не протянешь. 
Представил каменное измученное лицо Йоланды. На будущий 
год двадцать лет как они женаты, Майя осенью уходит в армию, 
трудно поверить! Девчонки совсем отодвинутся и отвыкнут, нет 
сомнений. А малышка и не привыкала. Наверное, уже вовсю бол
тает, обе старшие рано заговорили. Ничего, нужно будет при 
разводе оговорить свои права на общение с девочкой. Да, купить 
нормальную квартиру, брать ребенка на выходные, можно по
ехать в отпуск всем вместе и старших уговорить.
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Полный бред! Никого не уговоришь, девчонки не поедут с чужой 
теткой, малышку от матери не оторвешь. К тому же Ирана вполне 
может захотеть своего собственного ребенка. Этого как раз тебе и 
не хватает, старому идиоту!

В квартире стояла привычная духота. Распахнул окна, врубил 
оба вентилятора, но без особого эффекта. Из открытых створок 
тянуло жаром -  зелени мало, каменные стены прочно прогрелись 
за лето. Вот в Венгрии и отдохнешь, там точно будет прохладнее. 
Сбросил одежду прямо на пол, встал под прохладный душ -  не
много полегчало. Одно преимущество -  можно ходить голым по 
дому. Занавески так и не собрался купить, но все равно никто не 
видит, окна выходят на стройку. Черт их знает, сколько можно 
строить один дом! Вечная пыль, кран с семи утра начинает гре
меть, даже в пятницу что-то бухает. Не мешало бы приготовить 
нормальный ужин, уже видеть не мог ни хумус, ни готовые шнице
ли. Решил сварить картошку, но не нашел ни одной чистой каст
рюли, раковина, как всегда, завалена грязными чашками, кофей
ные разводы на плите. Посудомоечную машину, конечно, можно 
купить, но потом нужно разрешение хозяина на подводку. Ладно, 
какая еда в такую жару! Нехотя прожевал булку с сыром, запил 
колой из холодильника, босиком прошлепал в спальню и плюхнул
ся на матрас.

И тут из пустоты опять появилась Ольга. Горячие губы впле
лись в рот, заполнили дыхание острым пьянящим вкусом, горячие 
мягкие руки заскользили по телу, сначала легонько погладили ли
цо, шею, грудь, потом все смелее и бесстыднее спустились на жи
вот, бедра, принялись все жарче и сильнее сжимать и гладить его 
тело, уже невозможно терпеть, но она вдруг разжимает объятья и 
опрокидывается на спину, раскинув точеные руки и ноги, разметав 
тяжелые влажные кудри -  пожалуйста, берите ее всю, -  жадные 
губы, маленькие, идеальной формы груди, плоский горячий живот. 
Чертово наваждение! Можно сколько угодно запрещать себе вос
поминания, можно наплевать, проклясть, вычеркнуть из жизни, но 
как забыть ее жаркий стон, дрожащие колени, горячие капли пота 
между грудей. И лукавый манящий взгляд, который вдруг настига
ет тебя на конференции, или в разговоре с шефом, или за обедом 
с коллегами, и ты забываешь все слова и все темы и только мы
чишь, как идиот, и стараешься не смотреть в ее сторону и все рав
но смотришь, и уже все замечают, и некуда деться от неловкости, 
и нет воздуха, и некуда сбежать от этих бесстыдных зовущих не
мыслимых глаз.

На следующий день с утра позвонил в турагенство. Дорит ока
залась на месте, уже лет десять заказывал билеты только у нее, 
по крайней мере, все сделает вовремя и за разумные деньги. Как 
мало профессионалов в стране, диву даешься, откуда берутся эти 
тупые толстые девчонки с полуоткрытыми ртами и густо намазан
ными глазами? Да еще прилепят ногти на полметра, так что с тру
дом попадают на клавиши. Он бы своим детям никогда не разре
шил такую косметику. Много тебя спрашивают твои дети! Майя в 
последнюю встречу вообще не сказала ни слова, а Рони хоть и 
отвечала про школу и экзамены, но ни разу в глаза не посмотрела.
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Забралась с ногами в кресло и только грызла палец, как в детстве, 
когда ее что-то очень пугало.

Заказал билет и отель на пять ночей. Какой-то Меркурий Коро
на, Дорит уверяла, что очень приличный отель, многие израильтя
не останавливаются. Значит, наверняка встретишь парочку быв
ших больных или просто знакомых, что еще хуже. Ладно, напле
вать на все! По дороге с работы думал купить путеводитель по 
Будапешту, но не хватило сил после многочасового стояния в опе
рационной. Ничего, всегда есть карты в отеле, не бог весть какая 
заграница. Можно было, конечно, расспросить Старика, все-таки 
он родился в этом городе, прожил двадцать лет, но еще не прошло 
вчерашнее раздражение.

Две следующие недели оказались очень напряженными -  шеф, 
как всегда в августе, свалил на конференцию, начался ремонт в 
малой операционной, ушла рожать опытная медсестра. Йоланда с 
малышкой уехала к родителям в кибуц, старшие жили одни, крути
лись на своей глупой работе. Кажется, они теперь вкалывали в ка
фе на набережной, опять жуткие пивные кружки, неподъемные 
миски с салатами. Бесполезно уговаривать, только нарывался на 
лишние обиды. Пару раз звонил Ирэне, думали сходить в кино, но 
все не получалось -  то она дежурила, то он, то не было подходя
щего фильма. Про отпуск с ней так и не решился заговорить, хотя 
было совершенно непонятно, куда ехать одному и как жить дальше.

Рейс оказался утренним, но это только так называлось. Если 
самолет вылетает в семь, значит не позже пяти ты должен быть в 
аэропорту, значит нужно выезжать ночным поездом из Хайфы, 
иначе попадаешь на перерыв. Гонять машину и потом бросать ее 
на неделю под палящим солнцем не очень хотелось, да еще кучу 
денег заплатишь за стоянку.

Старик собрался сам, зачем-то напялил шляпу и даже попы
тался тащить чемодан, но где ему было справиться, хорошо хоть 
не падал со своей палкой. Никакого покоя от него не было -  то 
принимался проверять часы, то боялся пропустить станцию назна
чения, всю последнюю остановку стоял в проходе, качаясь, как 
маятник. Не хотелось кричать и объяснять, что почти все пассажи
ры выходят в аэропорту, голова гудела от бессонной ночи, и опять 
накатили раздражение и тоска -  куда они едут, зачем? Потом дол
го плелись к паспортному контролю, отвечали на стандартные во
просы -  откуда прибыли, кто помогал собирать вещи, не просили 
ли передать подарков. Отец уже еле держался на ногах, хорошо 
хоть на длинном перегоне к посадке их подвезла машина для ин
валидов. Сто раз обругал себя за то, что поддался капризам бес
помощного, выжившего из ума старика. Потом, наконец, сели в 
самолет, он быстро задремал и проспал весь трехчасовый рейс, 
даже не заметил, когда раздавали завтрак. Но Старик был бдите
лен и потребовал, чтобы завтрак выдали сухим пайком, так что в 
результате ему пришлось тащить оба чемодана, шляпу отца и еще 
глупый бумажный пакет с ручками.

Следующая история началась в отеле, потому что Старик вдруг 
придумал, что им нужен одноместный номер. Разница составляла 
пятнадцать долларов за ночь, дежурная категорически отказыва-
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лась менять заказанный номер и возвращать деньги, но отец что- 
то упорно бубнил на венгерском, вздыхая и размахивая шляпой. 
Дежурная тоже вздыхала, притворно улыбалась, трясла головой в 
кудряшках, он понял, что сейчас прикончит их обоих, бросил кре
дитную карточку на стойку и ушел к лифту. Номер оказался не
ожиданно уютным и красивым, с хорошей кроватью и просторной 
чистой ванной. Минут через пятнадцать принесли чемоданы и 
ввели еле живого Старика, в руке он крепко сжимал спасенные 
семьдесят пять долларов.

-  Что ты вытворяешь?! С какой стати одноместный номер, если 
мы приехали вдвоем? Ты соображаешь хоть что-нибудь?!

- Я  все соображаю, не волнуйся. Твои же деньги хотел побе
речь. Потому что я не буду здесь жить. Вот отдохну немножко, и 
отвезешь меня в один дом, я тебе скажу адрес.

Невозможно было спорить и доказывать, ни хрена он не слы
шал, старый скряга. Да и не видел -  сразу забрызгал всю ванну, 
обмочил доску в туалете и прямо в костюме улегся на единствен
ную кровать. Видно, последние силы оставили. Чтобы не взо
рваться окончательно, решил уйти из номера, ничего, будем смот
реть на полную половину бутылки. Например, полезно размять 
ноги после полета.

Дорит, как всегда, не подвела. Отель оказался прекрасно рас
положен -  между Большой Синагогой с одной стороны и набереж
ной -  с другой. И совсем близко проходила главная пешеходная 
улица Ваци. Быстрым шагом двинулся вдоль нарядных магазинчи
ков, лишь бы отвлечься от Старика с его глупостями. Было удиви
тельно свежо, хотя и солнечно. Какое-то другое солнце, не выма
тывающее, а радостное, что ли. Все вокруг сверкало -  витрины, 
безделушки и сувениры на открытых прилавках, цветы на балко
нах. Вполне приличная улица, очень нарядная и широкая, даже не 
ожидал. Туристы рассматривали разложенные товары, какие-то 
платки и вышитые скатерти, периодически попадались застывшие 
фигуры в костюмах куклы или рыцаря с лицом, густо намазанным 
мелом. Всегда ужасался такому виду заработка! Короче, такая же 
ерунда, как и во всем мире на пешеходных улицах. Вдруг предста
вил, что Ольга идет рядом и облизывает мороженое -  губы тру
бочкой, дразнящий взгляд из-под лохматых кудрей, узкая короткая 
юбка...

Да, с юбки все и началось, как это ни глупо. Как сейчас -  по 
коридору к ординаторской идут стройные ноги в черных колготках, 
выше -  красная очень короткая юбка, еще выше -  белая курточка 
вместо халата. И довольная ухмылка медбрата Амоса: «Шай, к 
тебе консультант!» Ну да, перед операцией они часто вызывали на 
консультацию терапевта, особенно к старикам, лучше не риско
вать и завериться подписью. Ортопедия была закреплена за вто
рой терапией, урология -  за третьей, ничего особенного.

Что он, красивых ног не видел, спрашивается? Получается, что 
не видел. В школе девчонки носили джинсы и широкие футболки, 
мода такая была, что ли, или влияние кибуцной жизни? Про армию 
и говорить нечего! Даже учительницы часто надевали на работу 
военные рубашки своих мужей. Юбки и платья считались одеждой
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религиозных. Но какие у них были юбки, длинные бесформенные 
балахоны! Нет, конечно, сто раз видел раздетых девчонок -  и на 
море, и в походах, но это было совершенно другое. У Йоланды 
тоже были красивые ноги и аккуратная круглая попка, но разве он 
тогда обращал внимание? Тем более, она всегда просила выклю
чить свет и боялась любого шороха -  все ей чудилось, что пришли 
родители.

Ольга в то утро почти сразу ушла, случай был пустяковый, но к 
вечеру поступила старушка с переломом шейки бедра, помнится, 
он страшно обрадовался и побежал звонить в терапию. Она как 
раз дежурила, прибежала почти сразу, и все вроде делала обыч
но -  осматривала старушку, измеряла давление, -  но уже протя
нулась ниточка, зацепились взглядами, а она еще и руку ему на 
плечо положила, доверчиво так, и кардиограмму старушкину пока
зывает. Козе понятно, что он не понимает в кардиограммах, так же, 
как терапевты в снимках, но смотрел внимательно и проникновен
но, лишь бы не убирала руку. Всю операцию не покидало вдохно
вение, сустав сложил виртуозно, повезло тогда старушке! А Ольга 
вскоре опять прибежала, контрольную кардиограмму сделать. Та
кая вот добросовестная! Потом чай пили в ординаторской, она 
рассказывала, как решили уехать из России, как родители боя
лись, а она ни капельки. И правильно не боялась -  экзамен не та
кой трудный оказался, с первого раза сдала. И в ординатуру сразу 
взяли, а еще говорят, что репатриантов зажимают! (Конечно, взя
ли, заведующий второй терапией ни одной юбки не пропускает, 
даже не такой красной и короткой.) Теперь уже второй год в отде
лении, многому научилась, скоро письменный экзамен пойдет сда
вать. Вот тут боится ужасно, очень трудный, говорят, экзамен. А 
коленки жили своей отдельной жизнью, и глаза манили. Под хала
том только лифчик просвечивает, никакой майки или блузки. Да, у 
нее сын есть, в первый класс пошел. Выскочила замуж в двадцать 
два, влюбилась по уши, представляете? Роскошный был мужик, 
майор милиции, его убили потом. И улыбается так доверчиво, руки 
под коленки, сам не понял, как стал целовать эти коленки, пальцы, 
мягкие податливые губы. Конфетка девочка! До сих пор дрожь бе
рет при одном воспоминании.

С Йоландой тогда жили очень плохо, ссорились, устали оба 
ужасно. И ведь как просил не заводить третьего ребенка! Только 
получил зама, наконец появились свободные деньги. Почти два
дцать лет учебы невозможно сбросить со счетов, никаких сил не 
осталось. И дети как раз подросли, чудные девочки, зачем лишние 
приключения?! Опять пеленки, няньки, бессонные ночи? Но Йо- 
ланда совершенно невменяемой стал а - «последний шанс, по
следний ребенок в моей жизни, ты не имеешь права...» Сама по
том еле выдержала -  спина, вены, отеки. Сорок лет это тебе не 
двадцать пять. И если бы хоть сын родился, а то -  третья девчон
ка, все друзья ржали! Стыдно признаться, он вернулся к дежурст
вам вовсе не из-за ухода шефа, как всем говорил, а только из-за 
малышки. Абсолютно не спала первые месяцы, на работе спокой
нее было.

Тогда и началось безумие с Ольгой. Может быть, в другое вре
мя, в другом состоянии лучше бы соображал, вовремя сумел оста-
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новиться? Но она была такая очаровательная умница, прекрасно 
сдала свой письменный экзамен, все хватала на лету, руки ловкие. 
Сколько ни встречались, всегда не хватало времени, всегда нахо
дились рядом какие-то посторонние люди. Все, все их разлучало -  
конференции, дежурства, доклады. Говорил себе, что нужно не 
терять голову, быть осторожнее, наконец, но стоило ей только 
пробежать мимо, незаметно прижаться к плечу упругой грудью -  и 
мозги отрубались напрочь.

Как можно было ехать вместе в Эйлат, пусть и не в сезон?! Раз
ве в этой стране спрячешься? Черт принес учительский конгресс в 
тот же самый отель, почти все знакомые Йоланды! Конечно, она 
ужасно расстроилась, но зачем было закатывать такой скандал, 
вовлекать детей, указывать на дверь? Рони четырнадцати не ис
полнилось, что она понимала? И родители подключились. Мать к 
тому времени сильно болела, неправда, что он ускорил ее уход. Но 
невозможно забыть, как она рыдала -  «девочки, девочки...», будто 
он серийный убийца! Конечно, не выдержал, купил билет и рванул 
в Канаду, уже оттуда дал шефу телеграмму с просьбой об отпуске. 
Три недели прожил у бывшего однокашника в Торонто, три недели 
пытался найти разумный выход. Было страшно жаль Йоланду и 
детей, всегда у них был хороший теплый дом, много друзей, теперь 
все это разрушить? Но как только представлял, что расстается с 
Ольгой, жизнь кончалась, просто кончалась, как кончается кисло
род в баллоне. Они тоже могли бы его пожалеть хоть раз!

Вернулся днем, торопливо, пока девчонки не пришли из школы, 
забрал самые необходимые вещи и перевез к родителям. Мать 
уже не рыдала, слава Богу, но отказалась с ним разговаривать. 
Странно, что совершенно не помнил отца в этот период. Что-то он 
делал, как-то реагировал?

На следующий день с утра рванул в больницу, бросился разы
скивать Ольгу, от одной мысли, что сейчас опять увидит ее, шалел 
и дрожал, как пацан. Еще подумал, что надо бы купить кольцо, но 
не хватало терпения. В конце концов можно купить вместе, не бу
дет проблем с размером! У лифта встретил Сарит, заведующую 
второй терапией. Классная баба, когда-то вместе начинали стаж, 
потом гуляли друг у друга на свадьбе, потом хоронили ее мужа- 
резервиста, погибшего в Ливане. Целая жизнь прошла, если заду
маться.

-  Слушай, я ищу вашу Ольгу, она не дежурила сегодня?
-  Нет, не помню точно. Кажется, она отпросилась на пару дней, 

нужно у Офера спросить! Хотя если ее нет, то и Офера не будет.
Как-то нехорошо она улыбалась, насмешливо, что ли. Вдруг 

заломило сердце, захотелось уйти.
-  А почему отпросилась, болеет? Или с сыном что-то?
-  Не волнуйся, просто отдыхает. При таком активном образе 

жизни...
И опять стала смеяться, и даже подмигнула ему. Будь это дру

гой человек, тут же плюнул бы и ушел, но Сарит -  старый прове
ренный друг.

-  А хороша чертовка, скажи? Даже на меня, старую бабу, ее 
чары действуют. Как посмотрит глазищами. Или ручку горячую по
ложит на плечо. Представляю, что с мужиками делается! Не пове-
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ришь, она в первый год работы такой роман закрутила с одним 
нашим ординатором, дым коромыслом стоял. Трахались чуть не в 
коридоре, все сестры знали. Благо его жена вмешалась, увезла 
всю семью в Иерусалим. Я с трудом ему потом перевод пробила, и 
то с потерей полугода. Думали, Ольга страшно расстроится, ниче
го подобного! Даже смеялась. Все равно, говорит, его жена со 
мной не может сравниться, он еще не раз пожалеет. Мне кажется, 
она со всей больницей переспала. Может, кроме вахтера на воро
тах. И ведь способная девчонка, на все руки, а полная блядушка. 
Знаешь, недавно меня спрашивает -  «Сарит, у тебя друз когда- 
нибудь был?» -  Я совершенно вырубилась, -  какой друз, гово
рю? -  Ну, какой-нибудь, просто любовник, интересно попробо
вать». Представляешь, она вообще не понимает, что может не 
быть любовников! Сколько лет живу, такого не видела, одно сло
во -  не профессия, а призвание! Слушай, у тебя тоже с ней что-то 
было, признавайся, старый сластена! Вот потеха! Только ты поос
торожнее, она вам всем оценки раздает!

-  Какие оценки?
-  Разные. Кто что умеет, у кого как стоит. Сядет в ординатор

ской и рассказывает девчонкам, можно умереть! Теперь вот Офе- 
ра приручила, ходит за ней, как привязанный.

Давно пора было возвращаться в отель, разбираться со Стари
ком и его таинственным адресом. Нашел когда ударяться в воспо
минания! Да и нечего больше вспомнить, один серый туман. В ту
мане снял первую попавшуюся квартиру, разделил счет, отказался 
от дежурств. Пытался наладить отношения с дочками, но плохо 
получалось, не было сил оправдываться и уговаривать. Приятели 
звонили иногда, расспрашивать не решались, а он, понятное дело, 
отмалчивался или ссылался на дела. Несколько раз встречал Оль
гу в столовой -  как дела, как работается с новым шефом, есть ли 
планы на отпуск... Улыбалась все так же ласково и безмятежно, 
поигрывала стройными коленками, блузка на груди была слегка 
распахнута и при каждом движении виднелся шикарный кружевной 
лифчик. Идиот, кретин недоделанный, как можно было не заметить 
и не понять!

Однажды в сырой туманный день познакомился с Ирэной, по
сидели в кафе, посмотрели пару несмешных комедий, пригласил 
к себе. Но все как-то случайно, на автопилоте. С Йоландой не 
встречался, просто переводил часть зарплаты на их старый счет, 
правда, несколько раз пытался зайти повидать малышку, но она 
отказалась впустить. Даже смерть матери прошла ожидаемым 
будничным фактом. Мать сильно сдала уже пять лет назад, по
сле смерти Михаэля, а последнее время почти обездвижела из- 
за артрита и сердечной недостаточности. Ничего ей не хотелось, 
кроме избавления от боли и усталости. Отец днями и ночами си
дел рядом, в их общей спальне, молча листал газеты, непонятно 
было, что он там видит со своей катарактой. Сколько раз предла
гал операцию, объяснял, как это просто и безопасно, -  пустая 
трата времени! Йоланда пришла на кладбище вместе со старши
ми детьми, все втроем тихо плакали в стороне, как чужие, потом 
уехали, не зайдя в дом.
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Вдруг почувствовал ужасную усталость. Нужно вернуться в 
отель поскорее, перекусить, разобраться с отцом. И начать отды
хать, наконец! Наверняка здесь есть приличные рестораны.

Этого можно было ожидать -  идти в ресторан Старик категори
чески отказался. И его не отпускал. Оказывается, их давно ждут! 
Где-то у черта на рогах, в старой части города. По крайней мере 
так было написано в пожелтевшей аккуратно сложенной бумажке с 
адресом. И он еще пытался намекать на метро, старый жмот, -  
жалел денег на такси. Допотопный костюм болтался на худых пле
чах, штаны обтрепались внизу, из-под глупой шляпы торчали не
ровные серые пряди. Ясное дело, стрижется у соседки за десять 
шекелей, не платить же нормальному парикмахеру!

Назло отцу вызвал такси прямо из номера, почти бегом спус
тился к выходу. Ничего, еще пару часов и все глупости закончатся, 
можно будет спокойно принять душ, поесть и лечь спать. Мелькну
ла мысль отправить отца одного, но как его искать в чужом городе, 
если что-то случится?

Ехали довольно долго, не менее получаса. Пересекли мост, 
стали подниматься в гору. Нарядные улицы сменились узкими, 
давно не ремонтированными. Интересно все-таки, к кому он так 
стремится -  бывшие соседи, какой-нибудь друг детства? Неужели 
кто-то еще жив через шестьдесят пять лет? Старик никогда не рас
сказывал ни о жизни в Венгрии, ни о своем бегстве. Почти никто из 
переживших Катастрофу не рассказывал. Они все хотели забыть, 
синдром психической защиты, еще в университете проходили.

Дом оказался вполне приличным, хотя и старым, но, конечно, 
без лифта. Полчаса ползли на четвертый этаж, Старик останавли
вался через каждые три ступеньки, вздыхал, вытирал лицо мятым 
платком. Наконец, нашли нужную дверь, какая-то фамилия была 
написана по-венгерски, он даже не пытался рассмотреть. Кажется, 
там ждали, потому что дверь распахнулась мгновенно. Ага, все- 
таки женщина! Вот старый хрен! Пожилая женщина, но вполне 
симпатичная и аккуратная, намного моложе отца. Почему-то ка
жется знакомой. Нет, не знакома, но очень похожа на кого-то. Ог
лянулся растерянно, прямо напротив двери висел портрет. Даже 
не портрет, а увеличенная фотография -  молодой мужик обнимает 
за плечи женщину... Это был он сам! Это он обнимал Йоланду на 
фоне родительского дома! У матери в альбоме хранилась такая же 
фотография, даже помнил, когда снимали, -  Рони пошла в первый 
класс. И стало понятно, на кого так похожа женщина -  на него! Да, 
эта абсолютно чужая женщина в чужой стране была похожа на 
него самого.

Полотенце, вышитое петухами, висело на смешном деревян
ном крючке в виде зонтика. Петухи были красными и желтыми, но 
у желтых все-таки оставались красные гребешки. Специально по
стоял в ванной комнате, требовалось как-то осмыслить происхо
дящее. В принципе, все понятно. Ее зовут Катя, родилась в сорок 
первом, уже после отъезда отца. А мать звали Марией. Соседка. 
Прятала три месяца, как могла, потом собрала денег на дорогу. Не 
такая молодая, под тридцать. А он -  совсем мальчик. Такой краси
вый мальчик, кудрявый.



265
ЕЛЕНА МИНКИНА СТАРИК

Катя говорила по-английски неплохо, очень понятно, но она еще 
и руками показывала -  такой, мол, кудрявый. Никто не надеялся, 
что мальчик спасется, всех евреев в округе забрали. И его семью 
забрали, и родителей, и сестру. Мама Мария каждый год осенью 
поминальную свечу ставила, и в церкви, и в синагоге ־־ за упокой 
Миколоша. И внука Миколошем попросила назвать, чтобы память 
сохранить. А он вдруг явился! Через тридцать два года! Смеялась 
она очень заразительно, запрокинув голову, как девчонка.

Да, хорош Старик! Прятаться־то прятался, а ребенка успел сма
стерить...

Сразу же стало стыдно. Сколько было тогда отцу -  двадцать, во
семнадцать? Загнанный, как дикий зверь, униженный, виноватый 
без вины, а тут добрая женщина ־־־ утешает, кормит. Единственная 
точка опоры. Небось, и женщин никогда не знал до нее, совсем па
цан. А теперь глубокий старик, дышит с трудом, наверное, прощать
ся приехал. Черт, откуда я мог знать!

-Почему ты ждал так долго? Тридцать два года! Почему не 
приехал раньше, не искал их, не интересовался?

-  Боялся. Боялся воспоминаний. Мама, бабушка, отец, сестра... 
Все, все ушли безвозвратно. Но я же не знал, что она осталась бе
ременной! Как я мог знать?

-  Тогда почему вдруг поехал?
-  Из-за Михаэля. Из-за его болезни. Подумал, что на мне какой- 

то грех, а Бог карает его.

Очень хотелось уйти, не по силам была ему сейчас эта чужая 
жизнь, чужой дом, чужая старая женщина, которая почему-то обни
мала его и хлопала по спине, как мальчишку. -  Красавчик, какой 
красавчик, весь в отца! И на меня похож, ты был прав, папа, мои 
глаза и уши, видишь, как прижаты, ты посмотри! -  И еще что-то при
говаривала, уже по-венгерски, обнимала Старика за шею, опять 
смеялась, вытирая слезы. И уже хлопотала, накрывала на стол, уже 
появились скатерть и тарелки, из кухни все сильнее пахло сдобой. 
Нет, невозможно было уйти, обидеть эту старую хохотушку с лука
выми темными глазами. Да и старой она не была, нечего наговари
вать, проворные полные руки легко несли тяжелую посуду, круглое 
лицо сияло, как у девчонки. Невозможно поверить, что она только 
на десять лет моложе матери. Сразу сжалось сердце, даже на 
кладбище не заехал перед отъездом, а ведь вполне мог успеть.

Еда оказалась необычайно вкусной -  темно-красный обжигаю
щий суп, жаркое в горшочке, пряные жгучие перцы. Конечно, еще и 
голод сказывался, не ел со вчерашнего дня. Вдруг вспомнил про 
«сухой паек», не забыть выбросить вечером. Отцу Катя постелила в 
смежной комнате, он лег сразу после супа, еле ноги дотащил.

- У  папы там любимое место, на диванчике. Это ведь он квартиру 
купил для нас с мамой, еще в семьдесят пятом, правда, чудесная?

Странно было слышать «папа». И видеть родные фотографии на 
чужих стенах. Вот почему всегда не хватало денег!

Чудесного в квартире было маловато -  тесная кухня, низкие по
толки, очень скромная мебель. Правда, в гостиной висели большие 
старинные часы и вообще был какой-то особый женский уют -  ков
рики, салфетки, цветы в горшках. Цветы, кажется, герань, стояли на
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деревянной этажерке с резными ножками, на каждой полке по цвет
ку, так что верхний почти касался потолка. Рядом, на низком столике 
с такими же смешными ножками, сидела большая кукла.

-  Мы трудно жили, честно говоря, еще с тремя соседями, печное 
отопление, шум. Мама так и не вышла замуж, наверное, боялась 
меня огорчить. Она ничего не просила, не думай, папа сам решил! 
Но он уверял, что вы очень хорошо обеспечены ־־־ свой дом, бес
платное электричество, у детей дорогие велосипеды и компьютер.

А что, все правильно! И свой дом был, пусть одноэтажный, и ве
лосипед с шестнадцатью скоростями. И компьютер отец купил, ко
гда он перешел в старшую школу. Хотя и ворчал потом целый год.

-  И вот мама на старости лет стала жить, как королева -  покупа
ла хорошие продукты, мылась в собственной ванной.

-  Он что, каждый год приезжал?
 !Да, каждый. Пока были силы, конечно. Миколаш его обожает־־

Это мой сын, вот видишь на фотографии. На пять лет тебя моложе, 
но совсем не такой умный. Папа очень тобой гордится, все расска
зывает, какой ты прекрасный врач. А мой так и остался футболи
стом! И детям голову заморочил футболом, сам тренирует. Вот они, 
близнецы -  Михаэль и Шай, тут им по двенадцать. Это я придумала 
вашими именами назвать, забавно получилось, правда? Миколаш 
сейчас тренер, а раньше играл в сборной Венгрии. Папа рассказы
вал, что ты тоже в детстве был футболистом. Все мальчишки -  
футболисты, что с вас взять!

У нее был удивительно хороший английский. Только слишком 
правильный, в Штатах говорят по-другому.

-  Сорок лет преподавала язык в школе, самой не верится, как 
быстро время пролетело! Теперь уже шестой год на пенсии. Но еще 
подрабатываю переводами, не хочется отрываться от жизни. В 
юности так мечтала посмотреть Англию и особенно Ирландию. При 
нашем-то режиме! Сейчас уже нет такого настроения. А твои девоч
ки, наверное, любят путешествовать? Такие красавицы, просто 
волшебные!

Так и сказала -  wonderful. И опять руками показала -  кудри, та
лию, бедра... Смешная тетка, конечно. Все подкладывает ему на 
тарелку, огурчики выбирает покрепче, пирог из серединки, где 
больше яблок, с детства такого не помнил! И еще по голове погла
дила, будто он кудрявый мальчуган, а не лысый усталый мужик.

-  Папа очень много денег нам привозил. Если пересчитать в ев
ро, не меньше тысячи в год получится! Но когда мама умерла, я пе
рестала их тратить. Тем более, Миколаш стал хорошо зарабатывать 
в своем футболе. А мне одной много ли нужно? Муж у меня не 
слишком удачный оказался, слабый человек. Когда волнения нача
лись, потерял работу, пить начал. Так и умер однажды зимой на 
улице, стыдно рассказывать! Я все деньги храню, ты не думай!

Стыд перехватил горло. Сколько она там скопила, шесть тысяч, 
семь? Его месячная зарплата. Вспомнил, как за три дня с Ольгой 
спустил в Эйлате две тысячи долларов. А ведь разозлился на Ста
рика за квартиру, признайся.

-Т ы  не сердись, но я эти деньги твоим девочкам хочу послать. 
Пусть поедут в Ирландию, правда? Все время мечтаю их увидеть не 
на фотографии, а по-настоящему. Знаешь, я всегда хотела девочку,
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имя придумывала, даже куклу купила, все впустую -  одни футболи
сты! Я бы сама приехала, но папа боялся Ривку расстроить. Да, 
твою маму. Особенно, пока моя мама была жива. Потому что Ривке 
и так много горя выпало, где тут силы на старые истории! Папа рас
сказывал, какой она была веселой в молодости, красавица, в во
лейбол играла. Ты не думай, мы не ревновали. Хороший человек 
заслуживает хорошую жену. А теперь вот похоронил... Он мне по
звонил в тот день, так плакал, думала, сердце разорвется.

Невозможно было представить, как Старик рассказывает, смеет
ся, плачет. А ты когда-нибудь спрашивал? Ты пытался понять, что у 
него на душе? Сам такой же, копия отца, не зря мама всегда смея
лась. Только и умеешь молчать и обижаться! Йоланда всегда пер
вая мирилась, даже когда была права. Вдруг представил, как прихо
дит домой, к себе домой, а не в чужую нелепую квартиру, разгружа
ет покупки -  овощи, хлеб, коробки с мороженым. Конечно, две! Кто 
не знает, что Майя обожает ваниль с клубникой, а Рони только с 
шоколадной крошкой. Для малышки отдельный пакет, огромный, 
поэтому приходится его прятать за холодильник, но она все равно 
разглядит и с визгом вытянет красный пластмассовый грузовик. -  
Шай, ты все не можешь поверить, что она не мальчик, -  засмеется 
Йоланда, -  лучше бы купил теплые тапочки, скоро осень.

-  Скоро осень, -  говорит Катя. -  Наступает сказочная погода, 
приезжайте всей семьей, а? Я переберусь к сыну, очень удобно, у 
них лишний диван в гостиной! Ты ведь еще не видел, какая у нас 
красота, оперный театр, галереи. Восстановили все мосты, можно 
кататься на кораблике, а можно просто перейти реку и подняться к 
старому городу.

Да, представил, как приезжают, идут гулять по центральной ули
це, девчонки ахают вокруг сувениров, такие красотки, все на них 
оборачиваются. Можно познакомиться с Катиным Миколашем и его 
сыновьями, член сборной -  молодец мужик! Интересно, на кого по
хож младший Шай? И хорошо ли он стоит на воротах? Малышку 
оставить с Катей, а самим сесть на белый кораблик, их полно у при
стани. Нет, и малышку взять, ей на кораблике интересно.

Да, как все просто. Ничего не нужно искать, к черту чужие квар
тиры, чужих женщин! Просто вернуться, взять всех своих девочек в 
охапку, привезти в этот милый дом. Катя сразу подружится с Йолан- 
дой, поведет выбирать подарки, их любимую чепуху, кружева какие- 
нибудь. Боже, как все просто!

Катя продолжала рассказывать что-то, ахала, смеялась, опять 
услышал свое имя... -  ...да, с Шаем, я просто не поверила! Так и 
сказал! Откуда только силы нашел? Мы уж по телефону с ним про
стились, маму помянули. А тут звонит -  встречай, везу Шая, пора 
вам знакомиться. Ты старшая, говорит, а парень запутался малость, 
боюсь одного на свете оставлять.

Из-за открытой двери виднелась макушка Старика, как лег, так и 
лежал на диване лицом к стенке. Как-то слишком тихо лежал... Не 
дышит?!

Отбросил стул, рванулся в комнату... Показалось! Старик дышал 
ровно, даже чуть похрапывал. Во сне складки на лбу разгладились, 
лицо казалось спокойным и довольным, как у человека, который 
достойно завершил все дела.
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Опыт объективного составления поэтической антологии

На пороге нового столетия, выпустив из печати антологию автор
ской песни1 и отряхнув фекалии, запущенные в мой любовно соору
жённый том коллегами из теоретиков жанра, я не на шутку призаду
мался. Отчего такая нетерпимость? Составитель, он ведь не трутень -  
труженик. Притом очарованный.

Вспомнилась ругань в адрес Е. Евтушенко, усердно потрудивше
гося над антологией русской поэзии XX века2. Чьих-то стихов Евге
ний Александрович включил побольше, чьих-то поменьше, иных ав
торов, понятное дело, в книгу вообще не впустил, -  не брать же всех 
подряд. Реакция была от кисловатой до хамской.

Вот как на страницах «Нового мира» разделался с составителем 
поэт Алексей Пурин: «Беды Е. Евтушенко от психопатологии -  
фантастического эгоцентризма; он выбирал что похуже, чтобы на 
таком фоне самому выглядеть получше»3. Если Кушнер -  это «что 
похуже», то кто же там у вас в Питере получше? Пурин?

Рядом с Пуриным профессор М. Л. Гаспаров, ныне покойный, 
смотрелся даже величаво. «Е. Евтушенко создал монумент культуры 
сталинской эпохи», -  таков был его вердикт (там же). Поначалу недо
умеваешь: в антологии обильно представлен Серебряный век, много 
эмигрантов, ещё больше поэтов послесталинской половины столетия. 
Потом понимаешь, что это такая тонкая шпилька: представить-то их 
Евтушенко представил, но прочитаны они глазами продукта культуры 
сталинской эпохи.

По-своему отобрали стихи для своей антологии московские поэты 
Владимир Костров и Геннадий Красников4 -  та же реакция, ругань. (И 
расклад тот же: Кушнер есть, а Пурина нет. Хотя Урин почему-то есть.)

При завышенной самооценке можно узреть антипуринские козни 
даже в моей, чтобы далеко не ходить, антологии авторской песни. 
Кушнера -  изобилие, но ведь дивные же стихи, как их не петь. Рядком 
примкнули к замечательному земляку Михаил Кузмин и Юрий Ку
кин, москвичи Татьяна Кузовлева и Юрий Кузнецов. А Пурина не 
видно, ку-ку, не поют барды Пурина. На «Пу» только Пушкин стоит 
одинокий, Пушкина -  поют.

Нечему удивляться, скажет умудрённый читатель. Ведь состави
тель по определению субъективен. Отвечаю: потребность в антологи
ях объективна. Да и неминуем ли субъективизм составления? Суще-

1 Авторская песня. Антология. Екатеринбург: У־Фактория. 2001,2003.
2 Строфы века. Антология русской поэзии. Москва: «Полифакт», 1994.
3 Новый мир, 1996, № 2.
4 Русская поэзия. XX век. Антология. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. См. также на 
близкую тему: С. Мнацаканян, «Братская могила». Лит. газета №35 (2010-09-08).



269
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. ЭКСПЕРТИЗА

ствует же апробированный в других областях человеческой деятель
ности метод коллективной экспертизы, то есть «основанные на суж
дениях специалистов количественные или балльные оценки процес
сов или явлений, не поддающихся непосредственному измерению»5. 
Поэзия как раз такое явление, на весах не взвесишь.

И надумал я взяться за гуж -  положиться на суд специалистов, со
брать объективную антологию русской поэзии двадцатого столетия.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС

Кого же считать специалистами? Не сомневаюсь, таковыми видят 
себя многие. К примеру, методисты народного просвещения, состав
ляющие хрестоматии для бедных наших детишек. И литературные 
критики. (Иные из них, точно знаю, начинали как стихотворцы, да не 
преуспели.) А есть ещё кандидаты и доктора филологии, владеющие 
понятийным аппаратом академической науки.

Доверить экспертизу литературоведам я никак не мог, судите сами. 
Вот что пишет, к примеру, в своей теоретической книге о русских сти
хах упомянутый профессор Гаспаров: «Разве не интересно понять 
< ... > как переплетение звуков, схожих и разных, ударных и безудар
ных, “подстилаясь ” под смысловое содержание стихотворения, при
даёт ему выразительность, которой оно никогда не имело бы в про
зе?»6. Странный вопрос. Самой его постановкой наш главный стихо
вед обнаруживает фундаментальное непонимание предмета. Название 
рекомендуемого Гаспаровым пособия, «Мысль, вооруженная рифма
ми»7, тоже недоразумение, не более. Любой практикующий стихотво
рец знает на собственном опыте: рифмы не подстилаются под смысл и 
не призваны его вооружать, у звуков другая, куда более значимая 
функция, они этот смысл рождают. Первичны звуки, мысль вторична.

Наглядное пособие для профессоров сочинил в своё время В. В. На
боков, сам тоже профессор, но привыкший поверять теорию практикой.

Дано: герою сказали, что некая газета хорошо откликнулась на его 
стихотворный сборник. Герой радостно возбуждён. «...А всё-таки! Мне 
ещё далеко до тридцати, и вот сегодня -  признан. Признан! Благодарю 
тебя, отчизна, за чистый... Это, пропев совсем близко, мелькнула ли
рическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой- 
то дар. Ты, как безумие... Звук “признан”мне, собственно, теперь и не 
нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благода
рю тебя, Россия, за чистый и... второе прилагательное я не успел раз
глядеть при вспышке -  а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? 
За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин?»

В романе (это, естественно, «Дар») тема получит развитие, но мы 
можем прервать цитирование, о главном сказано внятно: римлянин

5 Глоссарий: http://www.glossary.rU/cgi-bin/gl_sch2.cgi7Rdqxvlwyt:llu.ltqo _
6 М. Л. Гаспаров. Русские стихи 1890-х-1925-го годов в комментариях. Моск
ва: Высшая школа, 1993. http://philologos.narod.ru/mlgaspar/gasp_rverse.htm
7 Мысль, вооружённая рифмами: Поэтическая антология по истории русского сти
ха. Составитель, автор статей и примечаний В. Е. Холщевников. Ленинград, 1987.

http://www.glossary.rU/cgi-bin/gl_sch2.cgi7Rdqxvlwyt:llu.ltqo
http://philologos.narod.ru/mlgaspar/gasp_rverse.htm


ПОДЗОРНАЯ ГОРА
270

самозародился. Как тот лысенковский кукушонок в гнезде малиновки. 
До текста, вне текста римлянина не было в помине -  ни как реальности, 
ни как идеи. Вооружать рифмами было физически некого. Мысль о 
римлянине -  продукт стиха, словесная ткань стихотворна, креативна.

Заметим, что набоковский стихотворец, несмотря на эйфорию, 
вполне вменяем, он не пренебрегает и мыслью, которая явилась ему 
до возникновения стихотворной ткани. Но эта претекстуальная 
мысль квалифицирована как «мелькнувшая лирическая возмож
ность», тогда как рождённый звуками икроногий легионер -  возмож
ность воплощённая, обросшая плотью. Римлянин настолько реален, 
что ему можно делегировать право вести стихотворение дальше. Куда 
он двинет словесную рать (и двинет ли вообще), мы пока не знаем, но 
показано, что ответ доступен, технология явлена8.

Никто не покушается на почтенное умение господ стиховедов счи
тать ударные и безударные гласные, но настораживает неготовность 
задаваться основным, казалось бы, вопросом своей дисциплины: от
куда этот римлянин?

ЭКСПЕРТЫ

Без долгих колебаний я решил включить в экспертную группу ис
ключительно поэтов. Надеюсь, моя решимость найдёт понимание.

Согласно точному, хотя и трудно доказуемому утверждению Вла
димира Корнилова, чью книгу о русской поэзии рекомендую каждо
му9, поэты -  лучшие читатели стихов. Есть другое, более очевидное 
соображение: поэт, и только он, -  не посторонний оценщик. Если 
стихи эксперта публикуются в надёжных изданиях или хотя бы на
дёжно ходят по рукам, то они сами могут стать объектом коллектив
ной экспертизы. Ранжирование стихов стихотворцами -  единственная 
возможность оценки по гамбургскому счёту.

Основную массу приглашений я разослал летом 2001 года, не
большая дополнительная партия разошлась в 2002 году, тогда же бы
ли собраны все ответы. По форме запросы немного разнились, сухое 
«вы» иногда заменялось сердечным «ты», электронное послание-  
телефонным звонком, а то и запиской от руки. Содержание остава
лось более или менее неизменным:

«Я сейчас занимаюсь тем, что адресуюсь к знакомым и незнако
мым поэтам с просьбой назвать 12 стихотворных текстов из само
го любимого в русской поэзии 20-го века. Результаты опроса могут 
лечь в основу антологии, основанной на коллективной экспертной 
оценке и потому свободной от субъективизма. Вы очень меня обя
жете участием в такой экспертизе. Понятно, что у каждого из нас 
любимых стихов намного больше двенадцати. Муки выбора, как по-

8 Сошлюсь также на свою работу, в которой о механизме саморазвития и са
моорганизации стихотворной ткани рассказано детальней и на другом мате
риале: Вопросы литературы, 2003, № 1 («Скрытопись Бориса Слуцкого», 
http://sukharev.lib.ru/Esse/Poesija/b_sluckij.htm).
9 Владимир Корнилов. Покуда над стихами плачут... Книга о русской лирике. 
Москва: Время, 2009.

http://sukharev.lib.ru/Esse/Poesija/b_sluckij.htm
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казывает опыт, можно свести на нет, а сам выбор сделать менее 
головным и более объективным, если отдать предпочтение тем лю
бимым стихам, которые придут на память первыми».

Существенную часть экспертной группы составили наиболее за
метные поэты-современники. Я ограничился репрезентативной вы
боркой мастеров нашего цеха, не стремясь к всеохватности и не при
давая значения ни моему отношению к творчеству каждого из экспер
тов, ни уровню личного знакомства. Среди менее известных стихо
творцев опрашивал исключительно тех, чью квалификацию удостове
ряли публикации в журналах профессионального уровня.

Приняли участие некоторые лидеры бардовского сообщества: Елена Ка
занцева из Минска, Ольга Качанова из Алма-Аты, харьковчанин Владимир 
Васильев, москвичи Александр Городницкий, Вероника Долина, Юлий Ким, 
Александр Мирзаян), а также поющие на рок-площадках поэты Ольга Арефь
ева и Анна Герасимова (Умка). Нескольких продвинутых студентов литин- 
ститута опросила Ольга Леонович.

Мне казалось важным, чтобы эксперты представляли разные воз
растные категории, места обитания, литературные группировки.

Вот, к примеру, полный список экспертов на «А»: Мария Аввакумова, 
Геннадий Айги, Михаил Айзенберг, Яков Аким, Алексей Алёхин, Максим 
Амелин, Ольга Арефьева, Наталья Аришина, Александр Аронов, Эдуард Аса
дов, Иван Ахметьев.

Словом, здесь и те, и эти -  весь букет в одном пакете.
В Германии Тамара Жирмунская, на Украине Станислав Минаков, в Из

раиле Игорь Бяльский, в Санкт-Петербурге Татьяна Милова и Илья Фоняков 
переадресовали запрос ещё нескольким поэтам региона, что позволило рас
ширить географию экспертизы. Поэтов своего круга подключили к эксперти
зе Татьяна Бек, Марина Бородицкая, Алексей Дидуров, Ольга Иванова, Дмит
рий Кузьмин, Галина Нерпина, Вера Павлова, Михаил Поздняев, Андрей 
Чернов, Александр Юдахин. Нескольких поэтов опросили Татьяна Аптулаева 
(в Екатеринбурге), Павел Крючков (в Переделкино) и Александр Росков (в 
Архангельске, безуспешно).

Всем большое спасибо за содействие.
Отказались от участия в экспертизе семь поэтов:
Н. Астафьева, В. Британишский, Н. Коржавин, Ю. Кузнецов, Ю. Мориц, 

В. Некрасов, В. Шенталинский.
Иногда отказ мотивировался. Так, Наум Коржавин горячо от

стаивал невозможность уложиться в 12 позиций. Юнна Мориц отве
тила письмом: «Назвать свою “золотую дюжину“ я не могу, в этом 
мероприятии (для меня лично, а не вообще) есть принудительная 
несправедливость по отношению к поэзии в целом, как к среде моего 
обитания».

Не знаю, дошло ли моё письменное обращение до Б. Ахмадулиной, 
А. Драгомощенко, Т. Кибирова, А. Межирова, М. Щербакова, -  от них откли
ка я не получил.

Конструктивных ответов набралось немало- 158. Как правило, 
они были чёткими. В отдельных случаях эксперт не мог вспомнить 
названия или начальной строки любимого стихотворения и обозначил 
его как-то иначе, например запомнившейся фразой. (Потребовалась 
реконструкция.) Несколько стихотворений были неправильно атри 
бутированы. (Мы исправили.) Встречались экзоты. (Это не фатально.)
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Один эксперт назвал стихи не только XX века. (Так и осталось.) В 
обработке собранных дюжин мне помогала Ирина Викторовна Хво
стова, которой выражаю глубокую благодарность.

В итоге образовался массив, содержащий 1896 позиций (158x12). 
Надежда на гамбургский счёт оправдалась -  в составе массива обна
ружились стихи 57 экспертов.

КАК ЖЕ НАМ ПОВЕЗЛО!

В ответных письмах, кроме списка стихотворений, иногда содер
жались пояснения либо примечания. Несколько примеров от А до Я:

«Дорогой коллега моего мужа! По его просьбе я отвечаю Вам (я 
вообще обслуживаю e-mail). Дело в том, что этот список из 12 сти
хотворений- “список спросонья ”. В другое время суток он мог бы 
быть и другим, тем более что “лучших стихов ” очень много. Итак, 
(следует список): С уважением и сердечным приветом от Геннадия 
Николаевича -  Галина Айги».

Здесь ценно «спросонья». Очевидно, что не у всех было так, как у 
Геннадия Айги. Иногда эксперт просил разрешения внести в его спи
сок поправку; такие просьбы я, поступаясь принципом, удовлетворял.

«...Думаю, что в идее Вашей сокрыт глубокий смысл. Почему бы, 
действительно, не довериться собственной памяти, не дав себе вре
мени на размышления и, стало быть, на интеллектуальные подта
совки... (Следует список.) Всё, 12. Как ни странно для меня самой, не 
вспомнилось ничего определённого из Ходасевича, Парнок, Елагина, 
Кузмина и т. д. Может, и потому, что заняла эта процедура всего 
три минуты, но в этом и заключён, мне кажется, её подтекст». 
(Ольга Бешенковская)

«...Второй день сердце не на месте: второпях предал двух перво
статейных поэтов, которым я многим обязан: Набокова (“С серого 
Севера“) и Цветкова (ну хотя бы “Оскудевает времени руда... ”) По
сле драки кулаками не машут, но совестно очень. Я  бы на Вашем 
месте ввёл в будущую книжку раздел таких вот угрызений совести и 
остроумия на лестнице. Наверняка, я не первый, кто досадует и се
тует». (Сергей Гандлевский).

«...Как видишь, не прошло и года. И  в самом ведь деле не прошло. 
Итак, попробую (прежде чем сесть за компьютер, даже не задумы
валась). Ставлю себе одно ограничение — каждого поэта по одному 
тексту. (Следует список.) У некоторых поэтов легко было выбрать 
по одному тексту, но у  четырёх: Ахматовой, Мандельштама, Брод
ского и Окуджавы — стихи в голову шли навалом. Выбрала кое-как...» 
Это парижанка Наталья Горбаневская. Сразу замечу, что у других 
экспертов навалом шли в голову другие авторы, -  об этом потом. Г ор
баневская по ошибке прислала список из десяти стихотворений и на 
просьбу пополнить ответила: «Два последних будут любимые стихи 
нелюбимых поэтов: одно “Не жалею, не зову, не плачу... “ Есенина, к 
которому я в целом скорее равнодушна; второе -  “Вот опять окно... “ 
принципиально, даже агрессивно нелюбимой Цветаевой». Ну, хорошо, 
нелюбимой так нелюбимой, не спорить же с экспертом.
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«Почему в числе поэтов, творчество которых считаю одной из 
духовных основ моей жизни (говоря языком прошлого века), я назвал 
только тех, с кем был знаком, приятельствовал, общался вживую? Да 
просто потому, что основа -  и духовная тоже, -  объект весомый 
(иногда слишком), данный в ощущениях. < ... > Это магнетичные, 
волнующие, неподражаемые проявления натуры: жест, взгляд, тембр 
голоса, излюбленная система смысловой акцентировки во фразе. В 
человеческом общении сама форма его семантична. И  у каждого из 
блестящих мастеров, которых я назвал в своём списке, всего перечис
ленного выше при нашем знакомстве было в достатке. < ... > Итог 
всегда был для меня один: непереносимая жажда сочинять, читать, 
наполняться, чтобы дать себе и получить от учителей право нести 
себя, переполненного заново, обратно к ним. На суд. Выше и желанней 
которого для меня не было ничего и нет поныне». (Алексей Дидуров)

«...Что до вашей просьбы, то проект интересный. Вы правы, ду
мать тут много не надо. Поэтому перечисляю приходящее на ум 
первым. (Следует список.,) Как видите, никакой системы! Я  поста
рался взять стихи разных авторов; в противном случае все двена
дцать позиций занял бы Осип Эмильевич». (Бахыт Кенжеев)

«...Любопытно, в самом деле: оказалось, что первые две трети 
списка -  не ослабевшие по сю пору потрясения юношеских лет, а по
следняя четвёрка -  впечатления текущего жизненного периода (по
следних 6-7 лет). Т. е. онтогенез повторяет филогенез, что и требо
валось доказать». (Дмитрий Кузьмин)

«...Следуя Вашему совету, записал первое, что пришло в голову, и 
подавил в себе желание изорвать и переписать». (Лев Лосев, в ори
гинале латиница).

«...Не хотел давать более одного из каждого поэта (только 
“обозначил ”), хотя, конечно, из Ходасевича или Г. Иванова запросто 
набрал бы по дюжине, да и из других -  было что добавить. Вообще 
такого рода "граничные условия" всегда стеснительны, ибо давят 
выбором-сравнением. У меня, например, “за чертой ” остались не 
только гумилёвское “Шестое чувство ” или “Я  знаю, что деревьям, а 
не нам ”, пастернаковская “Больница ”, пара вещей Кузмина, но и Баг
рицкий, Мартынов, Селъвинский или два блистательных поздних 
стиша Кирсанова: “Дождь идёт ” и “Смерти больше нет ”, звучав
шее на панихиде в авторской записи -  и мурашки по коже. И всё 
это -  навскидку. < ... > Как ни странно, позже всех из присланного 
узнал стиш Ходасевича -  лишь когда работал в его архиве, составляя 
том “Колеблемый треножник ”. Он сам эти стихи забросил в мос
ковской части архива и забыл, никогда не вспоминал и не печатал, 
между тем -  шедевр. Это -  как с “Ave Maria”, которую Шуберт, 
закончив одним дыхом, счёл безделицей и бросил в корзинку, откуда 
листки, по счастью, выловил то ли камердинер, то ли кто-то из при
ятелей». (Вадим Перельмутер)

«...Нет, всё-таки правильно, что я попросил у  Вас время поду
мать. Потому что дюжина сложилась из тех стихов, которые я 
чаще других вспоминаю. < ...> Не поместились в дюжину Антоколь
ский (“Санкюлот” или “Иероним Босх”), Слуцкий ( “Расстреливали
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Ваньку-взводного ... ”), Н. Глазков. Труднее всего было выбрать среди  
сверстников -  и никто из них в список не попал». (Михаил Поздняев) 

«.. .Закончил список и уж аснулся: ощутил себя почти преступни
ком. К ак я м ог обойти блестящее военное поколение (к “поэту С. ” я, 
как и Вы, “питаю интерес ”), как м ог проигнорировать своё собст 
венное поколение?» (Илья Фоняков)

«...В ы сы лаю , наконец, свой список кандидатов. Долж ен при
знаться, некоторые пункты для меня совершенно неожиданны. Судя 
по всему, сознательный выбор здесь не очень работ ает  -  то, что 
первым приходит на ум, упрямо вытесняет все м озговы е конструк
ции, и я, наверное, не см ог бы достойно защитить все пункты или 
оправдат ь отсутствие отсутствующих. Тем не менее приходится 
себе доверять. Вот мой список -  с перевесом в пользу первой полови
ны столетия, ничего не м огу поделать». (Алексей Цветков).

« ...В ы  заставили меня рыдат ь, поскольку отобрать 12 любимых 
стихов -  дело невыносимое. Список, который я Вам посылаю, -  это 
просто кусочек того, что я помню на память с детст ва и отроче
ства. Вот и всё. А мож но ещ ё -  12, 24, 48...? Естественно, в посы
лаемый список не входят большие формы и (увы!) не входят стихи 
для детей». (Михаил Яснов)

На самом деле, таких ограничений я не оговаривал. У других экспер
тов в число любимого попали и «Бармалей», и «Муха-Цокотуха», а 
большие формы -  поэмы или части поэм -  встречаются довольно часто.

Ещё немного из письма Бахыта Кенжеева: «Вообщ е ж е хочется 
заметить: как нашему злополучному народу повезло с поэзией! Какое 
богатст во!»

ТОРОПИЗА НЕТУ

С момента рассылки писем прошло почти десять лет. Ожидаемый 
вопрос: почему результаты экспертизы публикуются только сейчас?

Как говорит у Кима дедушка-китаец, торопиза нету.
На самом деле, в 2002-03 гг. издать нашу объективную антологию 

вознамерилось издательство «У-Фактория» (Екатеринбург), к обработке 
дюжин уже подключились его редактора, но издательство вдруг прекра
тило существование. В 2005 году была неудачная попытка заинтересо
вать ещё одно издательство. Было и обращение к потенциальному спон
сору. Заявка осталась в компьютере, я посмотрел и умилился: до чего 
убедительно выглядело оправдание затрат на типографские расходы:

«Общепризнано, что в русской культуре роль поэзии традиционно 
более значима, чем в иных языковых культурах. Пушкина иногда даж е 
называют национальной религией, -  и действительно, место, которое в 
русском сознании занимает Пушкин, не имеет в мире аналогов. В наши 
дни поэзия (особенно в облике авторской песни) остаётся фактором, 
цементирующим культурный слой на всём разросшемся пространстве 
русского языка. Цель п роект а- удовлетворить потребность этого 
культурного слоя в собрании избранных текстов, представляющих 
лучшее из созданного русской поэзией в X X  столетии. Объективная зна
чимость каж дого стиха будет выраж ена числом назвавших его экс-
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пертов. Уже можно подвести предварительные итоги. Неожиданно 
обнаружилось, что характер предпочтений близок у экспертов, отно
сящихся к разным возрастным группам и разным группам “крови ” (рус
ские, здешние евреи, уехавшие евреи). То есть получено лишнее свиде
тельство тому, что наша поэзия соединяет людей, которые порой 
разъединены обстоятельствами. Выявился дутый характер иных 
громких имён -  их стихов не называет никто или почти никто».

И ещё в таком духе.
Денег, однако, не дали, после чего я совсем было махнул рукой на 

эту затею. Вернулся к ней, когда несколько разгрёб другие завалы и, 
главное, когда стало ясно, что зависимость от издателей и спонсоров 
отпала, ибо воцарился интернет.

Пауза имела свои плюсы. Пена постсоветского разлива сошла на 
нет или осела в глянцевых офшорах. Яснее стало с ретро- и перспек
тивой, появилось ощущение, что не всё летит в тартарары и, следова
тельно, наша экспертиза может кому-то пригодиться.

За эти годы некоторые её участники ушли из жизни. Светлая им 
память.

МАССИВ

Как было сказано, обработке подлежит массив из 1896 позиций. 
Не каждая из них уникальна. После вычета повторов осталось 1195 
текстов, из них 918 названы единственным экспертом и 277 двумя и 
более экспертами. Что дальше? Наверно, анализ.

Анализ дело неспешное, к нему, надеюсь, подключится кто-то из 
читателей этого предварительного сообщения, а пока доложу конкре
тику. Начну с вершины горы, держа в уме её основание.

Вершину составили 55 произведений, каждое из которых получи
ло не менее пяти голосов. Даю их в порядке рейтинга, а для вещей с 
равным рейтингом -  в алфавитном порядке (по первой строке текста).
Я, я, я! Что за дикое слово!... (Перед зеркалом, Ходасевич, 1924) 22
По вечерам над ресторанами... (Незнакомка, Блок, 1906) 18
Как обещало, не обманывая... (Август, Пастернак, 1953) 17
Девушка пела в церковном хоре... (Блок, 1905) 14
Золотистого мёда струя из бутылки текла... (Мандельштам, 1917) 13
Не жалею, не зову, не плачу... (Есенин, 1921) 13
О доблестях, о подвигах, о славе... (Блок, 1908) 13
Шёл я по улице незнакомой... (Заблудившийся трамвай, Гумилёв, 1919) 12
Стояла зима... (Рождественская звезда, Пастернак, 1947) 11
Вашу мысль... (Облако в штанах, Маяковский, [1914-1915]) 9
Вчера ещё в глаза глядел... (Цветаева, 1920) 9
За гремучую доблесть грядущих веков... (Мандельштам, 1931, 1935) 9 
Как больно, милая, как странно... (Баллада о прокуренном вагоне, Кочетков, 1932) 9 
Среди других играющих детей... (Некрасивая девочка, Заболоцкий, 1955) 9 
Меркнут знаки Зодиака... (Меркнут знаки Зодиака, Заболоцкий, 1929) 8 
Нынче ветрено и волны с перехлёстом... (Письма римскому другу, Бродский, 1972) 8 
Я вернулся в мой город, знакомый до слёз... (Ленинград, Мандельштам, 1930) 8 
Били копыта... (Хорошее отношение к лошадям, Маяковский, [1918]) 7 
Ни страны, ни погоста... (Стансы, Бродский, 1962) 7 
Осматривая гор вершины... (Элегия, Введенский, 1940) 7
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Перед этим горем гнутся горы... (Реквием, Ахматова, 1 9 3 5 7 ־1940)   
Северо-западный ветер его поднимает над... (Осенний крик ястреба, Бродский, 1975) 7 
Среди миров, в мерцании светил... (Среди миров, Анненский, 1909) 7 
Я вздрагивал. Я загорался и гас... (Марбург, Пастернак, 1916, 1928) 7 
Жёлтый пар петербургской зимы... (Петербург, Анненский) 6 
Как побил государь... (Зодчие, Кедрин, 1938) 6
Крылышку я золотописьмом... (Кузнечик, Хлебников В., < 1 9 0 8 6 ־ 1909>) 
Перешагни, перескочи... (Ходасевич, 1921, 1922) 6
Под насыпью, во рву некошеном... (На железной дороге, Блок, 1910) 6
Свиданий наших каждое мгновенье... (Первые свидания, Тарковский, 1962) 6
Сжала руки под тёмной вуалью... (Ахматова, 1911) 6
Стояли как перед витриной... (В больнице, Пастернак, 1956) 6
Там Анна пела с самого утра... (Пестель, поэт и Анна, Самойлов, 1965) 6
Тоска по родине! Давно... (Цветаева, 1934) 6
Тяжкий, плотный занавес у входа... (Шаги командора, Блок, 1 9 1 0 6 ־1912) 
Этот воздух пусть будет свидетелем... (О неизвестном солдате, Мандельштам, 1937) 6
Я входил вместо дикого зверя в клетку... (Бродский, 1980) 6
Бессонница. Гомер. Тугие паруса... (Мандельштам, 1915) 5
Вот мы с тобой и развенчаны... (Венок, Соколов, 1966) 5
Друг мой, друг мой... (Чёрный человек, Есенин, <19235 (<1925־
За всех вас... (Флейта-позвоночник, Маяковский, <1915> ) 5
Идёшь, на меня похожий... (Цветаева, 1913) 5
Кони бьются, храпят в испуге... (Второй удар, Кузмин, 1927) 5
Мы ехали шагом... (Гренада, Светлов, 1926) 5
Отговорила роща золотая... (Есенин, 1924) 5
Плывёт в тоске необъяснимой... (Рождественский романс, Бродский, 1961) 5
По рыбам, по звёздам... (Контрабандисты, Багрицкий, 1927) 5
Покуда над стихами плачут... (Слуцкий) 5
Превратила всё в шутку сначала... (Блок, 1916) 5
Прекрасно в нас влюблённое вино... (Шестое чувство, Гумилёв, 1921) 5
Сижу, освещаемый сверху... (Баллада, Ходасевич, 1921) 5
Так беспомощно грудь холодела... (Песня последней встречи, Ахматова, 1911) 5
Ты помнишь? В нашей бухте сонной... (Блок, 1 9 1 1 5 ־1914) 
Я изучил науку расставанья... (Тпвба, Мандельштам, 1918) 5 
Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня... (Мандельштам, 1931) 5

Рейтинг авторов не входил в первоначальный замысел, он полу
чился как бы сам по себе -  и не напрасно. Дело в том, что у разных 
экспертов любимыми зачастую оказывались разные тексты одного 
поэта. Стихотворение при этом теряло голоса и могло не получить 
высокого рейтинга, но сам поэт их сохранил.

Тексты, попавшие в массив, принадлежат 254 авторам. Примерно по
ловину из них (126 поэтов) назвали не менее двух экспертов. Вот лидеры 
(в скобках первая цифра -  число экспертов, назвавших этого поэта; вто
рая -  общее число стихотворений этого автора, названных экспертами):

О. Мандельштам (107, 169); А. Блок (87, 122); Б. Пастернак (84, 122);
A. Ахматова (72, 88); И. Бродский (65, 100); М. Цветаева (63, 83);
B. Ходасевич (62, 79); Н. Заболоцкий (53, 68); С. Есенин (44, 55); Н. Гумилёв 
(41, 45); В. Маяковский (39, 43).

За одиннадцатью поэтами лидирующей группы с заметным отры
вом следуют остальные 115 из названных двумя и более экспертами:

Тарковский (28, 39); Анненский (28, 35); Слуцкий (26, 33); Г. Иванов (25, 
29); Самойлов (18, 26); Бунин (18, 20); Межиров (18, 18); Окуджава (17, 24);
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В. Хлебников (16, 19); Сухарев (16, 18); Евтушенко (16, 17); Кузмин (15, 20); 
Ахмадулина (15, 15); Смеляков (14, 19); Чухонцев (13, 18); Соколов (11, 13); 
Введенский (И , 12); Кедрин (И , 12); Твардовский (11, 11); Кушнер (10, 12); 
Кочетков (10, 10); Рейн (10, 10); Чичибабин (9, 11); Рубцов (9, 10); Багрицкий 
(9, 9); Светлов (8, 9); Вознесенский (8, 8); Северянин (8, 8); Мартынов (7, 9); 
Набоков (7, 9); Галич (7, 8); Луговской (7, 8); Глазков (6, 8); Левитанский (6, 
7); Симонов (6, 6); Хармс (6, 6); Олейников (5, 7); П. Васильев (5, 5); Виноку
ров (5, 5); Лосев (5, 5); Тихонов (5, 5); Гандлевский (4, 6); Бек (4, 5); Ерёменко 
(4, 5); Красовицкий (4, 5); Мориц (4, 5); В. Некрасов (4, 5); Ушаков (4, 5); 
Аронзон (4, 4); Аронов (4, 4); Клюев (4, 4); Сологуб (4, 4); Шварц (4, 4); Бла
женный (3, 4); Волошин (3, 4); Высоцкий (3, 4); Старшинов (3, 4); Асеев (3, 
3); Берестов (3, 3); Блажеевский (3, 3); Брюсов (3, 3); Гудзенко (3, 3); 
О. Иванова (3, 3); Исаковский (3, 3); Кибиров (3, 3); Коржавин (3, 3); 
В. Корнилов (3, 3); Матвеева (3, 3); Панченко (3, 3); Петровых (3, 3); Сату- 
новский (3, 3); Сельвинский (3, 3); Чуковский (3, 3); Щербаков (2, 6); Чёрный 
(2, 4); Плисецкий (2, 3); Ряшенцев (2, 3); Шкляревский (2, 3); Айзенберг (2, 2); 
Белый (2, 2); Вертинский (2, 2); Горбовская (2, 2); Гуро (2, 2); Дидуров (2, 2); 
Долина (2, 2); Дон-Аминадо (2, 2); Ерёмин (2, 2); Ермолаева (2, 2); Заходер (2, 
2); Зельченко (2, 2); Искренко (2, 2); Кенжеев (2, 2); Ким (2, 2); Кирсанов (2, 
2); Б. Корнилов (2, 2); Ю. Кузнецов (2, 2); В. Леонович (2, 2); Львовский (2, 
2); С. Марков (2, 2); Маршак (2, 2); Миронов (2, 2); Некрасова (2, 2); Павлова 
(2, 2); Передреев (2, 2); Прокофьев (2, 2); Рыжий (2, 2); Сапгир (2, 2); Седако
ва (2, 2); Тхоржевский (2, 2); Фёдоров (2, 2); Харитонов (2, 2); О. Хлебников 
(2, 2); Черняк (2, 2); Шефнер (2, 2); Яшин (2, 2).

Наконец, 128 поэтов представлены в списке единственного эксперта. 
Это Авалиани; Айги; Алешковский; Анпилов; Антокольский; Анциферов; 

Арабов; Ахметьев; Бедный; Божидар; Божнев; Боков; Болычев; Бурлюк; Бы
ков; Бяльский; Ваншенкин; Виноградов; Воденников; Гедымин; Гиппиус; 
Гнедов; Гольцман; Горбаневская; Горбовский; Гордон; Григорьев; Гринберг; 
Грунин; Н. Дементьев; Державин; Домбровский; Друнина; Ермакова; Есенин- 
Вольпин; Жданов; Жигулин; Извекова; Имерманис; Инбер; Казакова; Казан
цева; Кальпиди; Киуру; Ковальджи; Комаровский; Копылова; Коркия; Кран- 
диевская-Толстая; Красников; Краснопёров; Кривулин; Кронгауз; Кропив- 
ницкий; Кручёных; Кублановский; Кудимова; Кузьмин; Кукин; С. Кулле; 
Лавут; А. Левин; К. Левин; Лермонтов; Лившиц; Лимонов; Липкин; Лиснян- 
ская; Лифшиц; Лукьянец; Марченко; Матвеева-Орленева; Машинская; Мете; 
Миллер; Милова; Михайлик; Найман; Д. Новиков; Овчинников; Одарченко; 
Одинцова; Орлов; Павлинов; Парнок; Парщиков; По; Поглазов; Поженян; 
А. Поляков; Пригов; Пушкин; Решетов; Рильке; Синельников; Слепакова; 
Случевский; Смирнов; Смоленский; Соковнин; Соловьев; Сопровский; Со- 
снора; Строчков; Сурков; Сухотин; Тарловский; Толстоба; Тряпкин; Турове- 
ров; Тушнова; Тютчев; Уткин; Уфлянд; Фаликов; Холин; Храмов; Цытыла; 
Четвёртова; Чивилихин; Чиннов; Чурилин; Шенгели; Шервинский; Шкап- 
ская; Штейнберг; Щадрин; Эренбург. (Державин, Лермонтов, По, Пушкин и 
Тютчев попали в список одного из экспертов по ошибке.)

КНИГА? САЙТ?

Теперь представим себе, что мы решили материализовать резуль
таты опроса -  выпустить нашу объективную антологию в привычной, 
книжной форме, включив в неё все названные экспертами произведе
ния. Полиграфические средства позволяют выделить в элитный раз
дел те 55 текстов, которые получили голоса пяти и более экспертов
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(или 85 текстов, получивших голоса не менее четырёх экспертов). 
Стихи с более скромным рейтингом можно набрать помельче, по
тоньше. Каким получится том из 1195 стихотворных текстов? Не бе
зумно толстым -  в евтушенковские «Строфы века» вошло около 2400 
стихотворений, а это вдвое больше.

Можно ли сделать антологию компактней, не нарушая объектив
ности отбора?

Объём заметно сократится, если оставить только те имена, которые 
названы тремя и более экспертами. Кто же попадёт под сокращение?

Это 42 поэта, в том числе Андрей Белый, Борис Заходер, Бахыт Кенжеев, 
Семён Кирсанов, Ксения Некрасова, Герман Плисецкий, Александр Прокофь
ев, Юрий Ряшенцев, Генрих Сапгир, Саша Чёрный, Игорь Шкляревский...

На любой взгляд, такая отбраковка непозволительно обеднит кар
тину столетия.

Также болезненными окажутся потери, если удалить из антологии 
тексты, получившие только один голос. После такой отбраковки у 
Б. Ахмадулиной из 13 выбранных стихотворений останется два, у 
И. Бунина из 18 -  одно, ни одного текста не осталось бы у Н. Асеева, 
Е. Винокурова, М. Волошина, А. Вознесенского, Н. Глазкова... (спи
сок можно продолжать). Застрахован лишь А. Кочетков, у которого 
эксперты вспоминают единственное стихотворение -  «Баллада о про
куренном вагоне», а у большинства хороших поэтов корпус богатый, 
вот и разбегаются глаза. Ясно, что сократить антологию этим спосо
бом значило бы нанести ущерб всей затее.

Ужаться за счёт тех авторов, которые попали только в один список 
и потому могут казаться сомнительными? Там и вправду встречаются 
муж, жена, родители, приятели эксперта, вовсе непонятные имена. Но 
где гарантия, что выбор безоснователен? Покопаемся в нижней части 
пирамиды -  найдём крупный жемчуг. Для меня открытием стало сти
хотворение Георгия Шенгели «Жизнь» (список В. Перельмутера). Ка
зус Шенгели убеждает, что даже такое сокращение корпуса стихов бы
ло бы чревато потерями.

К счастью, у нас нет нужды в ограничениях. Интернет позволяет 
выложить весь ранжированный массив и тем создаёт оптимальные 
возможности для его осмысления.10 Но координатор экспертизы (то 
есть я) будет рад, если кому-то захочется издать объективную антоло
гию книгой в красивой обложке.

ЛЮБОВЬ ЗЛА, А МИР МНОГОПОЛЯРЕН

Не припомню, писал ли где-нибудь Наум Коржавин, что лучший 
поэт двадцатого века -  Ахматова, он давно делился этим мнением со 
многими из нас. Виртуоз простонародных созвучий Виктор Боков 
был убеждён в безусловном первенстве Пастернака. Такого звука нет

10 Ознакомиться с каждой из 158 «золотых дюжин», рейтингом текстов и ан
нотированным списком экспертов можно на моём сайте http://sukharev.lib.ru/ 
Со временем мы выложим туда же полный текст антологии, то есть а т р и 
бутированный по экспертам массив из 1242 текстов с балльной оценкой 
каждого из них.

http://sukharev.lib.ru/
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даже у Пушкина! -  утверждал Виктор Фёдорович и вкусно деклами
ровал строфы из «Морского мятежа», грозя почему-то Пушкину 
пальцем. Всегда сумрачный и неизменно укоризненный Владимир 
Корнилов определился стихами: «Двадцатый окончен век, /  И лучший 
поэт в нём -  Блок». Прежде многих высказался Владимир Набоков: 
«Стихи Бунина -  лучшее, что было создано русской музой за несколь
ко десятилетий».11

Опрашивая экспертов по телефону, я на ходу привыкал к тому, что 
в ответе прозвучит: «Ну, прежде всего, конечно, Имярек». При этом 
интонация выдавала полнейшую уверенность, что стихи Имярека 
должен называть каждый опрошенный и, конечно же, в первую оче
редь, поскольку никого замечательней ушедший век не дал.

Оказывается, таких Несомненных Имяреков не так уж мало.
Несколько экспертов поначалу выражали готовность отдать все 12 

позиций одному поэту (в частности, А. Кушнер -  Анненскому, 
Б. Кенжеев -  Мандельштаму), но делать этого всё-таки не стали. В 
конечном счёте рекорд поставил бард Александр Мирзаян, который 
отдал 9 из 12 позиций стихам Бродского. В списке Инги Кузнецовой 
8 стихотворений Мандельштама. Есть и другие Несомненные. Это 
Окуджава (список А. Дидурова) и Тарковский (список В. Леви), 
которым эксперты отдали половину своей квоты -  6 позиций, Аннен
ский (А. Кушнер), Смел яков (В. Сикорский), Цветаева (Л. Калаус) -  
по 5 позиций каждому, Ахматова (В. Казанцев), Блок (И. Меламед и 
И. Шкляревский), Есенин (Э. Асадов), Заболоцкий (В. Салимон), 
Пастернак (В. Боков), Ходасевич (И. Ермакова), Чухонцев 
(А. Дидуров) -  по 4 позиции.

Но если некий автор занял четверть списка -  3 позиции, разве это, 
при наших-то богатствах, не безусловное предпочтение? Таких случа
ев ещё больше. Здесь, помимо названных выше поэтов, не менее бес
спорные Николай Гумилёв, Георгий Иванов, Михаил Кузмин, 
Александр Кушнер, Леонид Мартынов, Давид Самойлов, Влади
мир Соколов, Борис Слуцкий, Саша Чёрный и Михаил Щерба
ков. Ничего себе -  уже больше двадцати имён попало в категорию 
«Ну, прежде всего, конечно»! И ещё не вечер. Случалось и так, что 
поэта назвал один единственный эксперт, зато сразу тремя стихами: в 
списке у Н. Матвеевой три стихотворения Ивана Киуру, у 
А. Чернова три Натальи Карандиевской-Толстой.

Что лежит в основе сильно выраженной предпочтительности? Не
стандартная личностная организация, обеспечивающая некий резонанс 
между экспертом и его избранником? Особая осведомлённость, кото
рой эксперт хочет с нами поделиться? Чувство, непостижное уму?

Что бы ни лежало, несомненно одно: мы -  разные. И любой из нас 
поступит крайне неосмотрительно, сочтя свои предпочтения нормой, 
а не свои -  плодом дурного воспитания или неразвитого вкуса. Отве
ты экспертов демонстрируют, что хороший вкус многолик.

Но вопросы остаются.

11 Владимир Набоков. Эссе и рецензии. Глава 30 (впервые: «Руль», 22 мая 1929). 
1Шр://НЬги811 .ilive.ro/vladimir_nabokov_esse_i_recenzii_56244.html
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СВОБОДЕН ЛИ СВОБОДНЫЙ ВЫБОР?

Результаты экспертизы позволяют предметно задаться вопросом: 
насколько мы, литераторы, свободны в своих предпочтениях и фоби
ях? Как бы это ни было обидно, имеются серьёзные основания счи
тать, что свобода выбора весьма относительна. Это совсем не та сво
бода воли, которая грезилась поэтам и мыслителям прошлых веков. В 
двадцатом столетии иллюзии быстро пошли на убыль.

В одно из редких задушевных свиданий с Александром Семёнови
чем Кушнером я поделился с ним знаниями о механизме поведенче
ского выбора. Ему было интересно послушать нейробиолога, а мне 
рассказать о текущей работе лаборатории.

Вот эксперимент, который тогда придумала и провела аспирантка 
Варя Дьяконова. Ползёт улитка, перед ней падает камушек. Как себя 
поведёт героиня нашего романа? Проигнорирует? Спрячется в рако
вину? Повернёт назад? Обогнёт неизвестный предмет сторонкой? 
Предпочтёт пойти на сближение? Есть из чего выбрать. Оказывается, 
бывает всякое. Каждая конкретная улитка выберет своё. Но вот что 
интересно: выбор предсказуем (статистически) и управляем (на него 
можно повлиять).

Спешу извиниться перед теми, для кого неприемлема идея нашего 
родства с соседями по планете -  обезьянкой, кузнечиком, улиткой. 
Кушнер не такой, на мой рассказ он отозвался трепетными дактилями, 
в которых адекватно изложил суть дела:

Кто ты? Биолог? Экспериментатор?
О, поскорее возьми её в дом,
В лабораторию: в ней медиатор 
Празднует тайную встречу с белком.

Грустно мне, весело думать мне, дико,
Странно и лестно о нашем родстве 
С этой безмозглой; прообразом тика 
Нервного -  щупальце на голове...

Дико не дико, но много ли проку, к примеру, голодающему от 
свободы выбора? Голод не тётка, а тут что-то свалилось перед самым 
носом. Имея низкий уровень глюкозы в крови, голодная улитка рас
кинет мозгами иначе, чем раскинула бы сытая. (Улитка всё-таки не 
безмозгла, здесь у Кушнера небольшая неточность.) Пообщавшись 
медиаторами (сигнальными молекулами), клетки мозга сделают кон- 
текст-зависимый выбор из поведенческого репертуара. (Это примерно 
то же, что контекст-зависимый выбор поэтом нужного слова в ходе 
создания стихотворения.) В итоге нейрональных операций улитка 
подползёт к неизвестному предмету и попробует его на вкус12.

Близкий мотив находим в стихотворении Владимира Корнилова 
«Щитовидка» (1978):

12 В. Е. Дьяконова и Д. А. Сахаров. Журнал высшей нервной деятельности, 
1994, т. 44, с. 526-531.
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...Я-то думал:
Томленье духа,
Вера, совесть, и стыд, и честь...
Оказалось -  лишь род недуга,
Интенсивный обмен веществ...
Вот и загнан, как мерин в мыле,
Вопрошаю в свои полста:
- Я  -  венец творения или 
Нуклеиновая кислота?!

Сетования вряд ли серьёзны. Поэт, как и мы с вами, наверняка по
нимает, что должно ведь что-то отвечать за генерацию благородных 
чувств. Пусть не гормон щитовидной железы, а нечто более возвы
шенное, хоть сам эпифиз -  шишковидная железа, которую великий 
Декарт объявил вместилищем души. Но и душе, чтобы управлять 
томлением духа из своего эндокринного вместилища, понадобятся 
рычаги и шестерёнки, тут без нуклеотидов никуда. Венцу творения 
биохимический посредник не помеха.

И опять же заметим: у одного эксперта активность щитовидки, как 
у Корнилова, повышена, у другого понижена, у третьего пошаливает 
эпифиз или, скажем, простата, и он пьёт таблетки, влияющие бог зна
ет на какую из встреч медиатора с белком, -  в большой выборке от
клонения сглаживаются.

Или не сглаживаются, так тоже бывает.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Даже у голодной улитки весьма и весьма непроста связь между 
причиной (низкий уровень глюкозы) и следствием (выбор из репер
туара поведенческих ответов). Но эта связь хотя бы дешифруема, се
годня нейробиологи располагают средствами, позволяющими иссле
довать промежуточные звенья событий. Что же сказать про выбор 
нашего эксперта из необъятного репертуара великой поэзии? Прин
ципиально, это те же клеточные и молекулярные механизмы, о кото
рых точно сказано у Кушнера, но события отличаются от улиточных 
тем, что их намного больше и происходят они в структурах мозга, 
недоступных (пока недоступных) экспериментатору. Так что нам сей
час явно не до расшифровки промежуточных звеньев. Но о причинах 
поговорить можем. Иногда они лежат на поверхности.

Фактор присутствия. Поэт Татьяна Милова по моей просьбе 
пришла к поэту Новелле Матвеевой взять, как вы догадываетесь, спи
сок любимых стихотворений. Та смотрит на Милову и тут же в числе 
двенадцати называет стихотворение Миловой «Фарфоровая пастуш
ка». Вряд ли Новелле Николаевне довелось кривить душой, очень 
может быть, что это стихотворение давно ей нравилось, но в голову 
пришло раньше многих других по достаточно очевидной причине. 
Аналогичный случай -  стихотворение Алексея Дидурова в дюжине 
Дмитрия Быкова, которого Дидуров и опрашивал. Больше всего экс
пертов опросил автор этих строк, и мне хватает трезвости не оболь
щаться собственным рейтингом: он определённо завышен.
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Изобретённый мною «фактор присутствия» есть в действительно
сти частный случай того, что в науке о поведении называют зависи
мостью от контекста. Напомню недавний разговор о контекст- 
зависимом поведенческом выборе улитки, в контексте которого был 
кстати помянут контекст-зависимый выбор поэтом нужного слова. 
Уместно также напомнить комментарий Галины Айги к списку лю
бимых стихов её мужа: «В другое время суток он мог бы быть и дру
гим». Жена права, выбор между альтернативными решениями может 
зависеть от обстоятельств. Но эта зависимость, как мы знаем из соб
ственного опыта, не всемогуща.

Фактор политкорректности. О списках, в которых безусловное 
предпочтение отдано какому-то особенно любимому поэту, я уже на
писал. А есть списки противоположного рода. Вот слова из другого 
письма: «Ставлю себе одно ограничение — каждого поэта по одному 
тексту» (эксперт Н. Горбаневская). Очевидно, что похожую установ
ку дали себе многие из нас. Если точно -  у 64 участников экспертизы 
в списке 11-12 имён. Был, видимо, внутренний голос, который благо
родно твердил: нельзя же забыть такого-то! Внутреннему голосу 
«цыц» не скажешь.

Так или иначе, суммарная картина получилась несколько неодно
значной: в одних списках победила сердечная непосредственность экс
перта, в других её подавило чувство долга перед именами, а это уже из 
головных резонов, то есть то, чего я просил избегать. Суммарный рей
тинг авторов, которых «нельзя же забыть», полагаю, рос за чей-то счёт.

Нельзя ли внести поправку? Не выстроятся ли рейтинги иначе, ес
ли вычесть из массива «политкорректные» списки? Сделать это не
сложно. Не берусь предсказать результат, но есть ощущение, что он 
даст пищу для размышлений.

Фактор стаи. Априорно, можно было ожидать, что эксперты ста
нут отдавать предпочтение «своим»: верлибристы верлибристам, бар
ды бардам, харьковчане харьковчанам и т. п. Ничего подобного, про
фессиональное достоинство экспертов оказалось выше стайных ин
стинктов. Даже поразительно: у верлибристов среди любимого не 
оказалось верлибров, только рифмованные стихи. Так искренни ли их 
уверения, что будущее за верлибром? Также и у экспертов, практи
кующих в роке или в авторской песне, списки любимого на диво ли- 
тературоцентричны. Замечу, однако, что рок-звезда Умка, она же экс
перт Анна Герасимова, не только поэт и переводчик, но и автор дис
сертационного исследования, посвященного обэриутам. При подборе 
экспертов мы старались избежать проколов.

Всё же какие-то послабления по отношению к «своим», возможно, 
имели место. Ну, эксперты-харьковчане немного потрафили своим 
знаменитым землякам -  так и спасибо, Харьков в XX веке был одной 
из столиц русской поэзии. В списке московского эксперта Елены 
Исаевой 10 из 12 стихотворений принадлежат женщинам, не обяза
тельно даже москвичкам, а в списке известного нам петербуржца 
Алексея Пурина 11 позиций отданы мужчинам, и они не стопроцент
но земляки эксперта. Но корректно ли считать пол стаей?

В целом, по первому впечатлению, фактор стаи заметной роли не 
играл. Это утешительно. Надо, однако, проверить тщательней.
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Фактор крови. Поразительно, как много стихов, набравших вы
сокие баллы, написано евреями. Также и в рейтинге поэтов столетия 
евреи занимают высокие, даже высшие места. Понимаю, что у кого-то 
этот факт может вызывать досаду. Другие объясняют его особой та
лантливостью еврейского народа, доводилось и такое читать. Опыт 
учит нас, что соблазны генетического превосходства способны далеко 
завести, так что проявим до поры разумную осторожность.

Некогда я работал над книгой о своём учителе, физиологе 
X. С. Коштоянце13, замечательно предсказавшем, что мозг химичит, а не 
«электричит», как думала в его время вся мировая наука. Так вот, моё 
внимание привлёк занятный факт: среди грандов советской нейрофи
зиологии было много армян. Оказалось, что только одному из них, ака
демику Л. А. Орбели, социальное положение родителей позволило до 
революции получить высшее образование и занять видное место в своей 
области. (Не так же ль у Мандельштама и Пастернака?) Остальным путь 
в науку открыл 1917-й год. Коштоянц, человек невысокого происхожде
ния, об этом не забывал и чувства благодарности не скрывал.

Не забудем и мы, что в России еврейские гены долго не приносили 
своим носителям ни массового успеха, ни весомых результатов. Так 
было в изящной словесности, в естественных, точных, гуманитарных 
науках. Двадцатое столетие явилось в этом отношении переломным. 
Очевидно, что взрыв еврейской успешности имел немалую эпигене
тическую составляющую. Ведь население еврейских резерваций дол
го у нас оставалось самым крупным и самым истосковавшимся из 
невостребованных человеческих пластов. События начала столетия 
призвали его к активной жизни.

Сегодня советский период истории и события, его породившие, 
положено демонизировать. Это пройдёт, как всё конъюнктурное. А 
благодарность за хорошее проходить не должна, а то недолго и лицо 
потерять. Хорошего было немало.

Гипотетически, фактор крови мог проявить себя в нашем опросе 
как частный случай фактора стаи. Для этого имелись серьёзные пред
посылки -  известная склонность евреев к взаимному пиару (о еврей
ской взаимоподдержке убедительно писал эксперт Губерман14), и, с 
другой стороны, сплочённость их недоброжелателей. Однако значи
мого сдвига не видно -  по крайней мере, на первый взгляд. Даже те 
эксперты, которые засветились национально-неуравновешенными 
высказываниями, не сделали генетически-предвзятого выбора люби
мых стихов, это стоит с удовлетворением отметить.

Но как же непросто быть русским поэтом, если ты еврей.
Давят юдофобы: убирайся в свой Израиль. Ну, уберёшься. И что, 

перестанешь быть русским поэтом?
А там (да уже и в самой России) давят иные мудрецы: не имеешь 

права именоваться русским поэтом, твоя родина Эрец-Исраэль, плевать 
на родной язык и отчие могилы, Россия -  страна пребывания, точка.

13 Н. М. Артёмов и Д. А. Сахаров. Хачатур Седракович Коштоянц. 19001961־. 
Москва: Наука, 1986.
14 Игорь Губерман. В огороде сельдерей. Иерусалимский журнал, № 8,2001.
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Ну, переиздадут нашу гордость и славу под новомодным грифом 
«Еврейская книга». И что, станут Пастернак со Слуцким еврейскими 
поэтами?

Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Да и печка ничего 
не изменит. Пусть эфиопы ставят у себя памятники Пушкину, спасибо 
за внимание, но не стать нашему Александру Сергеевичу ни африкан
ским, ни негритянским, ни арапским поэтом. Тут бессилен даже наме
стник Бога на Земле. Нет у Папы Римского таких полномочий, чтобы 
взять да назначить неистового, скажем, Пурина древнеримским, к 
примеру, трибуном. Не получается такое.

Гендерный фактор. Наука утверждает, что женский мозг в неко
торых отношениях отличается от мужского. Соответственно, многим 
кажется, что имеются различия между женскими и мужскими стиха
ми. Если так, то могут различаться и поэтические предпочтения. Вот 
и проверить бы.

В нашей экспертизе участвовали обе гендерные группы. Объём 
данных достаточен для хорошей статистики (54 женщины, 104 муж
чины). Неплохой шанс студенту-филологу проявить себя, предложив 
алгоритм сравнения.

Гендерный фактор (если будет показано, что таковой влияет на 
выбор) может оказаться частным случаем фактора полушарного. 
Имеется ли связь между тем, что мозг разделен на два неравнознач
ных полушария, и тем, что поэзия XX века развивалась у нас двумя 
главными стволами- смысловики шли от Анненского, слухачи от 
Хлебникова. Про это говорим и пишем гадательно, но серьёзных под
ходов не было. Результаты нашего опроса могут придать импульс 
таким исследованиям.

Импринтинг. Каждый знает по себе, что в большей или меньшей 
степени наши литературные предпочтения формировались под чьим- 
то влиянием. Влияние, оказанное в чувствительный («критический») 
период развития, бывает особенно сильным, иногда неистребимым. В 
науке о поведении человека и животных этот феномен именуется за
печатлением, или импринтингом. (Специалистов сразу предупреж
даю, что буду использовать это удобное понятие не очень строго.)

Благодаря импринтингу наш выбор не обязательно только наш, 
это ещё и закреплённый у нас в сознании или подсознании выбор ро
дителя, наперсника, наставника. В числе иного прочный след может 
оставить всё, что имеет отношение к упорядоченной речи: лексика, 
интонация, мелодия, ритм, вызванное стихами чувство.

На слуху патетичные слова Ходасевича, что любовь к России, к её 
«волшебному языку» передана ему не матерью, но тульскою крест ь
янкой Еленой Кузиной. (Это знаменитое стихотворение вошло в золо
тую дюжину у трёх экспертов.) На слезе пишет о своей няне Дуне, 
Евдокии и Александр Межиров. Поделюсь наблюдением. Свою дере
венскую ссылку Пушкин (в Михайловское, 1825) и Бродский (в Но- 
ренскую, 1964) испытали примерно в одинаковом возрасте. Оба были 
сложившимися поэтами, оба уже обладали немалым образовательным 
багажом, который включал набор просодий и владение родным язы
ком в объёме, характерном для их среды. Внезапное погружение в
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простонародную среду вызвало у Пушкина незамедлительный, бур
ный, разноплановый и уже необратимый интерес к ресурсам русской 
речи и художественных средств, а также к народной проблематике 
(«Борис Годунов»). У Бродского похожая по направленности реакция 
ограничилась вялыми пробами («Пришёл сон из семи сёл...») и быст
ро иссякла после огорчительного (Солженицын) освобождения из 
ссылки. Думаю, причиной различий было наличие уб. отсутствие им
принтинга: у Пушкина реактивировалось то, что в детстве было зало
жено няней, тогда как Бродский не был запрограммирован латентны
ми запечатлениями такого рода.

Материалы к реконструкции ранних влияний можно найти в сти
хах или воспоминаниях у разных поэтов. Вот, к примеру, фрагмент из 
«Роттердамского дневника» Бориса Рыжего:

«Когда я был маленьким, отец укладывал меня спать. Он читал 
мне Лермонтова, Блока и Есенина про жеребёнка. Иногда детские 
стихи Луговского. Ещё Брюсова про тень каких-то там латаний на 
эмалевой стене. Чьи стихи я читаю сыну? Лосева: ״Всё, что бы от 
нас ни скрывали... ״ и где ״эй, дэвушка, слушай, красивый такой, та
кой молодой״. Гандлевского: ״Осенний снег упал в траву...״ и про 
тирольскую шляпёнку. ״Рынок Андреевский״ Рейна. ״Концерт для 
скрипки и гобоя״ Слуцкого. Много Иванова и одно, про пароходик, 
Ходасевича. Державинский ״Волшебный фонарь ״ читаю плохо, с мэ- 
каньем и порою пытаюсь пересказать забытое прозой»15. Между 
двумя репертуарами нет явной преемственности, они разные. Так ли? 
Нужен анализ с учётом того, что именно из полученного от отца поэт 
переварил и как перетворил.

По-видимому, для успешного импринтинга важен не только выбор 
отца, но и выбор сына из выбора отца. Личное свидетельство: из 
множества книг и книжиц, читанных мне в раннем детстве, прочно 
запечатлелась одна- «Бурыга». Это проза, ранний Леонов. Нашла 
благодатную почву? Попала на чувствительный период развития? Так 
или иначе, мне музыка «Бурыги»- что «Чистый Дор» Коваля. Или 
«Чистый Дор» благоуханен потому, что его взрослое восприятие под
готовлено детским запечатлением «Бурыги»?

Кроме «Бурыги», отец читал вслух другую вещь раннего Леонова, 
повесть «Записи Ковякина». Предполагаю, что читал не мне, а я слу
шал, понимая взрослое по-своему и разделяя реакции взрослых, как 
принято у детей. «Записи Ковякина» до сих пор охотно мною перечи
тываются, обнаруживая всё новые прелести, -  признак импринтинга.

Мне не дано определить, объективно ли хороши эти две вещи или 
их восприятие резко усилено детским запечатлением и хороши они 
только для меня. Могу лишь догадываться, что аурой «Бурыги» и 
«Ковякина» детерминирована моя всегдашняя охота к погружению в 
быт и речь русской провинции. Ни разу в жизни не удалось друзьям 
переманить нас с женой в палатки и байдарки, где дым костра созда
ёт уют. Нашим сладким выбором было провести отпуск, живя в избе 
у кого-нибудь из местных где-нибудь на Псковщине, на Брянщине, а

15 Борис Рыжий. «...Не может быть и речи о памятнике в полный рост...» 
(Роттердамский дневник). Знамя, № 4, 2003.
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то и на Кокшеньге, есть такая река, на ней хлебопашествуют и варят 
настоящее домашнее пиво новгородцы, бежавшие от Ивана Грозного. 
Того же происхождения услада, которую неизменно испытываю, ко
паясь в песенном собрании Киреевского и в квазифольклорных экс
периментах Пушкина. Глядя с высот импринтинга на свою золотую 
дюжину, вижу в ней два стихотворения Олега Чухонцева, которого 
неслучайно называют «певцом посада».

Эксперт Михаил Книжник, бывший ташкентец, пишет мне из сво
его ближневосточного далека: читаю трёхлетнему Юре «Евгения 
Онегина». Какой молодец. Побольше бы таких отцов.

Фактор поколения. Бросается в глаза, что высоким рейтингом 
особенно часто отмечены стихи, принадлежащие поэтам, которые 
родились ещё в XIX веке. Они почему-то писали лучше? Их стихи 
обладают априорным ореолом? Или на экспертов повлияли возрас
тные особенности восприятия?

О последних писала Л. Я. Гинзбург16, имеющая репутацию класс
ного литературоведа. По её мнению, отношение коллег к большому 
писателю определяется их принадлежностью к одной из пяти катего
рий: предшественники, сверстники, младшие современники, близкие 
потомки и дальние потомки. Предшественникам до фонаря, сверстни
ки ревнивы, лучше всех близкие потомки -  «это, быть может, самое 
глубокое из восприятий, во всяком случае, самое заинтересованное 
< ... > уже свободное от прямолинейной и грубой требовательности 
предыдущих поколений». А хуже всех младшие современники, им не 
успели объяснить, что старший современник- большой писатель. 
«Авангард молодого поколения < ... > убежден в том, что его пробле
матика начисто сняла все предыдущие. (Так в особенности было в 
России XIXвека с его торопливой сменой идеологических формаций»)

В особенности? -  спросим друг у друга. Ну уж нет, вспомним дек
ларации постшестидесятников. Поэты группы «Московское время» 
заявляли, что читать предшественников они принципиально не наме
рены; барды объединения «Первый круг», а чуть позже -  объедине
ния «АзиЯ» объявляли во всеуслышание, что произведут или уже 
произвели революцию в авторской песне; и т. п. Ещё более радикаль
ным было неприятие литературы предшествующего периода у ранних 
постсоветских литературных группировок. «Отрицательная преемст
венность» -  так обозначил Илья Фаликов этот феномен, закономерно 
повторяющийся на фоне торопливой смены формаций.

«Удивление, -  объяснила Л. Гинзбург, -  вызывают вещи с созна
тельной установкой на эпатаж, с подчеркнутой революционностью 
формальных элементов. < ... > Но когда нет этой специальной, под
черкнутой, возведённой в систему формальной новизны -  никто не 
удивляется. Никто не удивился “Войне и миру ”».

(Замечу всё же, что революционеры, отчасти включенные здесь в 
число экспертов, с годами помудрели, радикализма у них поубави
лось, это могло сказаться на результатах опроса.)

16 Лидия Гинзбург. Из записей 1920 ־1930־ х годов. В кн.: Литература в поис
ках реальности. Москва: Советский писатель, 1987.
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Любознательный аналитик сверит заключения Лидии Яковлевны 
со статистикой экспертизы.

Добавлю, что наши эксперты, подобно поэтам прошедших времён, 
относятся также к разным поколениям относительно поворотных собы
тий отечественной истории, таких, как Бородинская/Сталинградская 
битва и т. п. Есть априорное ощущение, что принадлежность к тому или 
иному из этих поколений влияет на выбор поэтом между положительной 
и отрицательной стратегиями гражданского поведения. Возможно, одна
ко, что этот выбор более определяется уровнем таланта. Оказать посиль
ную помощь системе правления страной стремились Ломоносов, Держа
вин, Жуковский, Пушкин, Блок, Маяковский, Оренбург, Твардовский, 
тогда как стремлением навредить власти отметились Рылеев, Кюхельбе
кер, Лимонов, некоторые другие поэты не первого ряда, что свидетельст
вует о компенсаторном характере выбора последних.

Популярность. Этот фактор как раз не оказал на экспертов замет
ного влияния. А мог бы. Мы знаем, что в последней трети столетия 
весьма популярными становились некоторые авторы стихотворных 
текстов, в частности, те, что пели свои стихи под акустическую или 
электрическую гитару. Толпа зелена и всеядна, для неё наличие или 
отсутствие поэзии -  не значимый параметр. По этой причине попу
лярным становился не только мастер (такое случалось -  например, 
Окуджава), но и так себе подмастерье, скорее даже подмастерье, чем 
мастер. Оценки средств массовой информации ориентированы на тол
пу, им ничего не стоит назвать посредственность великим поэтом, а 
заодно (эх, гуляй!) и гениальным композитором, я своими ушами 
слышал. В этой ситуации объективная оценка приобретает особое 
значение. Создаётся впечатление, что высокая популярность никому 
рейтинга не прибавила. Если в самом деле так, остаётся порадоваться 
за нашу экспертизу.

ВСЕ СВОИ

Индивидуальные особенности выбора стихов и их подоплёку мы 
немного обсудили. С ними всё более или менее понятно, особенности 
обязаны наличествовать, а как же иначе. Неожиданностью (по край
ней мере, для автора этих строк) стало то, чего, казалось бы, быть не 
должно: экспертное сообщество проявило единство в главном.

Вспомним, каким было у нас двадцатое столетие -  какие развер
зались пропасти. Они ломали судьбы, делили на своих и чужих. За 
революцию или против неё. Красные или белые. Уехать или остать
ся. Строить или разрушать. Печататься или кочегарствовать. И т. д. 
Так вот, в рамках проведенной экспертизы значимость этих оппози
ций пренебрежительно мала. Глянешь в золотые дюжины -  экспер
ты черпают отовсюду с равной готовностью.

Любознательности ради выписываю имена авторов 36 стихотво
рений, что представлены в списках любимого у трёх произвольно 
взятых экспертов (они первые по алфавиту) -  Марии Аввакумовой 
(родилась в 1943 г.), Геннадия Айги (1934) и Михаила Айзенберга 
(1948). Получилось:
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Анненский, Ахматова, Блажеевский, Блок, Бродский, Введенский, Есе
нин, Заболоцкий, Клюев, Красовицкий, Кузмин, Ю. Кузнецов, С. Кулле, 
Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Рубцов, Сатуновский, Сологуб, 
В. Хлебников, Ходасевич, Цветаева.

Верные отеческим могилам и отчалившие к иным берегам, госу
дарственники и диссиденты, традиционалисты и экспериментаторы, 
космополиты и патриоты, любимчики редакций и горделивый анде
граунд, убиенные властью и сотрудничавшие с ней, Переделкино и 
ГУЛАГ, -  вот они, плечо к плечу, одна семья, в одних летах отцы и 
сыновья. «Перегорело всё и перетлело». Всё, но не заветные стихи.

Беру контрольную выборку -  36 любимых стихотворений трёх 
последних по алфавиту экспертов- Александра Щуплова (1949), 
Александра Юдахина (1942) и Михаила Яснова (1946). Получается 
похожая картина.

Ахмадулина, Багрицкий, Бек, Блок, Бродский, Вознесенский, Горбов- 
ская, Гудзенко, Евтушенко, Ермолаева, Заболоцкий, Кедрин, Клюев, Кочет
ков, Кронгауз, Мандельштам, С. Марков, Маяковский, Межиров, Пастер
нак, Рубцов, Самойлов, Синельников, Соколов, Сухарев, Толстоба, 
В. Хлебников, Храмов.

Имена отчасти те же, прочие -  такие же, в том смысле, что стихи 
друг другу не противостоят, но согласно взаимодействуют в созида
нии общего богатства. Никаких пропастей, единый массив.

Из этого что-нибудь следует?

ПОРАССУЖДАЕМ

Позволю себе несколько произвольных суждений. Хочу привлечь 
внимание к отправной и конечной точкам интересующего нас пе
риода. Чем мы располагали в начале двадцатого столетия и к чему 
пришли в его конце?

Поскольку суждения мои не только произвольны, но и контекст- 
зависимы, плясать надо от Пушкина (который, напомню ещё раз, не 
был эфиопским поэтом, чего бы там ни болтали эфиопские мудрецы, 
if any). Так вот, в 1830-х годах у Пушкина с друзьями были горячие 
споры на тему Россия и Запад. Друзья были крутыми западниками. 
Пушкин, как они, презирал сервильный патриотизм Булгарина- 
Кукольника, но не был в восторге от западной демократии, которая 
особенно неприемлемой показалась ему в своём американском изводе 
{«...несколько глубоких ум ов в недавнее время занялись исследованием  
нравов и постановлений американских и < ... > с удивлением увидели  
демократию в её  отвратительном цинизме, в её  ж естоких предрас
судках, в её  нестерпимом тиранстве», и т. д.17). Притом Пушкин не
весело признавал, что вклад России в европейскую цивилизацию-  
нулевой, и пока это так, говорить, собственно, не о чем.

Уже через короткое время картина радикально изменилась. В 
двадцатый век Россия вступила под знаком общепризнанного вели
чия. Ключевые имена -  Гоголь, Толстой, Достоевский, Чайковский, 
Мусоргский, Менделеев, Чехов...

17 Пушкин. Джон Тернер. Напр.:
http://www.rvb.ru/pushkin/01text/07criticism/01criticism/0436sovr/0956.htm

http://www.rvb.ru/pushkin/01text/07criticism/01criticism/0436sovr/0956.htm
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Одновременно, тоже к началу двадцатого столетия, вызрел отвра
тивший Пушкина американский корневой отпрыск европейской ци
вилизации. Вклад и величие Америки обеспечили промышленники, 
банкиры, изобретатели, законодатели- Линкольн, Форд, Эдисон, 
Ротшильд, Рокфеллер...

Какой вклад, такой расклад. Опуская детали и спрямляя углы, 
можно сказать, что исходный расклад неминуемо вёл к глобальной 
гегемонии Америки. Ни старческие амбиции Европы, ни юное куль
турное превосходство России не давали шансов на успех в предсто
явшем противостоянии. Гегемонию мы и получили к исходу двадца
того столетия.

Навечно ли -  вот вопрос, который возвращает нас к поэзии. Ны
нешний миропорядок зиждется на самоубийственных страстях. Нам 
говорят, что эгоизм и стремление обобрать ближнего -  врождённые 
свойства человека. Это лишь частичная правда, в действительности 
такие природные свойства присущи только части популяции. Обще
известно: далеко не каждый из переживших землетрясение становит
ся мародёром. У нас на памяти другое яркое свидетельство ограни
ченного носительства мародёрских генов- крушение СССР; после 
разверзшейся катастрофы лишь незначительная часть населения стра
ны изъявила готовность поучаствовать в присвоении общественного 
богатства. При господствующем ныне укладе обладатели мародёр
ских генов обладают преимуществом перед прочими людьми, но сам 
уклад не имеет перспективы, он чреват уничтожением ресурсов, от
равлением планеты и гибелью всего живого. Симпатичного кузнечика 
уже извели, очередь за нами. Вся надежда на нейтрализацию маро
дёрских генов -  думаю, не обязательно путём насильственной стери
лизации их носителей, начиная с миллиардеров. Какие генетические 
ресурсы человеческого потенциала окажутся востребованными? Ка
ким будет альтернативный уклад человеческого общежития? Найдёт
ся ли в нём место для великой русской культуры?

На сегодня мои ощущения темны и безутешны. Поэзия наша ви
дится как бы Брестской крепостью -  набухли бинты, редеют ряды и 
сякнет надежда. Пал и лежит в руинах соседний бастион, на котором 
сражалась музыка. Мощнее танков Гудериана ревут и давят всё живое 
дебильные децибелы гегемона18.

Но это всего лишь субъективные видения, а их отрицает заявлен
ная методология. Нужна экспертиза. 8

8 «.. .Культурное превосходство является недооцененным аспектом амери
канской глобальной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстетиче
ских ценностях, американская массовая культура излучает магнитное при
тяжение, особенно для молодёжи во всём мире. < . . . > Американские телеви
зионные программы и фильмы занимают почти три четверти мирового рын
ка. Американская популярная музыка также занимает господствующее по
ложение... Поскольку подражание американскому пути развития постепен
но пронизывает весь мир, это создаёт более благоприятные условия для ус
тановления косвенной и на вид консенсуальной американской гегемонии». 
Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 
геостратегические императивы. Москва: Междунар. отношения, 1998.
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ПЛАЧ И УТЕШЕНИЕ

Ни в едином пункте не совпал мой личный выбор с коллективным 
приговором! Уже верхняя строка в списке элитных текстов повергает 
меня в уныние: никогда мне самому не пришло бы в голову выбрать у 
Ходасевича «Перед зеркалом», тем более отдать этому стихотворе
нию пальму первенства. Тройной повтор «я, я, я» неуклюж по ударе
ниям: при равноударных «я» он выпадает из размера, а произнесён
ный как стопа анапеста превращается в расхожее немецкое «ja, ja, ja», 
в смысле «ja \vohl». Не сравнить с восхитительным римейком Беллы 
Ахмадулиной: «Это я, в два часа пополудни /  повитухой добытый  
т роф ей ...» Безупречный звук, образцовая архитектоника, скромный 
пир человечности. Где Ходасевича заботит преждевременное увяда
ние, там у Ахмадулиной мощно прописана эволюция личности...

И зачем я только ввязался?
Успокойся, говорю себе, смирись. Ты хотел объективной оценки? 

Вот она. А твой голос в пользу ахмадулинской переделки одинок и 
субъективен. Скажи спасибо, если он привлечёт внимание кого-то из 
читателей и тот разделит с тобой радость предпочтения.

И то правда. Неудовольствие суммарным результатом нашего оп
роса может испытать любой ценитель поэзии. Но что толку долдонить 
о своих расхождениях с экспертизой? Расхождения ожидаемы, а факт 
остаётся фактом, экспертная оценка получена, ею уже не пренебречь.

Наверно, всё-таки хорошо, что теперь есть на что опереться соста
вителям будущих антологий и учебных хрестоматий.

По гамбургскому счёту в победители вышли стихи, которые гар
монизируют действительность. В них правят чувства добрые- со
страдание, понимание, любовь. Это победа собственно поэзии, пото
му что стихи, в которых такие чувства отсутствуют, по-видимому 
должны называться как-то иначе. Сколько было понаписано злобного, 
глумливого, фиглярского, претендующего на читательское внимание 
дешёвым эпатажем или энергией разрушения, а вот ведь, не нашлось 
этому места в коллективном избранном.

«Скорбью  ангела загорится наша поэзия и, ударивш и по всем  
струнам  < ... > вызовет нашу Россию , не'ту, которую показывают  
нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызы
вают к нам из-за моря очуж еземившиеся русские, но ту, которую  
извлечёт она из нас ж е » }9

Рискну сказать, что произведения, отмеченные в нашей экспертизе 
высоким рейтингом, неплохо корреспондируют со словами Гоголя, 
выражающими не столько прогноз, сколько сокровенное чаяние.

2002, сентябрь 2010

19 Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями, XXXI. В чём же, 
наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность.
Напр.: http://gogol.lit-info.ru/gogol/text/vybrannye-mesta/russkaya-poeziya.htm

http://gogol.lit-info.ru/gogol/text/vybrannye-mesta/russkaya-poeziya.htm
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с тём тожиенш!
Редакция сердечно поздравляет Дмитрия Антоновича Сухарева -  
любимого поэта, постоянного автора, наш его человека в М оскве! -  
со славным юбилеем. М ногая лета! Многая стихи и песни!

РОДНАЯ РЕЧЬ 

Заметки читателя

В юности, бывает, захватит стихотворение, и бредишь им, твер
дишь как молитву, пока оно не растворится в дыхании, не войдёт в 
состав крови. Сейчас такое тоже случается. Но с возрастом я полюби
ла читать стихи одного автора будто книгу- большими циклами, 
волнами, обращая внимание на сквозные темы и переклички.

На что тогда поэтическое поле похоже? Наверное, на грибницу. 
Каждый гриб -  сам свой, но общая корневая система, рельеф при
гревшей поляны или пня и даже тень от дерева -  угадываются.

Как и многие, стихи Дмитрия Сухарева я сначала приняла на слух 
и звук, -  вместе с песнями, на которых выросла. А вот в полном объ
ёме узнала их довольно поздно. Когда ныряешь с головой в послед
нюю книгу «Много чего» и читаешь подряд, заметны особенности 
поэтического пути- как одно прорастает из другого, меняясь не 
скачками и переломами, а природным образом: из гусеницы -  бабоч
ка, из почки -  лист.

Из 1950-х -  в 1960-е. Неутихающее изумление от чтения раннего Су
харева: неужели ещё нигде не написано, какие это первоклассные 
детские стихи? Ведь они так и просятся в школьную хрестоматию -  
«Родную речь»:

В кварт ире благодат ь:
Щ енка на ры н ке взяли.
Б ез паспорт а не брат ь! -  
П рописано в ж урнале.

К ом у совет  и впрок,
А м ы  не привереды ,
Ж ивёт  у  нас щ енок  
Б ез клубных привилегий.

Остро, ярко передано детское видение и ощущение жизни: всё -  
крупным планом. Живое сразу берёт в плен, едва появляется в поле 
внимания. Много перечислений и живописных описаний -  ведь ин
тересно же распробовать встреченного «незнакомца» на вкус и нюх, 
рассмотреть! Мир каждый миг меняется и дышит. У речки -  своя 
жизнь, у пароходика -  своя:
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Н икак т оски не переборет ,
Кричит  в м ерцаю щ ую  тьму.
Д о  слёз, до  боли в переборках  
Черно под звёздам и  ему.

Такой взгляд отличает любование окрестной жизнью, но и зоркое, 
пристальное внимание, чтобы всё осмыслить, ощупать, найти каждой 
детали место.

Детский азарт передают подвижный ритм и строфика отдельного 
стиха. Эмоциональные взлёты сменяет спокойное, обстоятельное пе
речисление там, где обнаружено нечто удивительное, -  надо же не 
упустить ни граммулечки исследовательской радости.

Ну, и, конечно, внутри детско-взрослого стихотворения находит 
себе место «азбука природы». Занимательное изучение мира в его 
естественнонаучных основах -  находка для детских книжек и хре
стоматий:

В завод и  тёмной сную т  тритоны,
И  забот  у  каж дого  -  по три тонны.
С каж ем  прямо: икринку вы м ет ат ь -  
Эт о не то что лосён ку вымя дат ь.
(Я  лосиху обидет ь от ню дь не ж аж ду,
Н о учт ит е т яж ест ь т рит онъего т руда:
Н адо  склеит ь конверт ом  
Травинку каж дую  
И  икринку каж дую  
Запечат ат ь т уда!)

Классик, говорят, -  тот, кого «проходят» в школе. Невозможно, 
чтобы стихи Сухарева не проходили в школе. Даже если пока это не 
так, их время -  не за горами.

Мой сын, ныне студент, когда-то был крохой и просил петь ему на 
ночь «про косточку» или «про троллейбус». Окуджавские «Вино
градная косточка» и «Синий троллейбус» стали колыбельными. Он 
горячо полюбил и «про собаку» («О сладкий миг...»), но под неё не 
уснёшь -  пришлось оставить для прогулок как походный марш. Этот 
простой опыт тогда впечатлил меня не на шутку: ещё недавно бар
довские песни казались откровением, новизной, от них веяло едва ли 
не «революционностью» -  и вот они уже «архаика», пласт детской, 
воспитывающей литературы.

Стихи Сухарева, похоже, никогда не предназначались отдельно для 
детей или взрослых. На мой слух -  он писал их для т ого , кт о внут ри , 
адресуясь ко «взрослому» в подрастающем ребёнке и к «ребёнку», со
хранившемуся во взрослом. Посему семейное чтение его стихов само 
по себе способно воспитывать -  как детей, так и родителей.

 е. Погружаясь в стихи этого десятилетия, словно попадаешь־1970
в другую комнату. Из недр «детскости» выпархивает- птенцом из 
гнезда -  «отцовское», ответственное отношение. Взрослое и детское 
по-прежнему связаны общим чувством и общим пространством. Они 
неразделимы в удивлении, потрясённости чудом жизни:
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Анна,
Что ж  эт о за  чудо?
К ак явилась т ы? О т куда?
Только го д  т ом у назад  
Н е бы ло т ебя в пом ине!
Были мы, и был твой брат,
Были -  книги, но под ними 
Н е спала ты, как сейчас,
Н е бы ло т ебя у  нас!

И всё же сдвиг десятилетий весьма ощутим в стихах Сухарева: в 
1960-е в них жило больше природы, творческого уединения, «просто 
человеческого». В 70-е событийность, плотность, социальная адрес
ность стихов -  возрастают. Ранние стихи отличает точный взгляд на 
природный мир, цепкость живописца и птицелова, переживание уни
кальности мига -  и умение его воссоздать. Слышнее стихийность по
этического дара. В 1970-е стал очевиден осознанный поиск «основ», 
работа над их воплощением в слове.

Никакого «лирического героя». Биографическая тождественность 
и определённость. Автор словно укрепляется в пространстве, обрета
ет вес, осмысляет семейные корни. В это десятилетие написаны стихи 
об отце («Сорок два», «Спасибо отцу», «За отвагу»...) -  важная точка 
самоопределения. Ощутимо идёт строительство и расширение лично
го космоса: укрепляются связи не только горизонтальные, но и по 
вертикали -  соотнесение себя со старшими, с тем, кто был и казался 
«верховным богом» в раннем детстве. Только став родителем, сын 
сполна оценил в отце внутреннюю музыкальность: моцартианскую 
лёгкость души (в «Песенке про художественную стрижку») и бетхо- 
венскую глубину («...в сорок  два  -  бессм ерт ия коснулся»).

Главное в ипостаси сына -  чувствительность, в отце -  ответствен
ность. Отцовская сила, опека, внимательность -  то, на чём держ ит ся  
мир. Детская (сына) любознательность, азарт, интерес -  то, чем этот 
мир движ ет ся . Пожалуй, только вместе, объединившись, «отцов
ское» и «сыновнее» создают поле света и защищённости. То, чему 
угрожала война, и что она едва не разрушила. Стихи о близких на 
войне -  бабушке («Менуэт»), маме («Тиф») -  ещё и дань благодарно
сти уцелевшему семейному миру. Автор принимает его в дар, чтобы 
передать дальше.

Б удет  время, сост авлю  
Р одословн ое древо,
Е го дет ям ост авлю ,
Чтоб свет ило и грело, -  
Р одословн ое древо,
А на нём человеки  -  
Те, что были когда-т о  
И  пропали навеки.

Но в тех же стихах 1970-х семейное пространство словно бы 
подтачивается, трещит под напором социальной жизни, озабоченно
сти внешним миром. В поэзию Сухарева проникает литературная
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полемика. Отголоски публичных споров слышны во многих стихах: 
«Товарищ редактор», «К поэту С. питаю интерес», «Каждому поло
жен свой Державин», «Предмет поэзии», «Всё-таки родина знает свои 
имена», «Старая поэтесса», «Попытка перевода» и др. Ироническая 
зарисовка «День поэта» отмечает превращение поэтического содру
жества в «литературный цех».

В 1960-е уже были написаны стихи «Товарищам моим в литерату
ре», но они звучали как дружеское обращение -  накоротке, к собе
седникам, с которыми явно говоришь на одном языке. В 1970-е в ход 
пошла тяжёлая артиллерия -  ну, или, как минимум, отцовский мино
мет, «восьмидесятидвухмиллиметровый»: появились «идейные» про
тивники. Маятник общественного внимания клонится к тем именам 
и ценностям, которые Сухарев не поддерживает, а дорогое ему -  в 
небрежении.

Кажется, именно в этот период Дмитрий Сухарев окончательно 
определяется как «поэт нормы», отстаивающий опорные -  в социаль
ном смысле -  ценности: приоритет семьи, лада, труда, родины. Темы 
рискованные, потому что скомпрометированы официальной совет
ской поэзией и идеологией. Но Сухареву дарован спасительный про
тивовес пафосу -  юмор, играющий всеми оттенками: от танцующей 
улыбки до горчайшей иронии и сарказма.

Свой статус в литературе, уже к тому времени весьма почтенный, 
он так же «растворяет» улыбкой -  например, создает впечатляющий и 
живой автопортрет, трогательный и едкий одновременно:

Он и лучник, и борец,
П рям о скаж ем  -  м н огоборец ,
Р ат оборец ! Ну, забори ст !
П рост о-н апрост о храбрец!

Н е гляди, что сед  и л ы с!
Ст ихот ворец кост ь обгры з,
Зам ечанье сделал Уле 
За качание на ст уле.

Но в целом в образе автора заметны немалые перемены. В 1960-х 
«я» стихотворца -  прозрачное и лёгкое, моцартовского духа. В стихах 
1970-х авторское «я» плотнеет, заряжается противоречивыми эмо
циями. Множатся рефлексии. Дантовская «середина жизни» -  во всей 
красе. И всерьёз, хотя автору едва за тридцать, подводятся жизнен
ные итоги:

И  мои золот ы е пот омки  
П одраст ут  и прост ят  ст арику, 
Что спеш ил в человечьем  пот оке  
Н е за  славой, а т ак -  ко звонку.

Что нехит ры е песни мурлыкал, 
Что нечаст о сороч ку ст ирал, 
Что порою  со льст ивой  улы бкой  
В проходной  на вахт ёра взирал.
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Впрочем, Сухарев аттестует себя в стихах «стариком» уже в 1960-х 
(«А я не мальчик. Я  уж е старик» -  сказано в 1963-м), словно предвидя, 
что все душевные возрасты живут в человеке разом, одновременно -  
как одна матрёшка в другой. Правда, из тех же стихов 1960-х следует, 
что «стариком» мужчину делает смерть отца («Деревня спит»). Он ста
новится «старшим» в роду- и для своих близких. А сам лишается 
внешней опоры, ищет её теперь в социальных и духовных авторитетах.

В 1970-е нарастает ностальгия по былой лёгкости: пишутся «Аль
ма-матер» и «Вспомните, ребята». Казалось бы, воспоминание о воен
ном детстве лёгкостью не назовёшь, и всё же она там есть. Это лёг
кость правды , неоспоримой и одной на всех -  в противовес тяжести, 
муторности литературных и идейных разборок в наступивших 1970-х. 
Вокруг усиливается размежевание между «быть» и «казаться», дистан
ция между словом и делом. А Сухарев-то слово и дело -  сближает. 
Может, поэтому упоминания в его стихах о работе («спешил ко звон 
ку», «взял от гул»  и пр.) звучат не узко биографически, а вполне прин
ципиально. В этом он отчётливо расходится с традиционным образом 
поэта -  как существа, стремящегося к запредельному и отторгающего 
банальность. В сухаревских признаниях не слышно раздвоенности ме
жду долгом и чувством, потому что долг ему -  в радость.

 е. В своём путешествии по страницам сухаревских книг я бы־1980
определила его поэтические 1980-е как «кризис ответственности». 
Отцовская позиция по отношению к миру дала трещину. Из года в 
год крепнет ощущение, что она больше невозможна -  современность 
отвергает её.

Собственно, кризис наметился уже в предыдущем десятилетии -  в 
стихах, посвящённых отцу. Вокруг образов «отца» и «сына» у Суха
рева сложилась своя драматургия: отцовская фигура уязвима в неко
ем духовном смысле. Он -  не всемогущ. И это касается не только ре
ального отца, но и самого автора, который, став отцом, не может за
щитить от боли -  ни мир, ни свою дочь.

Дит я м о ё , голубуш ка м оя ,
К о го , каким словечком  образум им ?
П рост и отца, коль м ож еш ь: эт о я 
П овинен в том, что эт от  м ир безум ен.

За боль свою  прост и! Е ё унят ь  
Я  не м о гу  единст венно по лени,
Н е м ож ет  быт ь, чт об я не см ог понять 
Твоей болезни сут ь, т воей м игрени.

Но тема «отцовства» не отделима от ответственности. И если род
ной отец не всесилен, то где он -  тот, кто всемогущ и за всё отвечает? 
С кого спросить за происходящее? Этот вопрос прозвучал в стихах 
Сухарева как раз на рубеже -  на перевале от 1970-х к 1980-м:

С пасибо отцу, не погиб  
Н а гибельной, ст раш ной войне.
А м о г  бы погибнут ь вполне.
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С пасибо отцу, не пропал, 
Л опат кой себя окопал,
М озгам и, гд е  надо, раскинул, 
Ногтями, что надо, наскрёб  -  
И  выж ил. Н е сгибнул, не сгинул. 
И  каску надвинул на лоб.

А что не дост алось ем у 
П рям ого  
в окопчик  
снаряда,
За эт о спасибо не надо,
За эт о спасибо -  ком у?

Молчание вслед за обрывом строки вроде бы и есть авторский от
вет, указующий на пустоту. Но пустота, усиленная опорным образом 
стиха -  окопчиком, всё равно превращается в могильную яму, рано 
или поздно. А значит, намекает на всесилие чего-то другого -  за от
цовской спиной. Того неназываемого, что грозит семейному миру и 
ладу (личному космосу, в который включается и родина).

Не то чтобы Дмитрий Сухарев избегал в стихах говорить о смер
ти... Наоборот -  она часто поминается как досадная неизбежность, 
закон природы, с которым остаётся лишь смириться. Но она прием
лема для него, когда имеет статус «закона». И совсем иное дело, ко
гда источником смерти становится беззаконие. Еще на рубеже 1960-х 
он заклинает законы природы и общества не нарушаться:

П ускай т раву переж ивут  рябины .
П ускай мой сын переж ивёт  меня.

И в том же стихотворении 1960 года -  «Давайте умирать по одно
му» -  предостерегает от тотального беззакония строчками, которые 
из настоящего времени звучат жутковато:

А злобны х и безум ны х -  их в т ю рьму,
Замки потяж елей, пост рож е ст раж у!

Умом-то понимаешь, что речь идёт, скорее, о страхе перед вой
ной, чем о поощрении тюрем (а уж тем паче ГУЛАГа). Но здесь 
очень отчётливо виден водораздел между поэзией Дмитрия Сухаре
ва и поэзией нового времени (с её, условно говоря, «антисоветской» 
закваской). В меняющемся контексте признание законности соци
альных требований (на чём всегда настаивал Сухарев) воспринима
ется как мета «советской поэзии». А сам автор по мере приближе
ния 1990-х оказывается в противофазе с тем, что можно назвать 
«ходом времени», мейнстримом.

Подспудное противостояние с большинством приводит к укреп
лению границ -  личного бытия и убеждений. В Сухаревских стихах 
1980-х снова живёт и дышит природа. («В Брянской области пески», 
«И тёмный кипарис», «Лаванда», «Октябрь», «Полярное сияние», 
«Глухая крапива» и др.). Но теперь это подчеркнуто личное про-
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странство- не стихийно полюбленное и ничейное, как в 50 ־60־ е, а 
необходимое место тишины, в своём роде «пустынь», куда можно 
спастись от ненадёжности и давления внешнего мира.

Я  вас люблю , мои холмы,
Здесь непременны т олько мы,
Здесь р е зо к  свет  на ф оне тьмы  
И  м ы сли резки .

Д рузья  придут  -  друзья  уйдут ,
Л дебри  нас не предадут ,
В шипах и блеске наш редут ,
В шипах и блеске.

Своё положение на литературном поле он в этот период осмысляет 
примерно так же -  как одинокое и независимое, вынуждающее к защи
те избранных «бастионов»: «Когда его бранят» (о Е. Евтушенко), 
«Минское шоссе» (о похоронах Б. Слуцкого), шутливое «Проклинание 
Кушнера», посвящения Ю. Визбору. «Мы», укрепившееся в стихах 
 х, снова преобразуется в одинокое «я». Собственная литературная־1970
позиция оттачивается до афоризма -  или девиза, начертанного на щите:

-  Семант ику вы водим  из поэтики.
П оэт ика из этики выводит ся.
В ит оге получаю т ся  
П ейзаж ики, порт рет ики,
К ороче, всё, что в книгах наших водит ся.

Однако из теперешнего «далека» 2010-го мне кажется, что поэзия 
Сухарева держится не на «советских», а на до-советских, на исход
ных человеческих ценностях. То, что объединяет сына и отца, отца и 
дочь, мужа и жену, -  все семейные горизонтально-вертикальные свя
зи отражают некий каркас дома в высшем смысле, основу существо
вания конкретного человека.

Если обозреть «с птичьего полёта» корпус Сухаревских стихов за 
несколько десятилетий, видно, что они вытачиваются и подгоняются 
друг к другу как стены дома. Причём он на редкость вместительный, 
рассчитанный на несколько поколений. «П олучилось хорош о» -  из 
стихов, ставших песней, -  наперёд сказано о стенах и отделке этого 
дома: просторная детская, уютная кухня, рабочий кабинет, тихая спа
ленка, окошки -  с видом на море и небо.

Есть поэты совсем иного склада. Определённый духовный и ме
тафизический опыт способны воплотить только они. Атмосферу их 
стихов лучше всего могли бы выразить строчки Пушкина:

М чат ся тучи, вью т ся тучи;
Н евидим кою  луна  
О свещ ает  сн ег лет учий;
М утно небо, ночь мут на.
М чат ся бесы  рой  за  роем  
В беспредельной  выш ине,
В изгом  ж алобны м  и воем  
Н адры вая  сердц е м не...
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Но широкому кругу читателей нужен дом -  почва под ногами и 
крыша над головой. Ощущение опоры и доверия к старшим. Чувство 
защищённости. А если «бунтарство», то разрешённое, -  такое, что не 
разрушает семейной иерархии, не рушит основы.

В иных Сухаревских стихах воскресает дух дворянских усадеб. 
«Детство Темы» Н. Гарина-Михайловского, «Детство» Л. Толстого-  
ощутимы в подтексте. Если позволить себе спроецировать на стихи 
социальные категории, то Дмитрию Сухареву удалось нечто парадок
сальное ־  утвердить в современной поэзии особый дем ократ ический  
аристократизм.

Казалось бы, так можно сказать и об Окуджаве. Но окуджавский 
мир метафоричен, полувоздушен. Предметы в нём на глазах преоб
ражаются в символы (как всё тот же «синий троллейбус»). У Сухаре
ва вещь остаётся равной себе, самой собой. А внутренний, душевный 
аристократизм больше всего и проявляется в почтении к самостоя
тельному, индивидуальному существованию всякой вещи.

Из 1990-х- в 2000-е. Вполне предсказуемо, что 1990-е годы в Су
харевских стихах -  это почти апокалипсис. И хотя он предощущался 
автором заранее («Будетлянское»), но тогда, в 1984-м, ожидание ги
бели распространялось на всю планету. Теперь отсутствие будущего 
угрожает конкретно России:

П риидет  конечное время,
В здую т ся рек и  кровавы ,
Р усск о е  слово иссякнет,
С гибнут  и твари, и т равы .

М ёрт вы е сдвинут  надгробья ,
Вст анут , напрягш и горт ани.
-  Р усск о е  слово, не сякни! -  
К рикнут  ост ат ними рт ам и.

Н ет у, родим ы е, ух а  
Слуш ат ь последние вопли.
Н ет ут и дет уш ек, нет у -  
В р ек а х  кровавы х ут опли.

Когда читаешь это не в 1996-м, а из 2010-го, кажется: мы столько 
с тех пор пережили апокалипсисов внутри страны -  Беслан, «Норд- 
ост», взрывы домов и метро, уничтоженные леса и сгоревшие дерев
ни. Но каким-то чудом жизнь продолжается. И тогда за обществен
ным начинаешь подозревать апокалипсис личный -  неизбежный ста
риковский апокалипсис одиночества и нескончаемых похорон. Фирс 
«Вишневого сада»...

Но реальность -  и жизненная, и литературная -  эти домыслы оп
ровергает. Жизнь действительно продолжается: в 1990-е Сухарев со
чиняет вместе с Сергеем Никитиным бард-оперы -  «Предложение» 
(«А чой-то ты во фраке?»), «Скрипка Ротшильда»; песни к спектаклю 
«На бойком месте», либретто водевиля «Актёры меж собой», «музы
кальные» стихи (на музыку Грига, Бизе, Прокофьева, Крейслера).
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Театр, родной Сухареву с детства, оказался тем спасительным про
странством, где можно играть в иную -  дореволюционную -  россий
скую жизнь, отвернувшись от постылой современности.

Едкость, ироничность в 1990-е ещё больше усиливаются, насмеш
ливо смягчаясь уменьшительными суффиксами, домашними выра
женьицами («ну и ладуш ки», «золот ы е м ои»  и пр.), обыгрывается 
стариковский ворчок. Из прежнего «отца» кристаллизуется образ «де
да». Разрушает ли это гармонию изначального -  для Сухаревской по
эзии -  семейного мира? Пожалуй, в итоге только укрепляет. Без де
душки дом неполон, детская вселенная не завершена. В сочинениях 
для театра, в шутливых посвящениях друзьям игровая «дедушкина» 
роль постепенно становится новой опорой, потесняя «отцовскую» 
гиперответственность.

Мир, по мнению автора, катится в пропасть. Но появилась сила и 
свобода смотреть на это как бы «со стороны». Правда, внутренняя 
дистанция неизбежно привлекает тему прощания -  «Прощания с ро
диной»:

И  п окуда  не совсем смолк,
Я  скаж у, что в ж изни ест ь толк,
Если т олько в ж изни ест ь честь
И  хот я бы небольш ой долг.
Г осударст во  небольш их прав
От учило проявлят ь спесь.
О ст авляю  небольш ой прах,
Он помест ит ся в кульке весь.

Финальный образ возвращает к стихотворению «Будетлянское». 
Там вторжение смерти передаётся зрелищем расколотого яйца, из 
которого на землю вытек неродившийся птенец. Проще некуда... Но 
сама предметность образа- вопреки сказанному- утверждает не- 
уничтожимость жизни как таковой.

Осязаемость, конкретность -  изначальная примета поэзии Сухаре
ва. Критики говорят о продолжении акмеизма.

А, на мой взгляд, это -  реализм в пушкинском смысле, когда важ
на не только пластика и вещность, но и почва стиха. Когда одно из 
правил поэта: за словом, поэтическим излиянием должно стоять что- 
то реальное -  концентрированный опыт, итог размышлений, пережи
тое чувство.

О причастности к пушкинской традиции говорит и диапазон твор
ческих возможностей: радостные детские стихи, трагические (о смер
ти, апокалипсисе, одиночестве), «литературные» стихи (полемика, 
оценки, поэтические диалоги), лирика (больше о природе и о доме, 
чем в традиционном смысле «о любви»). Есть из чего выбрать чита
телю -  самому разному, приходящему в этот поэтический дом.

Мне, например, не близки декларативные стихи Сухарева -  те, в 
которых мысль исчерпывается произнесёнными словами: «Для т ого  
дорога  и дан а», «Мы ж ивы , покуда  ж ивём », и др. А кому-то из 
читателей, наоборот, важно найти для себя точную формулу, обозна
чить то, что лишь смутно предчувствовал.
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Но к чему бы в Сухаревской поэзии ни обратился, не уйти от лич
ности автора. Он в стихах любого периода живёт во всей своей непо
вторимости -  с пристрастиями и убеждениями, с конкретным и яро
стно определённым отношением ко всему, что попадает в поле вни
мания. Дмитрий Сухарев принёс в стихи новую степень жизненности, 
полнокровного существования в слове -  именно своим упрямством, 
заинтересованностью, желанием настоять на своём. Себя ж ивого  ос
тавил в стихах -  будущим читателям. С достоинствами и слабостями 
(в которых сам же себя и корит), неутомимым умом и слухом, спо
собностью вникать и загораться. Предъявил весь возможный спектр 
чувств: от нежности, трепета -  до язвительности, от слёзного потря
сения -  до ярости и горечи.

Нельзя сказать, что он принёс в поэзию «свободу». Ибо жизнь 
предполагает и несвободу, рамки, обязательства. Об этом много ска
зано в Сухаревских стихах. Но что такое: жить всем существом, вы
кладываться, тратиться, отдавать себя миру -  Сухарев явил в слове 
неопровержимо.

Есть в его ранних стихах одна особенность: речь звучит от перво
го лица, а в финале вдруг автор появляется в третьем -  как «просто 
человек» («Юдит», «Строка» и др.). Словно он растворяется в мире -  
и соглашается на это, не настаивая на собственной исключительно
сти. Но, может быть, поэтому остаётся в читательском восприятии 
как родной, близкий, «такой же, как я».

Дмитрий Сухарев больше трёх десятилетий отстаивает отвергае
мые ценности. Причем коллективно отвергаемые- литературной 
средой, интеллигентским кругом, временем. Условно их можно на
звать ценностями «советской поэзии» (хотя многое в них присуще и 
классическому стиху). Сухарев спасает их, чтобы вместе с водой не 
выплеснули и ребёнка. Среди них главное, на мой взгляд, -  реализм, 
жизненная конкретика и укоренённость в месте рождения. Такому 
типу стихов и стихотворцев чужда религиозность и мистика. Корень 
вдохновения- волшебство обыденности и упрямство души, утвер
ждающей свою подлинность. Для художника-реалиста: пока есть 
норма, лад, традиции -  мир продолжается.

Жизнь и смерть -  ключевая, магистральная тема Сухарева. Одного 
этого достаточно, чтобы признать в нём настоящего, большого по
эта -  того, кто пишет «не о себе», при всей персональности и пред
метности своего мира.

Теперь мне уже трудно понять, как я могла жить без его стихов. 
Открыв их, распробовав, обходиться без них невозможно -  прямо- 
таки физиологически. Ошеломляет его вкус к языку -  именно к род
ному языку, который можно пить, есть, катать на губах, пробовать на 
зуб, -  наслаждаться. И за каждым словом узнаешь реальность, на ко
торую откликаешься сердечно и даже телесно:

Ах, чёрт ! Я  т ож е лю блю  вот  эт о -  
П рогрет ое солнцем лесн ое лет о .
Чтоб лечь на припёке  
В вы сокой  т равищ е,
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А сбоку
К акая-т о пт аха свищ ет ,
И  кроны  осин  
Д рож ат , как подранки,
И  скром ная синь 
Н а небесном  подрамнике,
И  бронзой  окраш ен  
С основы й багет ,
И  м ураш  бесст раш но  
П олзёт  по ноге.

Родная речь -  самоопределяющаяся стихия, языковое море. Но это 
же имя носит осязаемый предмет с обложкой, характерным типо
графским запахом и шелестящими страничками, -  вполне в духе Су
харева. «Родная речь» -  будущий дом многих его стихов (ибо класси
ку -  классиково, то бишь школьный учебник).

И она же -  неуничтожимая материя, одухотворённая плоть звука. 
Жизнь бесконечная.

Татьяна Алексеева

ПРАВДИВАЯ ПОХВАЛА ПОЭТУ С.

Первое, заочное знакомство с поэтом Сухаревым совпало для ме
ня с потерей невинности. Ну, почти совпало.

Герой моего -  тоже первого -  «взрослого» романа успешно гипно
тизировал свою добычу с помощью гитары и песен. Дело давнее, пио
нерлагерь, летняя педпрактика... впрочем, это у меня ещё в каких-то 
доисторических стихах описано, там и гитара фигурирует, «дрожа
щая от нетерпенья». А что исполнялось -  не сказано.

А исполнялся, повторяю, Сухарев. Пока звучало «О  сладкий миг, 
когда  ст ари к ...», я ещё как-то держалась, там все-таки сюжет не
много отвлекает. Но прослушав «В ы беру сам ое синее м о р е ...», где 
молоденькие мальчики так кротко и мужественно скучают без дев
чат, -  размякла и сдалась на милость победителя.

После этого- какие уже могут быть у человека ассоциации с 
творчеством данного поэта? Кроме самых отчаянно-прекрасных?

Нет, правда. В Дмитрии Антоновиче Сухареве мне нравится -  всё!
Нравятся его стихи, да что там нравятся, я их люблю без памяти. 

И по памяти тоже. Одни просто люблю, а другие -  прямо до мурашек, 
до внезапного ликования.

Главное, ничего в них вроде особенного нету, простодушные та
кие стихи, и вдруг раз -  и под дых! «А по небу низко-низко -  сам о
лёт ик м ол одой ...»

Нравится, что он придумал и основал «Б рат ст во обливаю щ ихся  
слезами». Над чужой, то есть, строкой. И с каким наслаждением он 
эти чужие любимые строки смакует вслух. Я ведь и сама в это верю: 
что в прочтении вслух -  в чей-то слух! -  и заключается весь глубокий 
смысл, вся суть и сладость стихотворения...
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Нравится, как он изобретает всякие несусветные поэтические ве
чера, на которых полагается читать наизусть то Межирова, то Цве
таеву, то Бродского, а кто не знает, тот пускай выучит, и все учат как 
миленькие, и я тоже. И как он носится со свежеоткрытыми поэтами -  
Борисом ли Рыжим, Машей Фаликман- и щедро, на все стороны, 
раздаривает эту радость узнавания. Да господи, мой-то первый «ав
торский вечер: стихи и переводы» -  не он ли затеял и устроил когда- 
то, в каком-то клубе?

Ещё мне нравится, что в детстве мы, хотя и в разные времена, ходи
ли, бегали и лазали по одной и той же Москве. Он по Малой Дмитров
ке, я по Большой, но обе они впадают в Пушкинскую площадь. А про
ходными дворами нам друг до дружки вообще было бы рукой подать.

Ужасно нравится, как он поет. Честное слово. Когда запевает с 
Димой Богдановым: «Ст епан С т епа-а-ны ч, я .. .»  или тот нежней
ший финал, «Тихое счаст ье окнами в сад» , -  мне хочется, чтоб это 
никогда не кончалось. И заберите вашего Паваротти!

Нравится, каким красавцем и ловеласом он смотрится среди по
клонниц. И как смотрит на жену Аллочку, тоже красавицу, собираясь 
петь «Куда ты уехала, Сьюзин?» -  и всякий раз подробно объясняет 
залу, что никакого международного романа не было и Сьюзин эта -  
плод воображения, просто красивое имя.

Однажды я не удержалась, написала про него стихи. В театре 
Камбуровой, практически с натуры. И вот я их прямо сейчас приведу 
полностью. Это не лучшие мои стихи (юбиляр как-то раз пытался 
утверждать обратное, но взгляд его при этом был лукав). Зато нари
сованная в них картинка -  правдива, и тень автора ревниво маячит на 
заднем плане, как автопортрет художника Пукирева на знаменитом 
полотне «Неравный брак».

А у  нас Н ат аш а влю блена  
В С ухарева  Д м ит рия А нт оны ча:
К ак  е го  услы ш ит  -  т ак она  
И  взды хает , и т ом ит ся до  ночи.

В сё  бы лю б овалась  б ез  помех,
Ш ею  п о-девчон очьи  вы т ягивая,
К ак  ст ихи чит ает  он для всех,
Г оловой  и голосом  п одрагивая .

Он сидит , сединам и в зенит ,
Д ерж и т  ст их на нит ке над В селенною  
И  дрож ит  т ихонько, и звенит ,
С ловно скрипка ст арая, бесценная.

Однако пора переходить к пожеланиям.
Дмитрий Антоныч, миленький, пожалуйста -  будьт е нам здоровы!
И радуйтесь жизни.
В сё-т аки  вольная песня в Р оссии  ж ива,
В сё-т аки  каж ды й вт орой поним ает  слова.
А?

Марина Бородицкая
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*  *  *

Я, Митя, не шучу с тобой нисколько, 
ты многих дивных песен атаман 
и Сахаров, талантливый настолько, 
что ты на самом деле Цукерман.

Игорь Губерман

СУХЧАСТУШКИ

Дорогой Антоныч наш,
Как возрос твой общий стаж! 
Вон тебе уж сколько аж,
Хотя с виду и не дашь.

Несмотря на много лет,
Ты звончайший наш поэт, 
Неумолчный дарвалдай,
Вот и дальше пой давай!

А учёный ты какой -  
Пусть расскажет кто другой.

Остаюся Юлик твой.

Ю лий Ким

ХАЙКУ-ЛЕЙКУ

Думаю грустно:
Как же Москва далека 
От Фудзиямы...

Муж благородный 
Ясно и мудро живёт. 
Жаль, не японец.

Как разглядел он 
Синапсы под сакаяки? 
Я их не видел.

Как умудрился 
Увлечь иероглиф игрой 
Лёгких глаголов?

Я умолкаю.
Пью под сакурой сакэ, 
Сердце ликует.

Светлана Менделева
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«И ТАК ДЛИННА, ТАК КОРОТКА ДОРОГА...», 
или МУЗЫКА СУХАРЕВА

Наверное, дорога -  ключевой образ в стихах Сухарева:
Для т ого  дорога и дана,
Чтоб душ и вниманье не дрем ало...

С яду -  п оеду дорогой прямою
В сё на восход, на восход, на восход ...

Едем, едем  за  ф орт уной
Н а т елеге ском орош ьей ...

С Богом , в дальню ю  дорогу!..

П оедем  в Б ухару...

Конечно, дорога -  это и перемещение в пространстве, и творче
ский и научный путь, это и проблема выбора, и целая жизнь...

Как это было давно, а вроде бы вчера, когда меня, студента перво
го курса физфака МГУ, попросили исполнить песню «Падают сне
жинки...» географа Володи Борисова на стихи Дмитрия Сухарева, 
уже тогда известного поэта с биофака. Его уникальное обаяние, обез
оруживающая доброжелательность, помнится, сразили наповал. С тех 
пор в нашей жизни появился Митя, и представить эту дорогу без Ми
ти просто невозможно. С ним всегда интересно и легко, хотя характер 
Дмитрия Антоновича не назовёшь лёгким. Многогранность его лич
ности сказывается в удивительном разнообразии поэтического веще
ства, что для нас, композиторов -  просто клад.

Легко заметить, что многие размеры стихотворений поэта ориги
нальны, кажутся «до того» не бывшими. Это даёт ощущение свеже
сти, новизны, праздника. Более того, каким-то чудесным образом 
многие его стихи рождают ощущение непрерывного, неостановимого 
движения, бега времени, самой жизни, в конце концов.

Вспомним: «О  сладкий миг, ко гда  ст арик  /  Н акрут ит  ш арф по 
сам ы й нос /  И  скаж ет  псу: “А ну-ка, пёс, пойдем  во двори к]”». 
Небольшой вздох и пош'л дальше: «А во дво р е  идёт сн еж ок ...» , и 
это скорым шагом. А потом ритм меняется: «Мы друж им  со слюня
вым А дм и ралом ...»  -  поступь становится шире, размашистей, и ме
лодии ничего не остаётся другого, как сделать то же самое. Помню, 
как мы все радовались, когда Виктору Берковскому выпала эта удача, 
мы считали её нашим общим достоянием.

Но зато вашему покорному слуге «достался» другой подарок-  
«Брич-Мулла». Я вообще не помню, была ли какая-нибудь работа над 
песней. Она «явилась» вся целиком и единовременно. Как кусок приро
ды, как новый пейзаж за окном поезда. И всё это из-за естественной 
цельности самого стихотворения. Песня стала любимой народом, и её 
поют по всему миру наши соотечественники. А совсем недавно дорога 
привела нас в Узбекистан, и какое это было наслаждение, именно в ком
пании с Митей, остановиться в шалмане на берегу Аму-Дарьи и вкушать 
дары Востока, в тени чинары. Это же как в песне, дорогие читатели!
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...Особое ощущение мы с Антонычем испытали, сбежав из Моск
вы в Юрмалу для окончательного окончания работы над «Предложе
нием» по Чехову (спектакль в театре «Школа современной пьесы» 
получил название «А чой-то ты во фраке?»). Поэту удалось, казалось 
бы, невозможное -  перевести прозу Антона Павловича на поэтиче
ский язык, и при этом остаться на уровне оригинала. Каждое утро мы 
просыпались с улыбкой -  предстояло продолжить работу, а вернее 
праздник. Это была наша «дубултская осень». И вообще было ощу
щение, что любая задача нам по плечу, и оба шли навстречу друг дру
гу легко и просто. А ещё вечерами общались с любимым писателем 
Юрием Иосифовичем Ковалем, и только теперь осознаёшь, что это 
было счастье в чистом виде...

.. .Но вернёмся к главному -  к стихам и песням поэта Сухарева.
У меня есть критерий: волнует -  не волнует, цепляет -  не цепляет, 

а то и до мурашек доходит или так дыхание перехватит, до спазма в 
горле -  это, значит, хорошо. Признаюсь, все эти признаки имеют ме
сто, когда слушаешь самого Антоныча, когда поёшь песни Виктора 
Берковского на его стихи, или когда сам сочиняешь, к примеру, «За
б уд усь  райским  сн о м ...».

Напомню известные строки, и музыка сама собой зазвучит, а ком
ментарии здесь не нужны:

А льм а-м ат ер, альм а-м ат ер -  /  Л ёгкая  ладья,
Белой скат ерт ью  дорога /  В ясн ы е края.

А дым от ечест ва т ак неж ен, 
когда  он с ваш ей песней смеш ан.

Он ест  глаза, да  что с т ого?

Вспомнит е, ребят а, /  Вспомнит е, реб я т а  -  
Это т олько м ы  видали с вами,
К ак они ш агали /  От военком ат а  
С брит ыми навечно головам и.

Ну, и самое моё любимое:
Скоро, скоро  будем  дом а...

...И карт ы  сообщают так немного,
И  так земля летучая легка,
И  так длинна, так коротка дорога,
Что мож но спать, не слушая гудка.

Спасибо тебе, дорогой Митя, за счастье общей дороги!

Сергей Никитин

2.

Что и говорить 80 лет -  солидная дата. За 80 лет проживаешь мно
го разных жизней. Конечно, она одна, потому что это всегда ТЫ, и 
всё-таки их много, этих разных жизней, -  счастливое детство, 
юность, первая любовь, университет, большая наука... и вперёд, впе
рёд к восьмидесяти годам, не зная, что там тебя ждёт!
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Нам повезло совпасть с Дмитрием Антоновичем в счастливый и ус
пешный момент его жизни. В той жизни все были живы־*здоровы. Была 
жива Ариша -  мама Дмитрия Антоновича, тоже наша подружка, смеш
ливая, красивая и ироничная. Только родилась дочь Анна, сын Петя 
подался в религию, все шутили про это, всё воспринималось легко и с 
юмором. Даже наш испуг -  не подхватила ли Аллочка (Викторовна) на 
работе серьёзный недуг при исследовании тканей больного -  и то был 
неглубоким: просто такого не могло быть! Собачка Тяба царила в доме 
Сухаревых, и, несмотря на то, что хозяева звали её гладкошерстным 
фокстерьером, она была всё-таки страшненькая, но умная и родная.

Профессор, как и мы, жил в общем-то беднее, скромнее. У них, 
строго говоря, была коммунальная квартира. Отчего же было это сча
стье, такое братство и такая общность? Тому помогали не только пес
ни и стихи, которые всех объединяли, но и общие критерии, с кото
рыми мы жили в искусстве и относились к людям -  понятия о благо
родстве, порядочности, добре, зле, об уважении к Дару Божьему. И 
всё-таки главное, кроме взаимной влюблённости, было замешано на 
жизни духа, на попытках выдохнуть что-то важное, к чему, казалось, 
ты иногда подходил близко...

Юрий Осипович Визбор звал наш тесный круг «Могучей кучкой» 
(Сухарев, Берковский и мы с С. Я. Никитиным). Не знаю уж, кого 
воплощала я, но то, что Дмитрий Антонович был идеологом Стасо
вым -  это точно...

Нам очень дорога та наша общая жизнь, то, что принёс в неё 
Дмитрий Антонович,- какое-то пронзительное прозрение сердца, 
подлинность чувств, светлый добрый юмор, самоиронию. Всё это 
продолжает всем нам светить, и мы храним этот свет в себе, наши 
жизненные критерии, может, и устарели, но остались неизменными!

Как хорошо, когда важные по жизни люди могут дожить до 120 
лет! Вперёд, Антоныч! Дерзай!!! Будь здоров! Впереди ещё одна ин
тересная жизнь!

Татьяна Никитина

*  **

К поэту С. питаю интерес 
без малого лет сорок. Как когда-то, 
в нём куролесит с музой некий бес 
и толпами плодятся бесенята.
Он сын (хоть брич-мулат по галахе!) 
России. Но полнее, чем в России, 
он дома в языке, в его стихии.
Он в русском нестихающем стихе.

Пусть аффиксов, воздевши взор горе, 
взыскует он. «Старушка приумолкла», -  
прошепчет, и в ресницах станет волгло 
(ну как понять такое немчуре!).
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Зато когда придёт к поэту стих, 
он царь, и мы его подвластны власти.
И сердце разрывается на части.
И аффиксов не нужно никаких!

И музыка цепляется к стиху 
(хоть он, как мёд, прекрасен и без редьки!), 
и дальше -  больше песен на слуху, 
поскольку попадания нередки.
И это происходит неспроста.
И я ему завидую немного: 
я -  массажист, а он -  Поэт от Бога, 
и этим обозначены места.

К поэту С. питаю интерес,
К спине его, ногам и ягодице.
Конечно, сочинять он может без,
Но в жизни они могут пригодиться.
Пусть кто-то гибнет в битве за престол, 
взрывает бомбой атомной атолл,
А мне на это больше не пойматься.
Я твёрдо знаю, чем мне заниматься,
Кого мне брать на свой массажный стол.

Григорий Певзнер

*  *  *

Сейчас смешно вспомнить, что с Дмитрием Антоновичем Сухаре
вым мы познакомились в... театре. Смешно потому, что ни его, ни 
меня завзятыми театралами назвать никак нельзя.

Произошло это в Ташкенте, году в восьмидесятом, в театре «Иль- 
хом», на спектакле «Сцены у фонтана» -  по пьесе Семена Злотникова.

Когда после представления толпа выдавливалась в единственные 
двери зала, высокий человек рядом со мной вдруг приветливо, как 
старой знакомой, сказал:

-  А знаете, мне понравилось. Я в театре не был много лет...
Через минуту выяснилось, что это Дмитрий Антонович Сухарев

(для меня -  легендарный), стихи которого я тогда уже знала и любила.
-  У меня мама была актрисой, и все детские годы я проторчал на 

репетициях. Острое отравление театром. Помните стишок: «Наша 
мама шансонетка, любит ночью танцевать»?

Мы подружились. И виделись в Ташкенте и Москве, когда выпа
дал случай. Это не очень часто случалось и случается, но существу
ет та особая прочность отношений, которая не зависит от частоты 
встреч.

Меня в нём пленяет абсолютная органичность поэтического и 
человеческого начал. Отсюда естественность поэтической интона
ции: его голос прорастает как бы из разговорной стихии. Хотя это
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иллюзия; его стихам присуща и изысканность, и сложность формы, 
и эксперименты.

А о том, что стихи Сухарева «патриотические», я однажды услы
шала от Леонида Жуховицкого на семинаре молодых драматургов в 
Пицунде. Чуть ли не каждый вечер мы целой компанией гуляли вдоль 
моря -  Анатолий Приставкин, Жуховицкий, режиссёр рижского 
ТЮЗа Арнольд Шапиро, ещё несколько человек. И посреди разговора 
Леонид говорил:

-  Почитай патриотические стихи Сухарева, Толя еще не слышал.
И я начинала: «И ст омился я, пёс, по своей конуре, /  И ст ерзал

ся я, лис, по воню чей норе, /  Н е обучен я ж ит ь вхолост ую . /  В 
свим инг-пуле бабули ногам и сучат , /  Ф райера в полподвале ша
рам и  ст учат , /  А я т резвы й  на койке б аст ую ».

Я и сейчас довольно часто бурчу под нос эти стихи; и не только 
эти стихи Дмитрия Антоновича, и напеваю песни, и часто слушаю их 
в машине, иногда плачу...

Вдруг обнаружилось, что прошло тридцать лет.
Вдруг стало очевидным, что сейчас я -  ровесница тому Сухареву, 

с которым когда-то мы, несколько человек, на скорую руку разучива
ли на сцене «Дома Знаний» в Ташкенте только что написанную Сер
геем Никитиным песню «Брич-Мулла». И я никак не могла запом
нить мелодию и фальшивила, а Дмитрий Антоныч кричал мне: «Ру
бина, дура! Кон-сер-ва־тория!».

Это такое счастье: прошло тридцать лет, а мы оба живы. И можно 
признаться в любви, которая с годами никуда не девается.

Дина Рубина

*  *  *

Доклад, концерт, отчёт, поэма, 
Моллюска нервная система 
И фестивальный марафон -  
Так он живёт. Чимган восславит, 
Рисунков целый зал нам явит,
И вновь статью до ночи правит. 
Юнцу не выдержать, а он

Споёт без фрака и во фраке, 
Учёным лбам на биофаке 
Химических основ атаки 
Анализ дав за пять минут, 
Рифмует на полях доклада.
Ему и выбирать не надо:
В журнал? на сцену? в институт? 
Успеет он и там, и тут.

Мария Фаликман
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(2007) и «Русская премия» (2010). Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» (№ 2) опубликована повесть Д. Р. «Высокая вода венеци
анцев» (одноименная книга вышла в 1999 году в «Библиотеке 
ИЖ»), эссе «Не договорили...» (№ 5), «Колыбельная для Соловья- 
Разбойника (№ 11), «В России надо жить долго» (№ 23), «Рената» 
(№ 31), отрывок из романа «На солнечной стороне улицы» (№ 8), 
рассказы из цикла «Несколько торопливых слов любви» (№11), 
подборка рассказов «Ручная кладь» (№ 13).

Леонид СЛОВИН родился в 1930 году в Черкассах. С самого ранне
го детства жил в Москве. Закончил юрфак МГУ. Работал адвокатом, 
затем -  более двадцати лет в угрозыске Костромы и Московской 
транспортной милиции. Автор десятков книг. Наиболее известные -  
«Дополнительный прибывает на второй путь», «На темной стороне 
Луны», «След черной рыбы» (два последних в соавторстве с Геор
гием Вайнером), по которым созданы одноименные телесериалы. 
Лауреат литературной премии РСФСР им. Н. Кузнецова. Репатрии
ровался в 1994 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 14-15 опуб
ликованы воспоминания Л. С. «Писательское нагорье».

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), «Прощание с 
Межировым» (№ 30), подборка стихов «Слова, запасенные впрок» 
(№ 7), беседы «Другой имеет право быть другим» (№ 11, с Татья
ной Бек), «Поговорим о поэзии» (№ 23, с Сергеем Трухановым), 
«Диалог о Киме» (№ 24-25, с Юрием Ряшенцевым); проза «Венок 
сонетов» (№14-15), «Юрий Визбор навсегда» (№ 26). В 2001 году в 
«Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов и песен Д. С. «Холмы».

Мария ФАЛИКМАН родилась в 1976 году в Новомосковске (Туль
ская обл.)• Окончила факультет психологии МГУ и преподает в этом 
университете. Автор книги стихов «Mezzo Forte» (2001). Лауреат 
конкурсов Британского Совета в РФ на лучшие переводы англий
ской поэзии (2005, 2010), финалист премии за лучшие переводы
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британской и ирландской литературы «Единорог и Лев» в номина
ции «Нон-фикшн» (2007) и «Драматургия» (2009). Живет Москве.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов М. Ф. «Не сейчас» (№ 13), 
«Сосны» (№ 19), «Переулки» (№22), «Из-за ограды» (№ 33), эссе 
«Не выше пояса забвения трава...» памяти В. Ланцберга и посвя
щение ему «Вариации на тему из Вагнера» (№ 23).

Вика ФЕЛЬДМАН родилась в Ашхабаде, росла и училась в Таш
кенте, по образованию -  инженер-электрик, в настоящее время 
работает бизнес-аналитиком в компании Oracle. Входит в число 
людей, поддерживающих бардовское движение на Восточном по
бережье США, является одним из организаторов фестиваля 
JetTIAr. Интерес к еврейским мотивам возник под влиянием экспе
риментальных течений в русской песне. Вся кишиневская родня 
говорила на идише. Живет в Морристауне, Нью-Джерси.

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), главы из романа «Чаша полыни» (№ 30), рецензия на 
книгу прозы А. Красильщикова (№ 6).

Велвл ЧЕРНИН родился в 1958 году в Москве. Окончил истфак 
МГУ (1981) и ВЛК при Литинституте им. Горького (1983). Репатрии
ровался в 1990 году. Защитил докторат в университете им. Бар- 
Илана. Преподает еврейскую литературу. Автор нескольких книг 
стихов на идише и иврите. Лауреат литературной премии 
им. Давида Гофштейна. Живет в поселении Кфар-Эльдад.
В «ИЖ» опубликованы рецензия В. Ч. на книгу В. Слуцкого «Новый 
век» (№ 12), переводы еврейских средневековых сказок из «Майсе- 
бух» (№ 14-15), подборки стихов «Молитва о дожде» (№ 17), «Вер
либры разных лет» (№ 29), переводы из У. Ц. Гринберга (№ 19), эс
се «Исповедь поросенка» (№ 23) и «Моя родословная» (№ 23).

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (Шолом Рабинович; 1859, Переяслав- 1916, 
Нью-Йорк). Выдающийся еврейский писатель, один из основопо
ложников литературы на языке идиш, в том числе детской.
В Иерусалиме его именем названа одна из улиц в центре города.

Асар ЭППЕЛЬ родился (1935) и живет в Москве. Переводил Бок- 
каччо, Г. Сенкевича, Б. Брехта, Р. Киплинга, В. Шимборскую, 
Б. Шульца, В. Караджича. Писал для кино и театра (в частности, 
либретто мюзикла «Биндюжник и Король» по Бабелю). Автор сбор
ников прозы «Травяная улица», «Шампиньон моей жизни», «Дроб
лёный Сатана», «Слёдкий воздух и другие рассказы», «In Telega» 
и др. Лауреат нескольких литературных премий. В «ИЖ» № 11 
опубликован рассказ А. Э. «Чернила неслучившегося детства».
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העניינים תוכן
אריות שער

ן ו י מ ג ס ר ב נ י ר ת ג א ר ק ף ל ו ס ם - ה י ר י  ש
ה נ י ה ד נ י ב ו ת ר נ ו מ ס ה ת ק ש ו ר ט ם פ  מרוסן -פרקי
ה נ ל ה י ב ו ט נ ג י ת א ר ב ח מ ה ה מ נ ש י  שירים - ה

ן י ב ו ל ס ד י נ ו א ס ל ו ל ס ו ד ר ג ט י ס - 
י נ ג ב ו י י נ י ה מ ק י ר י ל ת מ י ד ו ר  פ

ר י מ י ד ל ו ר ו מ ו ר ת פ א ד ס פ ר מרומן פרקים - ס
היהודי הרובע

ם ו ל ם ש כ י ל ם ע י ל ו ם ע י ד ר ו י  סיפור - ו
ל ו ו ל ו ן צ ו י ת רנ י ר ח ר א ב ם ד ג ר ת מ ה מ

הרוסים מגרש
ר ס ל א פ ו א ת כ ו ב ל מ י ש נ מ ר ג ם ה ש ו ג מ  -סיפור ה
ק קורצ רחוב
ל ו ו ן פ ו א י ה ל ק י ו ן ו מ ד ל י פ ר ם שי י ד ל י י נ ו ר י ש ה ו ר י פ  ־ ס

מיידיש עיבודים
ל ו ו ן פ ו א י ז ל ו ו ר ב ב ה ז ת - ה ו ר ע ה

האמריקאית המושבה
ה י ר ר מ ו מ ם א י ל ק ק ד מ ע ן ב ד ר י -סיפור ה
הגליל רחוב

ה י ת ו ר ו ק ד ו ו ט י ת ל ו י ו ע ם ט י ט פ ש מ  ב
ה נ ל ה י נ י ק נ י ן מ ק ר - ז ט י ס

הצופים הר
י ר ט י מ ב ד ר ח ו ה ס ק י ד - ב

שירה אנתולוגיית עריבת של אובייקטיבי ניסיון
יובל קריית

ה נ א י ט , ט ה ב י י ס כ ל ה א נ י ר , מ ה י א ק צ י ד ו ר ו ר ב ו ג י , א ן מ ר ב ו  ג
י ל ו , י ם י ה ק נ ל ט ב , ס ה ב ל ד נ י מ ג ר ה ס נ א י ט ט , ו ן י ט י ק י  נ

י ר ו ג י ר ר, ג נ ז ב ה פ נ י ה, ד נ י ב ו ה ר נ י ר ן מ מ ק י ל ם פ ו ת י ד ל ו ח! ה מ ש
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ת ו ר פ ת ס י ל א ר ש ה י פ ש ת ב י ס ו ר  ה

ן עו ב י ר ת ו נ מ א
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