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-  Ну что, так и будем идти под дождём? -  
Сказал и ответил:
-  Давай подождём.
И стали под кровлею банка Мизрахи, 
Который работал с утра до шести,
И, чтобы в порядок себя привести, 
Ничтоже сумняшеся сняли рубахи.
Заметно темнело, и банк затихал,
Затем докатились раскаты природы.
Не глядя на небо, легко пробежал 
Внимательный пёс неизвестной породы.
Мы тоже пустились с грехом пополам 
И выбрались вон изнутри Байт-Вагана. 
Одна за другой загоралась реклама, 
Вокруг начинался вечерний бедлам.
2012

Действительно, примерно в шесть часов 
Всё оказалось при вечернем свете. 
Трамваи осветились изнутри.
С небес, лишённых Дев и Близнецов, 
Снижались позолоченные плети,
На коих и повисли фонари.
В одном из мест, где подавали пиво 
Под музыку знакомого мотива,
Стоял с янтарной кружкой на весу,
Ещё одну имея на примете,
В на голове затасканном берете,
С такими же ботинками внизу 
И громко рассуждал о Пиночете.
Сего политика я видывал давно,
Подчас выслушивал, никак не отвечая. 
Пройдёшь бывалоче, шагов не укрощая 
И опустив монету на вино.
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Зайди во двор и сразу поверни,
Не доходя дверей в библиотеку.
Вот здесь мы и поселимся одни,
В том смысле, что побудем в тишине. 
А что ещё любому человеку,
Помимо болтовни про истину в вине?

И всё про всё рассказано уже,
И в каждом углядели фарисея. 
Сказать по правде, мне не по душе 
И этот у дверного косяка 
У входа в храм, утеху грамотея, 
Напоминающий ДК.
2013

И мне запомнился укромный уголок 
В кустах у здания тогда библиотеки,
Где столик был и лавки с двух сторон.
Я сделал, как горнист, вместительный глоток 
И, положив перед собою руки,
Сидел спокоен, одухотворён.

И чинно поминали меж собой
Певца, поэта, музыканта
И, как сказал известный краснобай,
Мол, местного властителя сердец.
И пили, так сказать, почти без провианта,
Но правда, и питьё иссякло под конец.

ДЕНЬ

И рыбка мелькает в прохладной реке,
И маленький домик стоит вдалеке,
И лает собака на стадо коров,
И под гору мчится в тележке Петров.

Даниил Хармс. День

И утром слегка приоткрылось окно,
И нос показался, и стало смешно,
И кошка, проведшая ночь под «Субару»,
И русские, взявши бутылку на пару,
И чёрные шляпы дождались трамвая 
И смирно сидели, по книжке читая,
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И девушки шли и крутили ногами,
И разные мухи носились кругами.
И вот, разрезая толпу фраеров, 
Промчал в инвалидной тележке Петров, 
И люди кричали ему: «Адони!»
И день побежал, как обычные дни.

Был у меня знакомый музыкант.
Он музыку играл в каком-то ресторане,
Не помню, «Будапешт» ли, «Бухарест».
Он выглядел тогда как заграничный франт, 
Красавец на киноэкране,
И, как Радищев, озирал окрест.

Вокруг страдали, ели-пили мужики.
Потом, исполненный печали и тоски,
Он писывал на нотную бумагу 
Для новых песен складные стихи,
Похожие на доктора Живагу.

Я знал и вспоминаю про него,
И хоть забылось многое чего,
Но песенку его про девушку такую,
Которую он якобы любил,
Я не забыл.
И бормочу её, шепчу, можно сказать, воркую.

Миновало и лето, и долгие жаркие дни.
-  Выпить, что ли? -  заметил,
Когда мы остались одни.
-  И собаку купить?
-  Хорошо бы, -  и он рассмеялся.
А намедни на Яффо напротив отеля «Каплан»
Мне навстречу попался 
И отвесил поклон.

А под вечер случился давно ожидаемый дождь,
На экране витийствовал древнеегипетский вождь,
И звонил телефон, и опять не туда попадали,
И две стрелки сошлись там, где было двенадцать часов, 
И тотчас за окошком, как будто сего ожидали,
На родном заорали совсем уже без тормозов.
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Под конец января было мало дождей,
Лёва Лямшин разбился, не сыщешь костей, 
Поломал ограждение вади.
Миша Кац на Агрипас на скрипке играл, 
Даже Лившиц на Бен-Йегуде пропадал 
И просил, так сказать, христаради.

А в квартире, помимо полезных вещей, 
Музицировал Бах, по-российски -  Ручей,
За окошком бродили вороны.
И казалось, зима не уйдёт никуда, 
Оставалось приглядывать, чтоб провода 
Не задели зелёные кроны.

ПОМИНКИ

Я пришёл-посетил приснопамятный дом 
У слияния улиц Кинг Джордж и Аза,
Где квартиры сдаются с известным трудом,
А халупу купить -  миллион за глаза.

Там в одной из квартир на седьмом этаже, 
Где хозяйка опутана гроздьями бус,
А на стенке гравюры Ватто и Буше,
А в шкафу то ли Пруст, то ли Прус,
Дверь открыл господин с колотушкой в руке, 
После долгих метаний в глазке и замке.

Я не знал, как сказать: «Вы одни? Ты один?» 
-  Я один, -  чуть помедлив, сказал господин.

Мы сидели на кухне, почти без окон,
И в одно из немногих светила луна,
И, посколь без бутылки прийти моветон,
Был с собой у меня настоящий портвейн -  
Лучше, думаю, нету вина!
Пусть считают, что я Лиссабонский маран, 
Португалия -  наша страна!
2014

-  Как это глупо и ничтожно -  
Судить, о чём не знаешь толком, -  
Сказала дочь неосторожно.
Мать на неё смотрела волком.
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Всё это позже отзовётся.
Они стояли у колодца.

И вот, пока ведро летело 
И приближалось к водной глади, 
А дочь стояла и смотрела,
Её слегка толкнули сзади.

А заслужил ли этот, чтобы 
Пропасть в клоаке Англетера? 
Сказать по правде, я не знаю. 
«Автомобиль подкрасил губы 
У блеклой женщины Карьера».
Я эту строчку обожаю.

Мечеть, ещё мечеть... Так следует начать 
Про то, как реб Ицхак является с работы. 
Автобус сорок семь сбавляет обороты, 
Звонок не слышен, надобно стучать.

Он при очках и в шляпе, но портной, 
Шить-пошивать он продолжает дома.
Три дочери, одна вплывает за одной,
Рахель, Михаль, Тамар, а по-другому -  Тома.

Хотя ещё не всё. В салоне балаган,
Бушлат и автомат его меньшого сына,
С которым покурить выходит на балкон 
Под монотонный рокот муэдзина.

Пять белых яблонь сеют лепестки.
Земля усыпана, и люди наступают,
То есть ботинками всё в прах преображают, 
Большие, малые -  любой размер ноги.

Всё это выглядит довольно щегольски -  
Стволы в зелёной травке утопают,
Цветут, но мало кто их толком различает, 
Хотя вон абрикос, предтеча кураги.

Затем я прохожу две краткие дуги -  
Направо до конца, после чего налево. 
Сидит хозяюшка у входа в «Крези Лайн», 
Похожа на луну, на королеву,
А то и на портрет самой Гертруды Стайн.
2015
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Не знаю, отчего всплывают имена,
У них над головой давно сомкнулась ряска.
Кто помнит, скажем, про того любителя вина?
И звали-то его по-польски Марек Хласко.

В местах, где он бывал и что попало пил,
И я в конце концов обрёл свою обитель,
И даже на иврит меня переводил 
Один филолог, Бродского любитель.

Тогда был наш Эйлат едва ль не Колыма 
И тот же Тель-Авив -  отнюдь не Питер Блока... 
А нынче я живу себе, где лепятся дома 
И стёкла смотрят в сторону востока.

Полупустым оркестром шла тропинка скрипки.
Станислав Красовицкий. Натюрморт

Тропинка скрипки привела,
Куда совсем не ожидали.
Здесь было тихо и светло.
И посетители сидели,
Осоловелые зело.
И ты печальная сидела.
Спросили: «Что произошло?»
Ответила: «Не ваше дело».

А нынче видели в окне,
На той, арабской, стороне 
Вчера заснеженного вади 
И утром зимнего вполне -  
Олени шли, как на параде.

-  И я за ними наблюдал!
-  Это какой глупец сказал,
Что мир не храм, а мастерская?
-  Скорей не храм, а преферанс!
-  Я это слышу каждый раз 
И всё с порога отметаю...
И дни последние бездумно дожигаю.
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Тополев переулок давно снесен с лица земли...
Он протекал в районе Мещанских улиц -  булыжная мостовая, 

дома не выше двух-трех этажей, палисадники за невысокой дере
вянной оградкой, а там, среди георгинов, подсолнухов и «золотых 
шаров», росли высоченные тополя, так что в положенный срок над 
переулком клубился и залетал в глубокие арки бесчисленных про
ходных дворов, сбивался в грязные кучи невесомый пух.

Чтобы представить себе Тополев, надо просто мысленно начер
тить букву Г, одна перекладина которой упирается в улицу Дурова, а 
вторая -  в Выползов переулок. В углу этой самой буквы Г стоял 
трехэтажный дом с очередным огромным проходным двором, обси
женным хибарами с палисадниками. Дом номер семь. Обитатели 
переулка произносили: домсемь. Это недалеко, говорили, за домсе- 
мем\ выйдете из домсемя, свернете налево, а там -  рукой подать.

Рукой подать было до улицы Дурова, где жил своей сложной жиз
нью знаменитый Уголок Дурова. Каждое утро маленький человечек в 
бриджах выводил на прогулку слониху Пунчи и верблюда Ранчо, так 
что в Тополевом переулке эти животные не считались экзотическими.

Рукой подать было и до стадиона «Буревестник» -  в сущности, 
пустынного места, куда попадали, просто перелезая через забор из 
домсемя.

Рукой подать было и до комплекса ЦДСА -  а там парк, клуб, ки
но; зимой -  каток, настоящий, с музыкой (у Сони были популярные в 
то время «гаги» на черных ботиночках), летом -  желтые одуванчики 
в зеленой траве и пруд, вокруг которого неспешно кружила светская 
жизнь -  девушки чинно гуляли с офицерами.

Рукой подать было до знаменитого театра в форме звезды, где 
проходили пышные похороны военных. На них, как на спектакли, 
бегали принаряженные соседки. А как же -  ведь красота!

Смена времен года проходила на тесной земле палисадников. 
Трава, коротенькая и слабая весной, огромно вырастала ко времени 
возвращения с дачи в конце августа и всегда производила на Соню 
ошеломляющее впечатление, как и подружки со двора, которые то
же вырастали, как трава, и менялись за лето до неузнаваемости. 
Осенью и весной на оголившейся земле пацаны играли в «ножич
ки»: чертили круг, где каждый получал свой надел, и очередной ку
сок оттяпывался по мере попадания ножичка в чужую долю. Когда 
стоять уже было не на чем и приходилось балансировать на одной 
ноге -  как придурковатому крестьянину на картинке в учебнике, -  
человек изгонялся из общества. Хорошая, поучительная игра.

Еще в палисадниках росли шампиньоны, их собирала Корзинкина 
задолго до того, как в культурных кругах шампиньоны стали считать
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ся грибами. Скрутится кренделем, высматривая под окном белый 
клубень гриба, а сама при этом с сыном переругивается: «Ты когда 
уже женишься?» -  «А когда ты, мать, помрешь, тогда и женюсь. Же- 
ну-то приводить некуда». Сын, мужчина рассудительный, сидел у 
окна и с матерью общался -  как с трибуны -  с высоты подоконника.

На Пасху палисадники были засыпаны крашеной яичной скорлу
п о й - зеленой, золотистой, охристой, фиолетовой; радужный сор 
всенародного всепрощения. А когда соседи Бунтовниковы раз в году 
принимали гостей на Татьянин день, вся семья выходила в пали
садник и чистила столовые приборы, с силой втыкая в землю ножи 
да вилки. Будто шайка убийц терзала грудь распятой жертвы.

Окрестности Тополева все состояли из проходных дворов -  бес
конечных, бездонных и неизбывных, обсиженных хибарами.

Эти прелестные клоповники, большей частью деревянные, в ос
новном заселяла воровская публика. Редко в какой семье никто не 
сидел. В детстве это почему-то не казалось Соне странным: жизнь, 
прошитая норными путями проходных дворов, вроде как не отвергала 
и даже предполагала некую витиеватость в отношениях с законом.

Впрочем, были еще татары, более культурный слой населения. 
Их ладная бирюзовая мечеть стояла на перекрестке Выползова и 
Дурова. По пятницам туда ходили молиться чистенькие вежливые 
старики -  в сапожках, на которые надеты были остроносые калоши, 
а по праздникам толпилась молодежь (искали познакомиться), и 
молитвы транслировали на улицу, и трамвай номер 59 всегда за
стревал на перекрестке. По будням у мечети продавали конину, шла 
негромкая торговля, хотя не все одобряли этот промысел: что ни 
говори, лошадь -  друг человека.

Но присутствие мечети оказывало на текущую жизнь даже обла
гораживающее влияние: в пятьдесят шестом, например, их края 
посетил наследный принц Йеменского королевства эмир Сейф аль- 
Ислам Мухаммед аль-Бадр -  во как! К приезду Шах-ин־Шаха с же
ной Суреей за одну ночь был не только асфальтирован Выползов 
переулок, но и покрашены фасады ближайших домов. Так что Топо
лев был, можно сказать, в гуще политических событий.

А на углу Дурова и Тополева стояло здание ГИНЦВЕТМЕТа- 
Государственного института цветных металлов. За высоким забо
ром виднелся кирпичный ведомственный дом для специалистов-  
там жила интеллигенция. Дом был привилегированный, как бы от
деленный от остального населения Тополева переулка. Например, 
Сонина семья жила в отдельной квартире. Но без телефона. Теле
фон был в коммуналке на втором этаже, туда маме и звонили, и 
соседка Клавдия стучала ножом по трубе отопления, и мама ей от
зывалась -  под ребристой серебристой батареей всегда лежал на
готове медный пестик. Клавдия степенно говорила в трубку:

-  Минуточку! Сейчас она подойдет...
Эту квартиру- огромную, двухкомнатную -  они получили в те 

времена, когда папа занимал должность замдиректора института по 
научной части. Мама говорила, что ученый он был талантливый, но
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несчастливый. По складу интеллекта -  генератор идей. Изобретал 
процессы, опережающие возможности технологий лет на два
дцать. До внедрения многих не дожил. В эпоху расцвета космопо
литизма однажды вечером домой к ним пришли истинные добро
желатели, и папе было предложено... В общем, эта тихая сдавлен
ная речь в прихожей выглядела в маминой передаче примерно так: 
«Мы вас, Аркадий Наумыч, ценим и не хотим потерять. Пока под 
нами огонь не развели, уйдите по собственному желанию». Папа так 
и сделал: взял лабораторию. В детстве Соня не понимала, как это 
делается: «взять лабораторию». Представляла, как папа берет под 
мышку всех сотрудников, чертежные столы, приборы, целый кори
дор на втором этаже... и гордо уходит вдаль. Чепуха! А спросить у 
него самого возможности уже не было: папа умер, когда Соне было 
лет пять. Папа умер, но его семья -  мама, Соня и сильно старший 
брат Леня остались жить в той же двухкомнатной квартире. И все 
осталось прежним: в большой комнате стоял круглый стол на уве
ренных ногах, всегда покрытый скатертью, которой мама очень гор
дилась, -  коричневого грубого бархата, с тонкой вышивкой темно
золотой нитью. На тяжелом рижском трельяже стояли две фарфо
ровые фигурки стройных девушек в сарафанах. Натирая мебель, 
домработница каждый раз ставила их на двадцать сантиметров 
правее, чем нравилось маме. И каждый раз мама молча их пере
ставляла. Это продолжалось годами...

Пальчиков, Барашков, Самарский, Выползов... -  лет через пять
десят имена всех этих переулков будут звучать для Сони далекой 
щемящей музыкой...

Кстати, музыку любили все, отовсюду неслись обрывки песен, 
маршей, оперных и опереточных арий, концерты по заявкам радио
слушателей. Концерты устраивала и сама общественность во дво
рах. Дядя Леша, наборщик в типографии «Правда», брал свой зеле
ный перламутровый аккордеон и, положив на него седую голову, 
чуть ли не со слезами в выпученных за стеклами очков глазах вы
водил в самом верхнем регистре одно и то же -  «По диким степям 
Забайкалья».

На второй этаж домсемя вела железная наружная лестница. 
Там усаживались все желающие, артисты наряжались кто во что 
горазд. Подружка Лидка влезала к себе в открытое окно, ставила 
на полную громкость пластинку, и концерт начинался: «Летите го
луби, лети-и-и-те...»

У Лидки особенно красиво получались тягучие жалостливые пес
ни, у нее было пронзительное сопрано:

Льётся и льётся, словно года,
В диких криницах чудо-вода...

Все были талантливы и постоянно воодушевлены. Вова Сулей
манов, мальчик толстый, рыхлый, залюбленный мамой и старшими 
сестрами, складывал грудки до образования ложбинки, перетяги
вался мамкиным хохломским платком (платье до полу!), объявлял 
сам себя: «Выступает Маргарита Луговая!» -  и запевал:
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Вот вспыхнуло утро,
Румянятся воды,
Над озером быстрая чайка летит.
Ей много свободы
И много простору...
Луч соо-о-о-о-лнца у чайки крыло серебрит...

Да какой там, к черту, Робертино! Не выдерживали даже взрос
лые: «Маргарите Луговой», чтобы не обижалась, давали посоли- 
ровать пару куплетов, а затем вступал весь двор. Это было сверх
мощно! И только пух тополиный взлетал и опадал в такт вздымав
шимся грудям.

Стоит ли говорить, что все запросто хаживали друг к другу, по
могали в большом и в малом, ссорились, мирились, выпивали, 
сплетничали, ибо знали друг о друге все самое сокровенное.

И уж если мы о сокровенном...

...Но сначала -  про семью.
После папиной смерти их трое осталось: мама, Соня и Пеня- 

брат. Вернее, так: сначала Леня, а пото-о-о-ом уже Соня -  на вы
дохе, как говаривала мама, «женской карьеры». Она любила по
вторять: от первого мужа у меня сын, от второго -  дочь и инфаркт. 
Леня был невысоким, улыбчивым, с детства помешанным на ба
бочках. Странно, что при этом окончил он военно-морское учили
ще в Ленинграде, после которого послан был на Север -  Шпицбер
ген, Новая Земля, Североморск... Так далеко от Тополева переул
ка! В Москве бывал в командировках, а в отпуск ездил ловить ба
бочек, какого-нибудь эндемика, что водится на единственном хол
ме за некой маленькой армянской деревней. Однажды был аре
стован -  в трусах и с сачком -  в двух шагах от государственной 
границы. Оттуда связались с его командованием, и те сказали: 
«Не сомневайтесь, это наш сумасшедший в отпуске...» В Сонином 
детстве, приезжая в командировку, Лёня (форма черная с золотом 
и кортик!) катал ее на лодке в парке ЦДСА и врал-пугал, что не 
умеет плавать.

Однажды -  Соне было лет шесть -  он взял ее в гости к извест
ному энтомологу. Тот жил в двух огромных комнатах в бездонной 
коммуналке где-то на Патриарших, и все стены двух этих комнат 
от пола до потолка были зашиты стеллажами, на которых вплот
ную, ребрами, стояли плоские белые коробки, так что казалось: со 
всех сторон ты окружен глухой стеной. Хозяин по одной вынимал 
из строя совершенно одинаковые коробки с какими-то скучными 
капустницами, какие миллионами летали на даче, и Леня потря
сенно ахал, вскрикивал, цокал языком...

Наконец, брат вспомнил о ней, сказал: «Ах да, у меня тут сест
ренка. Не могли бы вы ей что-то показать?» Тот досадливо пожал 
плечами, буркнул: «Ну, что ж... вот, пожалуй, это?»

Подошел к противоположной стене, завешанной длинным бе
лым занавесом, отдернул его...
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Там прямо на стене висели застекленные коробки с дивным, 
ошеломительным, дух захватывающим миром! Вероятно, это были 
не бабочки, такими бабочки быть просто не могли: радужные вее
ра, индийская мечта, волшебный фонарь, цветные россыпи драго
ценных камней -  вот что это было! Соня как вкопанная стояла с за
стрявшим в горле вздохом и смотрела, смотрела, глаз не могла 
оторвать...

Минут через пять, почти не глядя, хозяин машинально задернул 
занавес, и они с Лёней вернулись к своим скучным капустницам. И 
долго еще Лёня продолжал рассматривать коробки с унылыми бе
лыми капустницами, восхищенно охая и качая головой.

2

Персонажи Тополева переулка за годы после его исчезновения 
не изгладились из Сониной памяти ничуть и даже ничуть не потуск
нели. Они вспоминались в некой перспективе -  бесконечный пуль
сирующий клип, смонтированный из вспышек памяти, пронизанного 
солнцем тополиного пуха и развесистой лепнины алебастровых 
июльских облаков.

А на заднем плане -  утренний неспешный караван: слониха Пун- 
чи, с хоботом, закрученным вверх, как ручка чайника, и верблюд 
Ранчо с угрюмо-неподкупным лицом. Взрослея, старея, никогда уже 
теперь не умирая -  теперь, когда стремительно преобразились все 
прежние сущности и возникли новые, невиданные и немыслимые в 
ее детстве и юности, -  персонажи Сониного детства менялись, в то 
же время оставаясь самими собой.

Например, Лидка-вруха, главная Сонина подружка из домсемя, 
так и осталась тощей дворовой девчонкой, уверявшей, что папы у 
нее нет, потому что стоит он в карауле у мавзолея, и -  одновремен
но молодой женщиной с младенцем на сгибе полной белой руки. Ибо 
Лидка выросла, стала пригожей, вышла замуж за мелкого сотрудника 
то ли МИДа, то ли КГБ -  что-то из низшего звена, -  которого звали 
замшелым именем Полуэкт. У них все мальчики в роду должны были 
называться Полуэктами. Лидкин муж, таким образом, звался Полуэкт 
Полуэктович, словно какой-нибудь купец из пьесы Островского. И 
когда у Лидки родился сын, он своим должностным порядком тоже 
назван был Полуэктом -  против семейной традиции не попрешь. А 
вскоре Лидкиного мужа командировали в Париж -  то ли охранником, 
то ли шофером, то ли топтуном каким при посольстве, и Лидка, пока
чивая мальчика на сгибе полного локтя, нежно сдувая ресничку с его 
округлой щеки, вдохновенно твердила, как это здорово, что -  именно 
Париж, потому что в Париже Полуэктик будет -  Поль!

Синдоровские, семья гордых поляков, -  все высокие, поджарые, 
надменные! -  жили в доме ГИНЦВЕТМЕТа. У них и прислуга Нюра 
была такая же поджарая и высокая. Клавдия, которая знала всё обо 
всех, уверяла, что «сам» каждый день берет на работу свежий на
крахмаленный Нютой носовой платок, и если тот не выглажен безу
пречно, молча сминает и швыряет в грязное...

В той же квартире огромную комнату занимала Пиковая дама -  
старая, прокуренная, плоская, как вырезанная из фанеры, в длинной
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юбке, с вылезшей лисицей на плечах. (Интересно, она и летом с 
лисицей ходила или просто Сонина память выбрала для клипа 
именно эту картинку?) Во дворе говорили, что Пиковая дама -  быв
шая фрейлина, но позже Соня пришла к выводу, что это миф, ибо и 
в детстве, и в юности встречала подобных женщин с якобы дворцо
вым прошлым. Видимо, для простонародного воображения в этом 
сюжете по-прежнему таилась некая притягательная тайна.

Соню прошлое Пиковой Дамы не интересовало ничуть, зато ин
тересовала ее дочь -  мощная женщина с львиной гривой, которая и 
мужчин себе подбирала, как лев выбирает себе добычу, лениво от
брасывая лапой жертву. Однажды Соня с Лидкой-врухой самолично 
видели, как по аллее парка ЦЦСА шла дочь Пиковой дамы, а за нею 
отчаянной припрыжкой, робко хватая ее то за руку, то за плечо, сле
довал мужчина. Наконец он забежал вперед и как-то внезапно пова
лился ей в ноги (Соня уверяла Лидку, что -  споткнулся, та божилась, 
что рухнул в мольбе!). Это и само по себе было чертовски захваты
вающим, но то, что за этим последовало, сразило девочек наповал: 
Львица просто переступила через лежащего ухажера и, не сбавляя 
шагу, но и не прибавляя его и не оглядываясь, последовала дальше.

В их квартире жил великан: внук Пиковой дамы и сын или пле
мянник Львицы, по имени Сергей, -  очень красивый мальчик очень 
высокого роста. В десять лет он вымахал с нормального мужчину. В 
пятнадцать был выше всех в Тополевом переулке. В семнадцать 
стал настоящим гигантом, так что в городском транспорте мог толь
ко сидеть.

А отдельной блескучей закладочкой в памяти -  Коля, первая лю
бовь еще с того дня, когда во дворе (им с Соней было лет по пять) 
Коля авторитетно сообщил ей, что весь мир состоит из желтка.

Он жил в соседнем подъезде и был гениален от рождения: писал 
стихи, рисовал, вечно читал какие-то научно-популярные книжки. 
Учитель физкультуры ходил за Колей по пятам, умоляя семью от
дать мальчика в профессиональный спорт, потому что «такая пры
гучесть встречается раз в сто лет».

Лет с девяти он учил какие-то непривычные, неглавные языки. 
Почему-то ему интересны были грузинский, татарский, армянский. 
Он даже захаживал в мечеть на углу Дурова и Выползова (говорил, 
для практики), где донимал стариков длинными запинающимися 
монологами на татарском. Рассказывал Соне, что видел там прези
дента Египта Гамаля Абдель Насера- тот сидел на ковре по- 
турецки, как обычный татарин: в одних носках, без туфель.

Колина бабка -  она происходила из семьи волжских купцов-  
хоть и жила в Москве лет сорок, все еще окала и пела, изрекала 
мудреные рифмованные пословицы: «Раз варить -  пригорить, два 
варить -  жирно будить...» А дед был -  горбун, чернобровый, бо
родатый, с большими родинками на лице. Похожий на Черномора 
из книжки «Сказки Пушкина», где через леса, через моря волочет 
на своей косматой бороде упитанного богатыря в серой кольчуге и 
в шитых золотом сапожках.
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Соня боялась его страшно, и когда приближалось время обеда 
(в те годы все ходили обедать домой), старалась исчезнуть со дво
ра. Но иногда не успевала. Горбун -  в рубахе, препоясанной поя
ском, как Лев Толстой в журнале «Огонек», -  подходил к ней, улы
баясь, и целовал. Он непременно ее целовал! Добрый милый чело
век, он был кошмаром ее детства. Она цепенела посреди переулка, 
ноги становились ватными, все тело наливалось ледяным ужасом... 
Горбун наклонялся к ее щеке всеми своими родинками, целовал и 
шел дальше -  к себе обедать. Он был главным бухгалтером ГИН- 
ЦВЕТМЕТа, Спиридон Самсоныч. Его страшный невинный поцелуй с 
отвращением стирался обеими ладонями. А мальчик Коля, большая 
любовь Сониного детства, приходился ему внуком, так-то...

Далее клип разворачивается, кадры наплывают один на другой, 
в небе стоят алебастровые лепные облака, и под ними струятся 
стайки тополиного пуха...

Еще подростком Коля влюбился в вертихвостку Ольку Салама- 
тову из девятого «б». Дома сладости не ел, все ей относил. Бабка 
его, та, что из волжских купцов, говорила внуку и вертихвостке:

- И  хорошо-о, у нас и обручальные кольца есть... Николай и 
Ольга, хорошо-о...

Но Олькина семья почему-то не приняла Колю. Папаша у нее был 
каким-то крутышом в городской милиции и Колю считал «чокнутым». 
Раза два парень получал словесные, так сказать, предупреждения, и 
в конце концов в одном из самых темных проходных дворов ему 
крепко намяли бока. Словом, отваживали его от Ольки так упорно, 
что она сдалась. Коля страшно переживал, потом смирился... Лет 
через пять женился на какой-то прохиндейке, стал пить, безумство
вать, мотаться где ни попадя... Бабка, что из волжских купцов, еще 
жива была -  очень горевала. Вздыхала, приговаривала, выпевая: 
«Четвертная -  мать родная, полуштоф -  отец родной...»

Горевала очень: был у нее еще один внук, Лёша, младший Колин 
брат. Нормальный паренек. Обычный. А Коля был ее любимцем...

3

Отдельной шалапутной и шебутной колонией обитали в Тополе
вом цирковые. Занимали огромную коммунальную квартиру на 
третьем этаже домсемя, открытую всем ветрам, с вечно выбитой, 
никогда не запираемой дверью. Относились они не к Уголку Дурова, 
а к Цирку на Цветном. Это была странная походная семья, и хотя 
внутри нее, как личинки, роились всамделишные семьи, все же ка
залось, что, несмотря на драки и бесконечные стычки, каждый сосед 
имеет к другому именно родственное отношение.

Для окрестной ребятни все цирковые были дворовыми кумира
ми, друзьями, местными богами... Околачиваясь среди выпиваю
щих цирковых, можно было услышать поразительные истории:

-  Шимпанзе -  животные дорогие! У них рацион, знаешь, -  любой 
граф позавидует: и фрукты, и рыбка, бывает, и винишка им выстав
ляют, а как же... Так чета Буровцевых, дрессировщиков, уехали в 
прошлом годе в отпуск, оставили своих драгоценных шимпанзе на 
рабочего сцены, с пятью ящиками отменной снеди, включая, изви
ни, мадеру. Вернулись, застали картину: сидит тот пьяный балбес,
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варит в котелке картошку в мундире. Вокруг него собрались в кру
жочек пятеро обезьян с протянутыми руками. И •он время от вре
мени бросает им через плечо картофелину. Те бедняги ловят, ду
ют, обжигаясь, перекатывают картофелину в руках и уписывают, 
как миленькие, за обе щеки...

Воздушная гимнастка Валька Мазрухина перед каждым высту
плением клала копеечку к иконе Николая Угодника, считала его 
своим покровителем. А после выступления напивалась -  неулови
мо, незаметно, неизвестно где. И тогда до ночи болталась по дво
ру с мутным оторопелым взглядом, цепляясь к каждому, кто на 
глаза попадется, нарываясь на драку. Материлась истово, страст
но -  как молитву творила. В пьяном виде другого языка не знала. 
Наутро, замазав свежий фингал, как ни в чем не бывало выходила 
на манеж. Хвасталась, что никогда не репетирует, что номер сде
лала давно и до пенсии менять не собирается... Видимо, вытяги
вала память мышц, наработанная с юности, -  так застарелый ал
коголик, забывший адрес своего дома, уже не различающий зна
комых лиц в чаду шалмана, продолжает враскачку бормотать под 
нос заученное в четвертом классе: «Буря мглою небо кроет, вихри 
снежные крутя...»

Почти на каждое цирковое представление попадала горстка 
«своих», со двора. А уж Соня с Лидкой-врухой чуть не каждую не
делю увязывались за Валькой Мазрухиной, даже в гримерку она их 
заводила. Если в зале не было мест, представление смотрели от
куда придется -  даже из прохода, толкаясь плечами и в самые 
жуткие моменты запредельной высоты отпихивая друг друга или 
сцепляясь руками. Могучий вихрь цирковых запахов: свежие опил
ки, крысиная моча, духи многочисленных дам... -  этот исконный 
цирковой запах будоражил, взвинчивал и вливал в жилы счастли
вое ощущение праздника.

Собутыльница и подруга Валькина Нора Булыгина парила высо
ко. В молодости работала в номере у мужа Андрюхи- «Гимнасты 
на першах». Андрюха красивый был парень -  высокий, обаятель
ный: атлетический разворот плеч, победительная улыбка и добрые 
карие глаза. Настоящий Иван-Царевич, и грима не требуется.

Пил Андрюха так, что цепенели бывалые алкаши у точки. Три
жды в психушку попадал с белой горячкой.

Наконец, оформили ему «легкий труд» -  тренерскую работу. А 
Нора у одной уходящей на пенсию артистки купила номер «Воз
душная гимнастка с орлом»: моторчик крутил трапецию над мане
жем, а на штамберте трапеции обреченно сидел привязанным жи
вой орел -  растопыривал крылья при движении -  такая иллюзия 
полета. Под этим гордым орлом Нора принимала задумчивые по
зы под мечтательную музыку...

Со своей геральдической птицей она объездила весь Союз. 
Причем накануне гастролей забирала его к себе. Привязывала 
старого подагрика на лестничной клетке за лапу к перилам, что 
создавало изрядные неудобства для соседей: птичка немалая, 
питается, как известно из мифа о Прометее, исключительно мя
сом; соответственно, его перерабатывает. Обычно Нора за ним 
прибирала, но если уж выпьет, забывала обо всем. И тогда при 
входе в подъезд с ног шибал такой густой дух, что люди падали.
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Однажды перед очередными гастролями загудели Валька с 
Норой по-черному. Несчастная птица совсем одичала, загадила 
лестницу так, что пройти мимо не было никакой возможности. Да и 
страшно: орел огромный, клюв, как секира... Люди возмущались, 
назрел скандал... Вечером третьего дня внизу собрался неболь
шой взвод разъяренных соседей.

Нора же с Валькой гудели уже третьи сутки; ничтожные про
блемы ничтожных людишек их обеих не волновали ничуть.

И когда вконец озверевшие соседи пошли на приступ, Нора, 
недолго думая, отвязала орла и с криками: «А-а-а, бляди! По- 
людски не понимаете?!» -  пинками погнала его на захватчиков. 
Орел был очень старый, но вид имел устрашающий. Да и вонял 
жутко. После хорошего пинка под зад поскакал в народ. Бунт был 
подавлен мгновенно, толпа в панике рассеялась, люди разбежа
лись ночевать по знакомым.

Зато утром, перед отъездом на вокзал, Нора аккуратнейшим 
образом вымыла лестничную клетку.

А Андрюха погиб ни за понюшку табака. От обычной русской 
причины -  от пьяной тоски, что грызла его много лет. Он уже раза 
два пытался выброситься из окна (этаж третий, но высокий). Од
нажды чудом кто-то из собутыльников удержал его за свитер, в 
другой раз, выпивая с другом, он все же выпрыгнул, но упал на 
беседку под окном -  сломал руку и два ребра.

В третий раз ему удалось завершить все путем.
Андрюха выкинулся из окна площадки третьего этажа домсемя 

и какое-то время был еще жив. Весь переломанный, попросил за
курить у сбежавшегося народа. Ему поднесли к губам прикуренную 
сигарету, и он лежал, жадно втягивая дым, смотрел в синее сен
тябрьское небо...

-  Вон Нора-то, Норка вон идет! -  сказал кто-то и побежал к 
идущей из магазина Норе.

Та выслушала новость со спокойным злым лицом. Видать, не 
выпила еще сегодня, еще не подобрела.

Подошла к расплющенному телу мужа, с торчащей сигаретой 
из окровавленного, с выбитыми зубами, рта... Несколько мгнове
ний молча смотрела на него пустыми глазами.

Внятно проговорила:
-  Ну и х...й с тобой!

4

...Тут не забыть бы Анну Каренину...

С первого по седьмой класс Соня училась в школе за стадионом 
«Буревестник». Ходили с Лидкой-врухой «дворами», увлекательно и 
запутанно, среди одноэтажных полуразвалившихся деревянных до
мов с изумительными кое-где резными наличниками на окнах, с кро
хотными палисадами, в которых беспечально желтели подсолнухи.

Обычная была советская школа. Учительницы ходили в тяже
лых костюмах с белой блузкой, с непременной брошкой на груди, с 
косой, выложенной надо лбом от уха до уха. Костюмов, вообще-то,
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было два: зимний, черная клеточка на зеленом или коричневом 
поле, и летний бордовый.

Анна Каренина носила точно такой бордовый костюм с белой 
блузкой и так же выкладывала надо лбом косу, только это была 
царь-коса: смоляная над белым высоким лбом и голубовато
белыми висками. И не кокошником выглядела, а короной -  так 
царственно статно библиотекарша держалась, даже когда боком 
осторожно пробиралась меж стеллажами, прижимая к груди высо
кую стопку книг. И костюм сидел на ней как влитой.

Вообще-то, звали ее Зинаида Алексеевна... Она родилась и 
выросла в Тополевом и потому, когда раз в неделю Соня с Лидкой 
появлялись в библиотеке, книги обменять, тепло им улыбалась: 
«Мои соседушки!»

Девочки брали «Два капитана», «Копи царя Соломона», «Рас
сказы о Шерлоке Холмсе»... Библиотекарша вздыхала и каждый 
раз терпеливо повторяла:

-Девочки, читайте «Анну Каренину»!
Соня говорила:
-  Так ее ж нет в школьной программе!..
Книг в доме было много, но все какие-то скучные -  подписные 

собрания сочинений, приложения к «Огоньку»... Несколько лет они 
получали Золя, том за томом; мама и читала том за томом, прочла 
все восемнадцать. Они потом навсегда так ровненько встали за 
стеклом полки, как раз и уместились на загляденье!

В других домах Тополева переулка книг не держали, там не все 
старшие и «грамоте знали». Но Соня с Лидкой бегали в библиоте
ку регулярно. И каждую неделю: «Человек-амфибия», «Айвенго», 
«Тайна двух океанов», «Дама в белом»... Лидка стеснялась про
сить что-нибудь про любовь, подталкивала локтем Соню, и та 
вежливо просила «что-нибудь с романтическим сюжетом».

-Девочки, читайте Анну Каренину! -  горячо убеждала библио
текарша. -  Вот уж где сюжет романтический...

Нет, этот роман Толстого в школе не проходили. Так что можно 
было и не читать...

Историю самой Зинаиды Алексеевны, ее личный романтиче
ский сюжет Соня узнала, и это странно, гораздо позже, случайно, 
из разговора мамы с бывшей соседкой Клавдией. Соня тогда была 
уже студенткой, мало к чему прислушивалась и уж меньше всего -  
к Клавдиной болтовне. Всех их давно переселили, Тополев со 
всеми своими палисадниками, тополями и проходными дворами 
растворился в прошлом. Но раз в два-три месяца Клавдия приез
жала к ним в гости на Речной вокзал, и вдвоем с постаревшей ма
мой они часа на два оккупировали крошечную кухню, пропахшую 
яблочным пирогом, так что, если Соня приводила кого-то из дру
зей, приткнуться и выпить чаю было совершенно негде. Жизнеопи
сание Зинаиды (мама тогда воскликнула: «Имя Зинаида -  это ж 
целая эпоха, знак времени!») Соня застала на бегу, за куском пи
рога. И когда поняла, что Зинаида и их с Лидкой «Анна Карени
на» -  одно лицо, притормозила и дослушала до конца.
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Жизнеописание выглядело примерно так:
Зинаида, вообще-то, женщина из простых, у нас в Тополевом 

родилась и росла -  как все ребята, трава травой. Папаня и два бра
та работали в уголке Дурова, на хоздворе там или в слоновнике, уже 
забыла. Да ты помнишь мужика в сапогах, слониху с верблюдом 
прогуливал? Вот это младший ее брательник. У них что-то в роду то 
ли цыганистое, то ли румынистое... Все смугловатые, быстрогла
зые, а она, Зина-то, с детства такая жгучая была, прямо огонь: во
лос черный, а лицо и шея белые. Красавица, откровенно говоря. И 
цену себе всегда знала. Ну, встретила чуть не в семнадцать одного 
человека из благородных, польских кровей. Тут, само собою -  бе
шеная любовь, безумная страсть, свадьба, медовый месяц, счастье 
прям глаза слепит... Не знаю, что там случилось, но прожили они 
недолго, быстро разбежались. Чего-то там не поделили по молодо
сти. И довольно скоро, как с похмелья, выскочила она замуж опять.

Новый муж уже тогда был в КГБ большим начальником, полков
ником, что ли... Полюбил ее страшно и потом служил ей всей своей 
жизнью. Ну, сын родился, все путем, все как полагается... Муж обо
жал сына, Зинаиду, как в народе говорят -  «все нес в гнездо». Она 
могла бы и не работать, но пошла в школьную библиотеку -  так, на 
людях крутиться, тем более костюмы шила в ведомственном ате
лье, сама понимаешь, чего не пройтись. И я тебе скажу: такую стать 
никому показать не стыдно. А как они на люди выходили -  красота! -  
особо если он в форме, а она в шубе-то своей рядышком плывет...

И вот среди полнейшего благополучия вдруг, случайно где-то, чуть 
не в трамвае она встречает своего первого мужа, того, неудачного. Тут 
я забыла -  кажись, он с лагерей вернулся: худой, ободранный, одна 
лишь побитая гордость в лице и осталась. И глаза -  она их с другого 
конца вагона увидела. Глянули друг в друга, обмерли оба, разом по
няли -  что натворили, расставшись-то. Стали любовниками...

-  Погоди, -  поморщилась мама. -  Как-то все быстро у тебя: лю
бовниками стали -  в трамвае, что ли?

-  Насчет трамвая не знаю, -  усмехнулась Клавдия. -  Но уж, ду
маю, долго не тянули.

А дальше -  что? Дальше ничего. Не могла Зинаида уйти от 
своего полковника! Не могла испортить ему карьеру, да и не в том 
дело: сын, большая любовь к ней мужа, ну и, по чести: не заслу
жил он такого.

Неизвестно, как там она себя с ним повела, дела семейные -  
они самые темные, но только полковник (да нет, постой, он ведь 
уже генералом тогда был!) -  знал о том, что стряслось. Каким-то 
образом знал. И продолжалось это годами, всю жизнь, можно ска
зать. Всю ее женскую жизнь... Много лет праздники она отмечала 
так: первый день -  дома, с законным мужем и с сыном, на второй 
уезжала к тому, первому и ненаглядному. А тот по-прежнему оста
вался одиноким, не женился. После реабилитации быстро очухал
ся, вернулся в науку, вошел в жизнь, вцепился в нее и взорлил... 
Стал директором института!

Так оно и катилось, год за годом, пока генерал Зинаидин, гэбэш- 
ник, не заболел. Шарахнул его инфаркт, а потом и инсульт. Шутка 
ли: годами в сердце носить такую боль! А Зинаида -  ну, она оказа
лась преданной женой. Что смотришь так? Я имею в виду -  просто
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жизнь, быт, милосердие, понятно? Просто жизнь -  она ведь больше, 
чем койка, даже больше, чем чувства. Зинаида так истово ухажива
ла за парализованным мужем, так преданно ему служила, что ни
кто -  даже соседки! -  худого слова о ней не сказал. И все это тоже 
продолжалось бог знает сколько.

Но это еще не вся история...
Однажды на работе у возлюбленного Зинаиды организовался 

пикник по случаю Первого мая, с выездом на природу на два дня, 
где-то за городом, в доме отдыха. Знаешь эти выезды, как их сей
час называют -  корпоративы? Ну и там -  может, выпил крепко, 
может, просто повелся на молодое мясцо, живой человек, в конце 
концов, -  переспал он с какой-то девицей. Та забеременела, и это 
его просто сразило: врачи считали, что он бездетный... Родила 
ему дочку. И он на девочке просто рехнулся: крошечка-кровинка, 
глазки синие. Представь, в пожилые-то годы, единственный ребе
нок! Женился, разумеется. Человеком был серьезным, и душа не 
кирзовая.

Но вот никогда не забуду, как случайно застала их с Зинаидой 
на крыльце школы. Я тогда на школьное собрание к племяшу за- 
место сестры пришла. Выскочила покурить на минутку. Они стояли 
и никого не видели. Во всяком случае, он. У нее-то лицо было не
возмутимым, как стенка. А он стоял -  подбородок трясется, слезы 
в глазах -  и все повторяет тихим дрожащим голосом: «Зина! Зина, 
ради Бога!»

Я еще тогда подумала -  ишь ты! Выходит, когда ты меж двумя 
мужиками годами металась, это было в порядке вещей. А стоило 
ему меж двумя бабами застрять, так ты этакую непреклонную паву 
из себя корчишь!

Такие дела. А Петр Константинович -  гэбэшник, генерал, муж 
Зинаиды -  тот вскоре умер... Ну ничего, не свихнулась она, слава 
богу, рук на себя не наложила. Все обошлось.

Соня вспомнила жгут черной косы надо лбом, голубоватую 
жилку на белом виске, бордовый костюм, ладно сидящий на пре
красной фигуре.

-Девочки, читайте «Анну Каренину»!

Лет пятнадцать спустя Соня встретила Зинаиду Алексеевну. Та 
и в старости осталась статной, прямой, невозмутимой. Соню не 
узнала, прошла мимо, спокойно глядя перед собой. Слава богу, не 
свихнулась, рук на себя не наложила. Жизнь получилась длинная...

...Жизнь получилась длинная у всех, разве что цирковые куда- 
то испарились, рассеялись -  кто спился и исчез, кто уехал, кто за 
решетку угодил.

Да вот и Коля, первая Сонина любовь, умница и гений, знаток 
татарского и армянского языков, после многих лет горестного 
пьянства попал в психушку, где и присмирел. «Четвертная -  мать 
родная, полуштоф -  отец родной. Научили водку пить, из Москвы 
пешком лупить...» Тут самое время добавить, что младший Колин 
брат Лёша, ничем не примечательный нормальный паренек, в эпо
ху всеобщей пальбы и социальных преображений стал нормаль
ным новым русским.
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А Сонин старший брат, Лёня, вышел в отставку в наименьшем 
из чинов -  капитаном, что ли. В нем была половина еврейской 
крови, и это помешало карьере. Не потому, что кто-то узнал (Леня 
был записан русским -  по отцу, и внешность самая что ни на есть 
лояльная), а потому, что пить он не мог. Питье же с начальством 
решало все. К тому же львиную долю времени Лёня тратил на изу
чение языков -  надо было читать определители бабочек. В отстав
ке он выводил своих любимых капустниц между рамами окна. Пор
хающий такой снегопад в середине июля. Для человека непосвя
щенного -  дикое зрелище.

Обитателей Тополева переулка выселили из домов в 1972 го
ду. Всем предлагали квартиры в разных районах, вполне отдален
ных. И куда денешься? Брали: все ж отдельные квартиры, прилич
ный метраж. С одним только жильцом получилось неладно: Сер
гей, великан, высоченный внук Пиковой дамы, уперся и не поехал 
в Кузьминки. Не могу я в такой квартире жить, говорил, там потол
ки два сорок. Все разъехались, а он остался в опустелом Тополеве 
и жил там до самого сноса -  один, в темноте, -  беспомощный и 
упрямый бунтарь.

После того как жильцов выселили, а дома еще не снесли, Соня 
водила однокурсников -  показывать Тополев, будто выстроенный 
на заднем дворе киностудии для съемок какого-то фильма: целый 
взвод пустых домов в пустом переулке... То были странные экс
курсии по опустелому детству.

Они заходили в брошенные дома и квартиры, где все еще оста
валось пригодным для жизни: обои, отопление, даже кое-какие ве
щи... Тополев казался враз опустошенным действием нейтронной 
бомбы. А однажды, когда Соня с друзьями стояли у окна, под кото
рым Корзинкина когда-то собирала шампиньоны, а мальчишки игра
ли в ножички, -  по мостовой молча и увесисто прошагали в сопро
вождении рабочего из Уголка Дурова слон и верблюд, повергнув 
своим появлением в шок и восторг неместных Сониных друзей.

И «Анну Каренину» она прочитала, а как же, -  потом. Потом уже 
не раз читала и перечитывала, особенно то место, помните: «То, 
что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно 
желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что 
для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожитель
ною мечтою счастия, -  это желание было удовлетворено. Бледный, 
с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успоко
иться, сам не зная, в чем и чем.

-  Анна! Анна! -  говорил он дрожащим голосом. -  Анна, ради 
Бога!..»

И по небу, как ни в чем не бывало, напластованные цинковыми 
белилами, гуляли пышные, с синевой, облака; по забытым улицам 
неслись стаи тополиного пуха, а между рамами окна порхали бабоч
ки -  безумный снегопад, сквозь который удалялись в прошлое слон 
и верблюд, животные для Тополевого переулка не экзотические.

июль 2015, Иерусалим
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Знал, что сказать, фотограф: на чёрно-белом снимке 
мама вовсю улыбается, хотя в лице ни кровинки -  
даже без цвета видно. С заоблачных вершин 
полдень лучится светом. Ластится крепдешин 
довоенного платья, сшитого по старинке, 
с выдумкой, где-то в недрах мастерских Мариинки.
(В целости и сохранности, не ношенное почти, 
оно доживёт до ретро, но перестанет идти.)
Я у неё на коленях -  непоседа и невеличка, 
кроха полутора лет -  жду, что вылетит птичка.
А ведь, ей-богу, вылетит. Лет восемь осталось ждать: 
как обещали, скажет кви-вить; повадится прилетать.

СРЕДИ НОЧИ

Спи, говорю себе, что не спишь, как все?
Три часа ночи. Замер конвейер шоссе.
Скоро, очнувшись затемно, муниципальная рать 
к дому нагрянет -  с мусором воевать.
Спи. Дополняя сонники, сны затей, 
будто не помнишь слышанных новостей, 
будто не знаешь силу нагонной волны 
к тесному клину, к острым краям страны.
Что ж, положись на кормчего. Чуя здесь 
сквозь потолок и крышу звёздную взвесь, 
верь старожилам: из этих мест, говорят, 
ближе до мирозданья, чем с горных гряд.
Спи себе. Засыпая, обнаружь в темноте 
горлинку в миг оседлости на шесте, 
тень от него в виде стрелки, циферблата азы -  
в центре песчаной пустоши солнечные часы.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Даже долгая жизнь коротка: 
с двух сторон -  до и после -  века; 
промеж них, как на счётчике, цифры 
возрастают, но это -  пока.
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Где-то слева сквозь гул или шум 
возвращает умерших Фаюм; 
тащит римлянин утварь из Храма; 
власть не терпит властителей дум.

От Измира по питерский руст 
крики всадников, пыточный хруст, 
полководцы, флотилии, бойни. 
Пишет Клио, и текст её густ.

Но беря письмена на испуг, 
явь и новь оседают не вдруг 
на всё тот же неровный пергамент, 
порываясь отбиться от рук.

Ну а справа -  развилка, порог.
Что за ним, говорят, знает Бог.
Ни глазка, ни зазора, ни щели. 
Ясновидцу -  и то невдомёк.

Между тем по-над осью абсцисс, 
где ты есть, над размахом кулис, 
изловчась, карта звёздного неба 
обтекла собой каждый карниз.

Всё путём. Не боись ничего.
Вон где будем все до одного.
Разве что переменится адрес 
на другой, не от мира сего.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Всего лишь свет луны: клинок в два-три луча, 
что за полночь впустила занавеска, 
рубя наискосок, от левого плеча 
до правого бедра светился резко.

Дань призракам ночным, была в нём зеленца 
такая, что, бытуя за полмира, 
невольно помнишь цвет бескровного рубца, 
отчётливый и ровный, как рапира.

Яд фосфорный! Поднесь в доутренней глуши 
сквозь лён, который стал ещё суровей, 
как тёк, так и течёт из опыта души 
в наследственную памятливость крови.
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ОЛИВЫ

Нашлась дорожка не ахти 
какой длины -  для тридцати 
шагов неторопливых 
сквозь пятачок в оливах. 
Пожалте в обретённый рай, 
пока молчит вороний грай 
и камни, что чреваты 
угрозой, в землю вжаты.

Отсюда -  вплоть до рубежей, 
чей контур лезвиям ножей 
умельца-имярека 
уподоблен от века, -  
не сплошь оливы за спиной, 
не все несчастья -  стороной.
И зренье боковое 
приметливее вдвое.

Здесь тем не менее Левант -  
его восточный вариант, 
верней, ближневосточный: 
столь давний, сколь бессрочный. 
В лазури -  та же зеленца.
Но левантийская ленца 
сошла со сцены явно, 
а робость и подавно.

Одномоментны блюз и бриз. 
Ритмично гулит кто-то из 
семейства голубиных 
на нотах полудлинных.
Ах, горлица! И у меня 
по свету разбрелась родня.
И хоть мгновенны вести, 
не соберёшь всех вместе.

Вот небольшой цветник. Видать, 
пора учиться колдовать 
и -  строго между нами -  
беседовать с цветами.
А что почём, и кто кого, 
и что с кем станется,того 
не скажут, глядя в оба, 
ни Барская, ни Глоба.
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Среди олив туда-назад 
навряд ли б стал ходить де Сад, 
хоть был он в чём-то стоик, 
а такоже историк.
Зато не прочь зайти сюда 
(оливы -  это их среда) 
пророки-человеки, 
плюс римляне и греки,

плюс кое-кто помимо них, 
плюс первый из невыездных 
(не дальше гор абрека), 
кому (долой два века) 
тот бес, что вился перед ним, 
сулил свезти в Ерусалим 
(выходит, свёз: сулитель 
был яркий исполнитель).

Ты прав: ничто не без следа. 
Поблёскивает, как слюда, 
паучья нить: в запарке 
паук подобен Парке.
Нить прилепляется к щеке, 
потом по-свойски льнёт к руке. 
Стряхнуть обрывки сложно, 
а в целом -  невозможно.

По-над оливой, глядя вниз, 
барашек облачный завис. 
Заблудший только с виду, 
он здесь внимал Давиду.
От звука -  звук. От плоти -  плоть. 
О независимый Господь, 
храни с полоской суши 
её живые души.

Ко дню, когда нас отзовут, 
все нервы мы оставим тут.
На Божий суд, наверно, 
не требуются нервы.
Что ж до олив, то цвет олив 
напоминает зелень ив, 
но без плакучих веток.
Заметил? Плач здесь редок.
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веиикое иля жвое

Кажется, я вчера убила бабушку.
Моя сестра Анат говорит, что я идиотка, но она так всегда гово

рит. Я не рассказала ей про бабушку, она поняла сама. Или не по
няла? Я не всегда понимаю Анат, у нее длинные волосы спадают 
на лицо, поэтому лица не видно, и сложно ее понять. Когда мы 
деремся, я сразу хватаю Анат за волосы и тяну ее вниз. Она тогда 
визжит и царапается. У Анат длинные ногти, накрашенные зеле
ным лаком. Когда я вырасту, у меня тоже будут длинные ногти, 
накрашенные зеленым лаком, и я тоже буду всех царапать. Или 
синим.

Я бы и сейчас их отрастила, но с длинными ногтями неудобно 
чистить фрукты -  ногти желтеют и ломаются, так сказала Анат, 
когда я хотела ее научить. Я всегда чищу фрукты ногтями. Бабуш
ка говорила, что девочка не должна лазать по деревьям и чистить 
фрукты ногтями, для этого есть фруктовый ножик. Но теперь, когда 
бабушка умерла, уже, наверное, можно.

Мне жалко, что бабушка умерла. Она усаживала меня к себе на 
кровать, давала яблоко, очищенное фруктовым ножиком, и расска
зывала что-нибудь. Было здорово сидеть на ее кровати, потому 
что все остальные тогда молчали. Даже Анат ко мне не цепля
лась -  ей папа не разрешал. Он тогда говорил: «Оставь ее в покое, 
она разговаривает с бабушкой». С бабушкой никто не мог разгова
ривать, ее после инсульта никто не понимал. Все думали, что я 
одна понимаю, но я тоже не понимала. Я просто сидела рядом и 
ела яблоко.

Взрослые считают -  если человек тебе что-то сказал, ему нуж
но обязательно отвечать. Он тебе говорит: «Я хочу», а ты ему сра
зу: «Тебе нельзя». Или он тебе говорит: «Мне нравится», а ты ему: 
«А мне не нравится». И получается разговор. А я не считаю, что 
человеку нужно обязательно отвечать. Если он что-то тебе гово
рит, он просто хочет это сказать, и все.

У меня есть Тамара. Тамара глупая и учится на класс младше. 
Тамару нужно держать в черном теле, а то обнаглеет. Так папа 
всегда говорит: вас нужно держать в черном теле, а то обнаглеете. 
Правда, мы все равно наглеем. Это, наверное, потому, что он пло
хо держит нас в черном теле.

Чтобы хорошо держать Тамару в черном теле, мы идем на 
пляж. Там я велю ей раздеться и намазать кожу мокрой глиной. У 
нас, конечно, не Мертвое море, где глина черная, -  вот где Тамара 
бы у меня ни за что не обнаглела! Но и у нас ничего. Тамара стес
няется быть на пляже в одних трусах и прячется за кусты. Мне все 
равно, где держать её в черном теле, поэтому я тоже иду за кусты 
и там мажу Тамару глиной. Глина мокрая и хорошо прилипает к 
потной Тамаре.
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-  Смотри, у тебя уже выросло! -  я хлопаю ладонью в глине по 
Тамариной груди.

Тамара визжит и прикрывается руками, как будто грудь -  это 
плохо. Глупая. Если бы у меня такое выросло, я бы носила лиф
чик, как Анат. Только Анат не носит лифчики, она надевает их до
ма, для мамы, а в школе запирается в туалете и снимает. Чтобы 
Дрор, у которого мотоцикл, мог гладить ее под майкой.

В день, когда я убила бабушку, с утра была жара. Дома, как 
обычно, все кричали, бабушка лежала и мычала, Анат курила в 
окно, снизу ей махал руками Дрор. Анат докурила, вышла во двор, 
и они уехали. Я один раз подглядывала за Дрором и Анат, когда 
они обнимались в кустах, за памятником первым сионистам. Дрор 
тогда засунул руки Анат под майку и там ее гладил, прямо по голой 
коже. А она запрокинула голову и тяжело дышала -  совсем как 
бабушка, когда уносили менять кислородный баллон. Папа как-то 
встретил Анат во дворе и накричал на нее: «Прикрой соски, коро
ва!» Я потом спросила Анат, что он имел в виду, а она сказала: 
«Оставь, у него мания». Наверное, «мания» -  это что-то, связан
ное с лифчиками. Когда Дрор шарил руками у нее под майкой, бы
ло видно, как у Анат перекатываются груди туда-сюда. Хорошо 
Тамаре, что она такая круглая. А я плоская, как селедка, это тоже 
папа говорит. «Одна -  корова, другая -  селедка, кого я буду замуж 
выдавать?» Не знаю, кого папа будет выдавать замуж, потому что 
я лично замуж не хочу. Я как-то слышала, как мама сказала сосед
ке, тете Шуле: «Дура я, если бы за него тогда не вышла, теперь 
была бы доктором наук». Лучше я буду доктором наук.

Анат не будет доктором наук, она плохо учится, и учитель Мо- 
ше, встречая маму на улице, каждый раз спрашивает: «Госпожа 
Левин, что же будет?» Он тоже, наверное, глупый -  потому что 
ясно, что же будет: Анат станет наркоманкой и сопьется под мос
том, потом она выйдет замуж за Дрора, и они начнут рожать уро
дов, потом Дрор продаст мотоцикл и купит яхту, они будут путеше
ствовать по свету, фотографировать красивые виды и продавать 
фотографии за бешеные деньги. А потом заберут меня от родите
лей, и мы все вместе будем ходить на яхте. Дрор, Анат, я и их 
уроды. «Одним уродом больше, одним уродом меньше», -  говорит 
Дрор. А Анат смеется.

Мне нравится Дрор, потому что только с ним Анат смеется. Я 
обязательно буду жить у них на яхте. Так что вопрос учителя Мо- 
ше «Что же будет?» -  просто глупый. Анат права, что считает его 
уродом.

Осталось решить, когда я стану доктором наук. Наверное, в то 
же время, когда Дрор будет фотографировать, а Анат -  рожать 
уродов. На то чтобы стать доктором наук, много мозгов не надо, 
это папа маме так говорит: «На твою науку много мозгов не надо». 
Мама тогда хлопает дверью и убегает из кухни -  значит, папа 
прав. Мама всегда хлопает дверью и убегает, когда папа прав.

В общем, у нас уже все решено: у Дрора, Анат и у меня. Мы 
еще думали взять с собой на яхту бабушку, чтобы они ее не умо
рили тут без нас, но бабушка умерла. И, по-моему, это я ее убила.

Я тогда вышла гулять, потому что мне надоело слушать, как 
папа кричит на маму. Папа кричал, что его достали, а мама -  что у
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него ни денег, ни мозгов. У меня хорошая память, лучшая в клас
се. Когда мы читаем какие-нибудь стихи, я сразу их запоминаю 
наизусть.

Бабушка помахала мне рукой, руки у нее еще шевелились. А 
мама крикнула: «Только не вздумай...», и дальше я закрыла дверь.

Во дворе возились близнецы Ярон и Ронен, красивая Эден, из
балованная Керен и Взрослый Дани. Взрослый Дани играет с 
детьми, потому что он -  урод. У него слюни возле лица и грубый 
голос, и еще он нечетко выговаривает слова. Наверное, именно 
таких будет рожать Анат, когда вырастет. Это хорошо, потому что 
Дани очень добрый. Он катает нас на плечах, подкидывает дево
чек, чтобы они визжали, а с мальчиками строит замки из песка. 
Мама Взрослого Дани, рыжая тетя Циля, всегда зовет его домой, 
потому что боится, что дети его обидят. Но Дани не уходит, он лю
бит играть с детьми.

Я подошла к ним, а они не обратили на меня внимания: Керен 
показывала новые бусы и рассказывала, как ездила с родителями 
за границу. Я сказала:

-  Привет.
Отозвались только близнецы. Ярон сказал:
-  Керен ездила в Данию.
А Ронен добавил:
-  Привет.
Подумаешь, Дания. Когда мы с Дрором и Анат будем путешест

вовать на яхте, мы сто раз приедем в эту Данию. И уедем обратно, 
потому что она нам даром не нужна.

-  Привет, Ита! -  сказала Керен. -  Смотри, что я привезла из 
Дании.

Я посмотрела. Это были голографические бусы из магазина на 
углу «Все за доллар», которые я выпрашивала у родителей на 
прошлой неделе. Мама сказала, что у нее нет денег и чтобы я про
сила у своего богатого папы, папа сказал, чтобы я не морочила 
голову ерундой, а Анат предложила мне свою старую цепочку с 
кулоном в виде мартышки. Я взяла цепочку и отдала Тамаре. Та
мара сейчас стояла рядом со мной, на ее шее была моя мартыш
ка. А у Керен -  голографические бусы из магазина на углу «Все за 
доллар», которые она привезла из Дании. И я сказала:

-  А у меня сегодня бабушка умерла.
Взрослый Дани сразу заплакал. У него из глаз полились слезы, 

из носа -  сопли, а изо рта -  слюни. Близнецы Ярон и Ронен от
влеклись от бус и посмотрели на меня, а Керен закусила губу.

-  А в Дании, -  сказала она, -  есть настоящая Русалочка.
-  А мою бабушку закопают в настоящую землю, -  ответила я.
Дани закачался туда-сюда, как на молитве, не переставая пла

кать.
-  И раввин будет читать над ней кадиш, -  я встала на цыпочки 

посреди песочницы и тоже закачалась. -  Итгадаль вэ-иштакадаш 
шмей раба! Да возвысится и освятится великое имя твое! Да будет 
имя твое благословляемо, и восхваляемо, и прославляемо, и воз
величиваемо, и превозносимо...

- А  в Дании вообще нет кладбищ! -  встряла Керен. -  Там 
умерших сразу закапывают в землю, и все просто ходят поверх!
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-  ...и почитаемо, и величаемо, и воспеваемо...
-  Чье имя? -  ошеломленно спросил Дани, переставая пла

кать. -  Твоей бабушки?
Я задумалась. Поминальную молитву я выучила наизусть, ко

гда Анат готовилась к переэкзаменовке, но она не знала, что я си
жу в шкафу, поэтому я не могла морочить ей голову своими дурац
кими вопросами. И теперь не могла ответить, чье имя будет почи
таемо и величаемо. Может, и бабушки. Хотя вряд ли: бабушка ни
когда не выходила замуж и родила маму просто так. Кажется, на 
кладбище этого не одобряют. С другой стороны, она была хоро
шая бабушка. Всегда давала мне яблоки и не ругала, когда я чис
тила их ногтями.

-  Да! -  сказала я. -  Моей бабушки.
- А  вот и нет! -  Керен запрыгала на одной ножке. -  Твою ба

бушку никто не будет почитать и воспевать, потому что ее теперь 
нет! Нигде нет, совсем! Как будто у тебя не было никакой бабушки 
никогда!

-  Как это не было? -  возмутилась я. -  Конечно, у меня была 
бабушка! Откуда бы иначе я взялась?

-  Ты -  у мамы из живота, -  презрительно отмахнулась Керен. -  
Все знают, что дети рожаются у мамы из живота. А бабушки у тебя 
теперь нет, значит, и не было никогда.

Вот это да. Как это не было никакой бабушки, если бабушка 
есть до сих пор? Лежит себе на кровати, пускает слюни, как Дани. 
Сейчас я приду, и она даст мне яблоко.

-Д ура! -  закричала я на Керен. -  У меня была бабушка, на
стоящая, как надо! А у тебя не было никакой вообще! Все знают, 
что твои родители из кибуца, их в капусте нашли, на поле! Их при
нес аист! Они не настоящие люди, они роботы! А тебя они собра
ли... из запчастей!

Керен толкнула меня обеими руками, и я упала на песок. Песок 
был горячий и сухой, он сразу начал сыпаться за шиворот, а я бо
юсь щекотки. Я встала и начала отряхиваться, Керен отпрыгнула, 
думая, что сейчас я ее буду бить, но мне было не до нее.

-  Ита, можно мы придем на похороны? -  спросили близнецы. 
Им было интересно, как выглядела бабушка, из-за которой мы с 
Керен почти подрались и которую теперь все будут восхвалять.

-Т а м  посмотрим, -  я вытряхнула песок из сандалий и сразу 
пошла домой.

Мне было нужно удостовериться, что у меня была бабушка. В 
смысле, есть.

Дома было тихо. Папа молчал, в комнате у Анат скрипела 
дверь, а на бабушкиной кровати в салоне никто не лежал. Я испу
галась, что они все умерли, и теперь мне одной придется читать за 
всех поминальную молитву. Я пошла к маме.

Мама была еще жива. Она сидела на стуле, лицом к стене, а 
рядом стоял папа и молчал. Я спросила:

-  А где Анат?
А папа ответил:
-  Ита, бабушка умерла.
Я спросила:
-  Когда?
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А папа ответил:
-  Час назад. Ты гуляла. Ее уже увезли.
Мама всхлипнула и притянула меня к себе, нагнув мою голову к 

своему плечу. От мамы пахло лекарствами, мылом и почему-то 
мятой. Я спросила:

-  Почему от тебя пахнет мятой?
Мама погладила меня по голове и сказала:
-  Это не мята. Это валокордин.
А папа добавил:
-  Какая разница, если бабушка умерла?
Он ждал, что я ему отвечу, но я промолчала. Я думала о том, 

что бы он сказал, если бы догадался. Если бы они все догадались, 
что это я час назад убила бабушку. Оказывается, убить -  это 
очень просто.

Интересно, кого я еще теперь могу убить.

На кладбище было очень жарко. Все стояли под солнцем, и 
всем было жарко, потому что на кладбище нет деревьев, и тени 
тоже нет. Только много-много камня, со всех сторон. Я нагнулась и 
потрогала камень кончиками пальцев -  мне казалось, он должен 
быть раскаленный. Но камень не был таким уж горячим, камень 
как камень, ничего особенного.

Сначала я не хотела туда идти. Мне казалось, все всё сразу 
поймут, и меня закопают вместе с бабушкой. Это логично: закапы
вать того, кто убил, вместе с тем, кого убили. Но я совсем не хоте
ла, чтобы меня закапывали в настоящую землю. Наверное, там 
прохладно, но тесно и нечем дышать, а что я тогда буду делать? В 
одном фильме, который смотрели Анат и Дрор, сначала хоронят 
покойника, а потом он выкапывается из земли. У него ногти черные 
и в волосах земля и червяки. Неужели я так тоже буду?

Мне стало так страшно, что я убежала и спряталась в шкафу в 
комнате у Анат, но потом пришла сама Анат. Ни о чем не спроси
ла, просто переодела меня, как маленькую, в чистую майку, взяла 
за руку и повела за собой. Кажется, она не поняла, что это я убила 
бабушку. Или ей было все равно?

Анат не любила бабушку, но ей было жалко маму. Так она ска
зала Дрору, который тоже пришел. Мама надела старое платье 
темно-синего цвета, и раввин на кладбище разрезал это платье по 
вороту маленьким ножиком. Я думала, мне тоже будут что-нибудь 
резать, и пожалела, что Анат надела на меня совсем новую майку, 
но больше никому ничего не разрезали. Все стояли вокруг ямы, а 
раввин читал кадиш. Тот самый, итгадаль вэ-иткадаш. Мама пла
кала, Анат держала маму за плечи и тоже плакала, папа молчал, а 
больше всех снова плакал Взрослый Дани. Он пришел на кладби
ще, и мама его тоже пришла. Рядом с ними маячили близнецы, 
Ярон и Ронен, и Тамара, и ее родители. Тамара пыталась держать 
меня за плечи, а я выворачивалась, потому что не хотела, чтобы 
она потными руками трогала мою новую майку. Тамара тяжело 
вздыхала и сопела, как собака.
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Ближе всех к яме стоял раввин -  если бы его толкнули, он бы 
запросто сам упал в могилу. Но его никто не толкал. Он читал, как 
будто пел:

-Д а  будет великое имя благословенно вечно, во веки веков, да 
будет оно благословляемо, и восхваляемо, и прославляемо, и 
возвеличиваемо, и превозносимо, и почитаемо, и величаемо, и 
воспеваемо...

Я протиснулась поближе к Анат и прошептала:
-  Чье имя?
Анат посмотрела на меня непонимающе, точно я говорю по- 

китайски. И спросила тихо, одними губами:
-Ч то?
Я повторила шепотом:
-  Чье имя? Вот это -  прославляемое, почитаемое, величаемое 

имя -  чье? Бабушки?
-  Отстань, -  сказала Анат, опять одними губами, и отверну

лась. Но потом повернулась обратно и ответила: -  Бога.
Как это так? Значит, все эти хорошие слова -  почитаемо, про

славляемо, величаемо -  они про бога, а вовсе не про бабушку? А 
почему их говорят про бога именно сейчас? Разве бог тоже умер?

Я попыталась спросить об этом Анат, но она так посмотрела на 
меня, как только я открыла рот, что я тут же обратно его закрыла. 
И стала думать сама. Наверное, так и есть. Наверное, когда уми
рает какой-нибудь человек, вместе с ним умирает и бог. И его хо
ронят в той же могиле, чтобы человек не лежал в ней один. Ведь 
без бога человеку очень скучно жить, а лежать в могиле еще скуч
ней. Но разве мертвый бог -  хороший спутник, чтобы лежать с ним 
в могиле?

И вот тут я по-настоящему испугалась. Значит, я убила бога? 
Теперь у всех станет на бога меньше, и все это -  из-за меня?

Учитель Моше говорил, что бог -  это добро и совесть. То есть 
без бога можно делать всякие глупости, а с богом уже нельзя. И 
теперь все вокруг будут делать глупости -  и папа, и мама, и Дрор, 
и Анат -  все потому, что я убила бога.

Раввин продолжал, качаясь, оплакивать бога. Он рассказывал 
нам, какой бог был великий, прекрасный и лучше всех, и плакал, 
пока говорил. Раввину было очень жалко, что бога больше нет. И 
это он еще не знал, что бог не сам умер, его убили. Если бы знал, 
то плакал бы сильней.

Потом могилу зарыли землей, и все положили на нее по камню. 
И Дани положил камень, и его мама, рыжая Циля, и близнецы, и 
Тамара. Мама и Анат положили по два камня, а папа отошел в 
сторону и мял в руках сигарету. Я тоже хотела положить что- 
нибудь, но мне показалось нечестным вести себя как все. Тем бо
лее в могиле лежит не только бабушка, но и бог. Он-то точно зна
ет, кто здесь во всем виноват.

Потом все пошли вниз, к автобусам и машинам. Папа вышел 
одним из первых и сразу же закурил, Анат и Дрор вели под руки 
маму, остальные шли сами. Они тянулись по белому кладбищу, 
как черные муравьи. Кто-то пил воду, кто-то разговаривал, Взрос
лый Дани плакал, а тетя Циля гладила его по плечу и приговари
вала: «Данечка, милый, ей сейчас хорошо». Это она про бабушку.
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Только я не поняла, почему ей сейчас хорошо. Разве это хорошо -  
лежать в могиле вместе с богом? Хотя, наверное, лежать без бо
га -  гораздо хуже. А я-то буду лежать без бога, ведь бога я убила 
вместе с бабушкой.

И все ушли.
Я слышала, как уехал последний автобус, и больше на клад

бище не было никого -  только я, могила, бабушка и бог. Я подо
шла к могиле, немножко подвинула камни и легла. Буду лежать 
здесь, вместе с бабушкой и богом, это честно.

Правда, им там прохладно в земле, а мне наверху было ужасно 
жарко. Солнце стояло прямо над головой, будто хотело зажарить 
меня на камне. Но солнце, наверное, скоро уйдет -  ему есть куда. 
А бабушке и богу некуда, поэтому и мне некуда. Все равно меня 
здесь забыли, вот и буду лежать.

Мне стало так жарко, что я, наверное, заснула. Мне снилась 
добрая бабушка, которая смеялась, нормально разговаривала и 
гладила меня по голове. Бабушка сказала: «Ита, я тебя прощаю, 
мне теперь хорошо!» Но тут подошел бог, который выглядел как 
Взрослый Дани. У бога было толстое лицо, из его носа текли соп
ли, а изо рта -  слюни. От бога плохо пахло -  наверное, потому, что 
он выкопался из земли. Бог наклонился надо мной и сказал: «Нет, 
Иту никак нельзя простить! Ита убила бога и бабушку, за это бы
вает страшное наказание...» -  он поднял меня на руки и понес. На 
меня текли его слюни, и я поняла, что бог сейчас меня съест. Вот 
почему все говорили, что он такой великий и хороший: хотели его 
задобрить, чтобы бог их не ел. «Итгадаль вэ-иткадаш, -  зашептала 
я, хотя губы склеились и плохо слушались, -  шмей раба...»

И тут надо мной кто-то громко заплакал. Так громко, что я от
крыла глаза. Надо мной стояла плачущая мама и больно щипала 
меня за руку. Я заплакала тоже.

-  Ну вот, -  раздался голос Анат, -  теперь она хотя бы плачет. 
Это лучше, чем читать кадиш.

Мне захотелось пнуть Анат ногой, но я почему-то не смогла 
пошевелиться. И говорить у меня тоже не получалось, только пла
кать. Я увидела, что меня все еще несет бог. Он по-прежнему ка
пал слюнями, и от него плохо пахло.

А мама, наверное, плакала потому, что знала: бог сейчас меня 
съест. И я поняла, что нам надо поговорить.

-Господи, -  сказала я шепотом, прямо ему в живот. -  Пожа
луйста, не надо меня есть. Я худая, во мне никакого мяса. И еще я 
дура, и не умею плавать, и зажмуриваюсь, когда в кино про кровь. 
Если ты меня съешь, тебе не понравится. А если ты меня не 
съешь...

Тут я задумалась. Бог -  не Анат, ему нельзя поклясться, что я 
больше никогда не буду красть его лак, а потом все равно красть, 
потому что клятва, вырванная силой, не считается. Что же ему 
пообещать? Не убивать больше бабушку? Уже поздно. Вообще 
никого не убивать? Но люди обычно и так никого не убивают. Не 
хамить? Я не смогу. Не пинать Анат ногами? Много богу дела до 
Анат... Черт, черт, черт. Надо что-то решать. Учительница Ривка 
говорит, что наши обещания б о гу - это обещания самим себе. 
Только мы можем проверить, сдержали мы их или нет. Но тут ведь
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сам бог будет следить, держу ли я свое обещание, чтобы потом 
меня съесть. Дурацкий бог. Чтоб он сдох.

-Господи, -  я утыкаюсь носом в рубашку бога. От рубашки 
пахнет потом. -  Господи, я тебе обещаю. Если ты меня не съешь, 
я никогда в жизни не пожелаю никому ничего плохого.

Я вздыхаю и повторяю шепотом: «Никогда».
Это тяжелая клятва, но немножко жульническая. Потому что я 

все время кому-нибудь говорю: «Чтоб ты сдох», или: «Чтоб тебя 
черти взяли», или еще: «Лопни нафиг». Это Дрор так говорит, 
«лопни нафиг», мне очень нравится. Но ведь ни я, ни Дрор, когда 
так говорим, не предполагаем, что человек действительно лопнет. 
И это не называется «желать кому-то плохого». Мы просто хотим 
показать человеку, что сердимся на него. А желать кому-то, чтобы 
ему и правда стало очень плохо, я, кажется, не умею. Вот и прове
рим. Дурацкий бог. Чтоб он жил долго, долго, долго...

-  Даник! -  к нам прибежала какая-то женщина, и я не сразу по
няла, что это тетя Циля. -  Даничек, милый, тебе тяжело? Положи 
девочку, Даник, вот сюда, в машину, положи...

Вот это да! Значит, Взрослый Дани -  бог? Никогда бы не сказа
ла. Хотя это, в общем, логично: у всех есть какие-то цели на зем
ле, обязанности, человеческие дела. А у Взрослого Дани нет, они 
ему не нужны. Интересно, а сам Дани знает, что он -  бог? Мне ка
жется, что нет. Ведь младенцы тоже не знают, что они -  младен
цы. Наверное, Дани -  совсем маленький бог, бог-младенец. Вот 
почему, как сказал бы папа, в мире творится такой бардак...

-Девочка спала, -  сказал Взрослый Дани. -  В могиле. Девочка 
красная. Жарко. Нельзя.

-Даничек! -  тетя Циля обняла бога за плечи двумя руками и 
погладила по голове. -  Ты такой хороший мальчик! Положи теперь 
девочку вот сюда!

Она боялась, что Дани захочет меня и дальше нести на себе. 
Он очень сильный. Но до города ехать сорок минут, даже Дани не 
донесет. А отобрать у него невозможно.

-Данечка, положи!
Тетя Циля дергала меня за одежду и тянула к себе. Взрослый 

Дани не отпускал.
-Девочка спала. Нельзя. Нельзя спать в могиле. Девочка жи

вая. Надо домой.
Все! Бог сказал: «Девочка живая». Значит, он меня простил. 

Теперь можно спать.
-  Ита, милая, -  мама все еще плакала, -  Ита, ты меня слы

шишь? Скажи мне что-нибудь!
Спать, спать, спать. Но вдруг, пока я проснусь, мама тоже ум

рет? И не узнает, что я живая.
Меня немного тошнило от облегчения.
-  Мама, -  губы потрескались и болели. -  Мама, мама, мама.
И я, наконец, заснула. Меня простили. Да возвысится и освя- 

тится великое имя твое.
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со скоростью ъеиото азеш
**

Время движется всё быстрее. 
Разгоняется явно оно 
наподобие самолёта.
Я -  внутри. Я смотрю в окно.

Заревут моторы беззвучно, 
заискрится взлётная полоса, 
от земли оторвётся время 
и рванёт в небеса.

И с последним восторгом вместе 
бездна вломится в душу мою.
И пойму я детское что-то, 
улыбаясь небытию.

Премудростям твоим учусь.
Ах, жизнь, нескучно нам вдвоём! 
За спуск подъёмом расплачусь 
и спуском, спуском -  за подъём.

Вот новой встречи благодать... 
Досадно изменюсь в лице, 
чтобы должок тебе отдать. 
Скажи, пожалуйста, в конце -  
подъёма или спуска ждать?..

НА ВЫХОД В СВЕТ КОШАЧЬЕЙ КНИЖКИ

Если время -  деньги,
то я -  инвестор, капиталист.
Сколько же времени я вложила 
в этих белых, чёрных и рыжих кис!

И мне, господа, не грозит банкротство, 
потому что не банк я, потому что не крот.
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Но случилось в судьбе моей
нынче банкотство:
посмотрите, в большую прозрачную
банку на кухне
влез маленький кот!

ФАНТАЗИЯ № 8 

1

Кругами ходит время на часах.
Не говорят о смерти циферблаты. 
Песочные часы -  не дипломаты:
Жизнь отнимают прямо на глазах.

И пусть кругам Вселенной не сродни 
Песочные часы, я даже рада.
Земную правду говорят они.
А на земле нужна земная правда.
1976

2

А пожалуй, это утешительно -  
вечные вселенские круги!
Личный космос расширяется решительно 
после жизни. Боже, помоги!
Вся земная правда -  позади.

Нету и в помине в бездне тамошней 
наших линий -  жёстких и прямых.
Жизнь закончилась земная. Там о ней 
Память кружится в усилиях немых.
Масло светится. Внизу остался жмых.

А потом душе опять захочется 
окунуться в жизнь, в надежду, в плоть.
Дай мне, Господи, любви и одиночества, 
счастья неразумного щепоть.
Эту муку повтори, Господь!

А, пожалуй, это утешительно -  
вечные вселенские круги.
Личный космос приземляется решительно 
после смерти. Боже, пробуди!
Вся земная правда -  впереди.
2014
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА СТИХОВ

Легко даётся строчка. Или две.
Тут главное -  скорее записать, 
пускай коряво, мелко, торопливо...

Как нелегко потом найти бумажку эту! 
Как нелегко потом найти минутку эту! 
Ты, черновик, подобен штанге тяжкой.

Однажды утром подойду к тебе, 
натру ладони тальком тишины -  
и вес возьму...

О КАЛАМБУРЕНИИ

У шизофреника не жизнь, а шизнь, 
а у смиренника не смерть, а смирть!
А у меня летит простая жизнь, 
а надо мной висит простая смерть.

Ах, каламбурить я люблю давно!
Бурю слова, что землю, что песок.
А небосвод глубок, высок, широк, 
не влезет небо ни в одно окно.

Вмещает небо разве что роса.
Зачем бурю я, смыслами пыля?
Пока я на земле, слова -  земля.
Уйду в молчанье, словно в небеса.

Ещё я здесь, ещё мечтаю даже.
Ещё с людьми я, в их несметной гуще. 
Бог любит троицу -  и я туда же:
Люблю троих среди ещё живущих.

Один -  он от меня недалеко,
мне с ним таинственно, смешно, легко.

Второй на свете счастьем поманил, 
не с бабой -  со страной мне изменил, 
но стал родным поверх всемирной суеты.

А третий -  ты.
И прошлого напасть...
Не смей пропасть.
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АВТОБУСНАЯ ВСТРЕЧА

Вошла красавица, 
смугла, длинноволоса.
Вошёл мудрец, 
спокоен,светел,стар.

Когда ж войдёт
простой интеллигент
и я увижу: симпатяга, живчик?..
Он сядет рядом, спросит что-нибудь, 
и мы одноязычными окажемся, 
и оба -  из Москвы...

Так было много лет назад.
За ту автобусную встречу 
диспетчеру небесному -  спасибо. 
Чего ещё желать?

Уехал тот, уехал далеко, 
а я осталась ждать.
Не рухнул дом, 
но сильно покосился...

Жизнь продолжается.
Печальная, смешная, 
всё продолжается 
и требует любви.

Откуда взялся этот визави?..

Отчего бы это всё чаще 
я сама с собой говорю?

Вот комментирую 
горячую израильскую новость, 
вот недовольство собой выражаю, 
вот отдаю себе суровый приказ, 
а вот жалею себя, утешаю.

Ничего, что осталась одна, 
зато в своей квартире!
Затянулась, как рана, тишь. 
Одиночество, говоришь?
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Не знаю, как тебе, 
а мне и так хорошо.
Не хватает, конечно, времени, 
не хватает, конечно, денег, 
не хватает звёзд с высокого неба...

Но зато тряпьё распирает шкафы -  
от вечерних нарядов до новенького передника. 
Не лишиться бы только тебе, говорливой, 
не лишиться бы только тебе, сивогривой, 
единственного собеседника!..

Я вполне довольна своей судьбой.
Жизнь моя не просто полна,
она переполнена -  любимым делом,
любимой внучкой, любимой собой.

Это ли не удача,
это ли не награда за долгую, старую боль? 
Тяжко и сладостно выживаю.
Что ж я не рада?
Просто не успеваю.
Радоваться не успеваю.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Ещё далеко до закатного солнца, 
ещё лебединая песня не спета...
А время несётся, а время несётся 
со скоростью белого света.

Ещё ненароком душа расцветает, 
волнуется тело, вселенский мой кокон. 
А время за окнами тает и тает 
с мелькающей скоростью окон.

Ещё по утрам вырываю победу 
над властью дорожного шума и гама... 
Куда-то приеду, раз в поезде еду. 
Немножко надеюсь, что встретит мама.
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живолись и СКУЛЬЛМУРЛ
В нынешний мой приезд в Москву Феля Снегур обратился с во

просом, как бы я хотел провести свой свободный день, единствен
ный день отдыха от встреч с коллегами и бесконечных лекций.

-  Картины Агашины поглядеть, написанные за последнее вре
мя, картины твоей жены.

С утра мы отправились к окрестностям ВДНХ, в какое-то обще
житие, на страшную верхотуру, последний этаж, где помещалась 
Агашина мастерская в невероятно загаженном коридоре.

Несколько часов она выносила молча свои работы, прислоняя 
холсты один к другому. Подмосковные пейзажи: деревенские избы, 
лесные опушки, берега озер и речушек. Они мне нравились, я кар
тины хвалил, радуясь, что она давно созрела как живописец-  
вполне тянет на персональную выставку. И Феля тоже на этом на
стаивал: пора, мол, таланту явить себя людям.

На все наши возгласы и похвальбы Агаша не отвечала ни зву
ком, уйдя глубоко в себя. Затем, желая мне понравиться больше, 
принялась выносить холсты с видами иерусалимских улочек, тель- 
авивских пляжей, уголков старого Яффо. Несколько лет назад они 
побывали в Израиле, где Агаша исступленно рисовала. В жуткий 
хамсин, а Феля держал над ней зонтик размером с парашют, не 
отходя от мольберта... Что им было в Израиле делать? С Агаши
ных слов, в ее крови блуждает далекий еврейский след. Прадед ее 
был кантонистом, женившимся на бурятской язычнице.

Вскоре я окончательно отрубился, думая лишь об одном -  глот
ке свежего воздуха. Речь моя сделалась путаной и невнятной, я 
чувствовал приближение обморока. Окна кругом были по-зимнему 
законопачены, открыть их не было никакой возможности. Вдобавок 
все было пропитано кошачьей мочой. Жил в ателье громадный ко
тяра, угревшийся сейчас на коленях у Фели. Вот-вот я мог сва
литься со стула и потерять сознание.

Одна из последних картин мне показалась небрежно исполнен
ной, плохо прописанной, И я про это Агаше сказал. Деликатно, 
чтоб не обидеть.

Она с удивлением вскинулась:
-  А ты ведь прав, неужели заметно? Придется про все расска

зать -  история жуткая, неприятная!
И закурила. Плюхнувшись в кресло напротив.
-  Выбралась я летом на чудную пастораль: лесное дикое озеро. 

Тишь кругом, благодать. Чайки носятся в небе. Утки и гуси на волнах 
качаются, лебеди белоснежные -  непуганный человеком край. Сижу, 
пишу эту картину, и вдруг приезжают на джипах новые русские. Три 
семьи, с детьми, с женами. Ко мне тут же сунулись: чего, мол, девка 
малюет? Ну, я их вежливо от себя отослала, чтоб не мешали...

Глава из будущей книги. Журнальный вариант.
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Разбили они палатки, принялись шашлыки свои жарить, жрать 
и пить. А после к воде пошли. Но не купаться, а корочки в воду ки
дать, хлебные мякиши. Чтоб птиц приманивать, поближе подплы
ли. Чтоб чайки на воду сели.

Дети кидают, а их папаши к джипам пошли. Выносят три «ка- 
лаша» и сумку с патронами. И стали по птицам палить, буквально 
в упор... В жизни этого не забуду, этого побоища: перья кровавые в 
воздухе, на воде. Тушки в клочья разорванные. Вся вода мигом 
окрасилось в бурое. А они гогочут, и скачут, и палят, и палят. Но 
самое страшное -  это детишки в полном восторге. И тоже пляшут, 
и тоже вопят. Кричат отцам, чтобы еще и еще, всех до последней... 
Ужас какой-то! Это варварство, эта бойня будет стоять у меня в 
глазах до гроба: русские наши забавы... Просто так, не щадя сла
бых и беззащитных. Без капельки милосердия.

Я плохо Агашу слушал, соображал. Однако побоище видел, 
преступное и бессмысленное. Но не было сил возмущаться и со
страдать, я сам погибал от отсутствия кислорода.

Мысли мои зацепились за ее слова -  «милосердие», «русские 
наши забавы», и слабая улыбка изобразилась на моем лице.

Агаша искренне возмутилась:
-  Чего ты лыбишься, что здесь смешного?
Едва ворочая языком, попросил прощения: она не так меня по

няла. Мне вспомнилась другая история, сказал я, такое же ателье, 
неприбранное и неуютное, такие же груды холстов -  в старинном 
доме в Иерусалиме, на перекрестке улиц Яффо и Первых Проро
ков, мастерская художника Венички Клецеля. Огромный, сенти
ментальный, он тоже оказался птичьим убийцей.

-  Сидели мы как-то с Веничкой, выпивали, умные вели толкови- 
ща. Про святость и про грехи, награды и наказания. О чем можно 
вести разговоры в Иерусалиме, набравшись, ну, посудите сами? И 
вдруг он говорит: «Эли, а я ведь убийца! И этот грех не дает мне по
коя всю мою жизнь, мучает, часто вижу его во сне: грех далекого 
детства -  зашиб на дереве воробья из рогатки... Упал воробышек, 
трепещет крылышками. Увидел я это -  сердце во мне содрогнулось. 
Взял его в руки, плачу над ним: Господи, что я наделал, что я наде
лал?! И к матери прибежал -  лет десять мне было: «Мамочка, мама, 
смотри, смотри!» Стала она ругать: «Я говорила тебе -  не делай ро
гатки, беда с тобой будет. Выбрось ее и больше такого не делай!»

Сказал я, поднявшись:
-Так-то, Агаша, не те у евреев страсти, не тот размах, вот я и 

улыбался.

Весь вчерашний день провозились с Нафтали за доработкой 
«Бойца кулачного», бронзовой копии античного скульптора Поли
клета, а может, и Фидия, точно не помню: заказ Израильской фе
дерации бокса в качестве переходящего приза.

Трудились мы с ним на той же отливочной фабрике, где вкалы
вал Нафтали первые месяцы жизни в Израиле, вкалывал за гроши, 
как буратино, -  простым работягой. Он, скульптор высокого класса, 
и это горько ему вспоминать. Обидно и горько. Хотя давно уволил-
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ся, много лет уже частник -  давно на вольных хлебах. Худо-бедно 
идут заказы: от фирм и государственных учреждений, просто лю
дей богатых. Вдобавок к этому открыли студию, набрали способ
ных учеников, преподают им -  Нафтали и Злата, его жена.

Милостив Бог -  поднялись на ноги помаленьку, купили дом, пи
кап стоит во дворе. А славы нет! Той, что была в Москве. Слава, 
зажиточность, всеобщее уважение. Все, что положено гению, вели
кому человеку с талантом. И в этой части я с ним согласен -  мой 
друг Нафтали достоин славы! Согласен и солидарен, но...

Дискуссия наша перерастает в спор, чуть ли не в драчку: во 
всех своих бедах и неудачах он обвиняет религиозных.

-  Не ходит по субботам общественный транспорт -  где это в ми
ре видано! Давать указания, как нам жить, чем питаться. Как нам де
тей воспитывать, жениться и выходить замуж- людям простым, 
обычным! Ну а запрет заниматься искусством, изобразительным и 
пластическим? Из-за них, пейсатых, я в Израиле не смог состояться. 
Попросту оказался не нужен, концы с концами едва свожу. А пом
нишь мой дом, усадьбу мою? На целый этаж личную мастерскую?

Это я помнил. Село подмосковное, поместье чуть ли не бар
ское, дом его трехэтажный за высоким забором, сказочный кругом 
лес. И Раду, жену его первую. Я привозил в ту пору в Москву свои 
первые рассказы, предлагая журналам, издательствам. Повсюду 
текстами восхищались, хвалили, но не печатали. Нигде не печата
ли, и я их читал в салоне у Гроссов -  Рады и Анатолия, на богем
ных тусовках. Толик -  так Нафтали тогда назвался.

Из-под Полтавы чернобровая хохлушечка Рада приехала в Мо
скву поступать, и с первого взгляда Нафтали втрескался по уши.

Он был тогда на четвертом курсе, жил в общежитии Строганов- 
ки. Общие предметы Рада сдала, а вот по лепке могла завалить -  
по основной дисциплине. И что же Нафтали придумал?

Аудитория, где шли приемные испытания, была во дворе, и за
пиралась, естественно, на замок. Нафтали ночами туда пролазил. 
Сквозь фортку, что-то проделав с фрамугой и шпингалетом. И при 
свечах, чтоб сторож его не засек, работал с ее скульптурой -  до
водил неудачные линии, совершенствовал инфантильные формы. 
Рада в училище поступила, стала его женой.

-  Мало ли кто не состоялся в Израиле! -  пытаюсь я возразить 
Нафтали. -  Вот я, к примеру, тоже считаю, не состоялся. Хотелось 
бы славы заслужить мировой, разбогатеть, жить исключительно 
литературой. Но никого не виню, Израиль здесь ни при чем. Про
блема только во мне: пишу по-русски, не на иврите -  для узкого 
круга людей. Приехал в зрелом возрасте, все начинал с нуля. Пи
сателю, чтоб он состоялся, надо родиться в нужном месте и в нуж
ное время -  с детства родину иметь под ногами. Да, мы не такие, 
как все. Характер нашей религии не поощряет изображений пла
стических, живописных. «Не сотвори кумира себе...» Поэтому ты 
мардан, «бунтовщик» на иврите. Хотел бы все изменить, тебе ре
лигия наша мешает. А ортодоксов, людей, как я, -  презираешь, 
разве не так? Довольствуйся тем, что есть, и будь благодарен за 
это. За то, что здесь, наконец. После всех пережитых страданий...

Лет двадцать они прожили с Радой, как голубь с голубкой, -  в 
любви и согласии. Родили сына, назвав Макаром. Не зная ни в чем
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нужды, купаясь в деньгах и достатке, исполняя важные государст
венные заказы. И вдруг государство это, как карточный домик, 
стало рассыпаться на их глазах, превращаться в развалины -  сис
тема, образ мышления, мораль и философия бытовых отношений. 
Страна, где им жилось комфортно, привычно, вдруг перестала су
ществовать. Возникла угроза голода, нищеты. И -  беспредел, что 
всего страшней!

Нафтали стал поговаривать об Израиле, настаивая на «родине 
предков». Но Рада пошла на курсы английского, предполагая сва
лить на запад.

Трудно сказать, кто впервые назвал его в собственном доме 
«жидовскою мордой» -  жена или сын? А может, родители Рады, 
два ее брата, сестра? Значения не имеет: кормились с его стола.

Развод запросила Рада, сославшись на то, что ему изменяет. 
Причем давно -  с учителем английского языка, кудлатым, дурно 
пахнущим дылдой. Который берет ее замуж. Странно, что он не 
знает, всей Москве об этом известно.

Нафтали попробовал вякнуть про адвокатов, суды, раздел 
имущества.

Хлопцы плечистые и крутые, братки ее, строго осведомились 
открытым текстом: «Хочешь, жиденок, жить?»

И он из дома бежал, найдя пристанище в Химках, заброшенной 
халабуде. Там, на соломенном ложе, где читал Библию и ничего 
больше, его посещали великие озарения:

«С женою обручишься, но будет другой с нею спать, выстроишь 
дом, но жить в нем не будешь... Сыны и дочери твои будут отданы 
другому народу... И нету силы в руке твоей: весь труд твой поест 
народ, который не твой, и будешь ты притеснен и разбит во все 
свои дни -  сойдешь с ума от зрелища перед твоими глазами!» -  
читал он слова, записанные три тысячи лет назад.

Злата нашла его в химкинской халабуде -  его студентка, тайно 
его любившая. И наконец, в этом призналась. А также -  и это было 
важнее всего -  согласная ехать за ним хоть на край света. И очень 
скоро они оказались в Израиле. Это случилось лет десять назад.

Они родили двоих чудненьких малышей, девчушку и мальчи
ка -  в Иерусалиме, конечно... Дети росли-подрастали.

Приехал на постоянное место жительства его старший сын Ма
ка р - уже со своим семейством. Тот самый, что вместо «папа» об
ращался к Нафтали «послухай, жид». Но он сыну все простил. Ибо 
мать его, Рада, скончалась от скоротечного рака, так и не уехав на 
запад, не выйдя замуж за патлатого дылду. «Бог, видать, наказал!» 
И память Нафтали мало-помалу окуталась в дымку забвения.

Все чаще вспоминалась теперь Москва, былая его зажиточ
ность, всероссийская популярность. Во всем обвиняя Израиль, по
ливал помоями ортодоксов. Доводя меня этим до бешенства, до 
белого каления.

Мы едем с Нафтали домой. С кулачным его бойцом, очеред
ным шедевром, достойным лучших музеев мира. Диво из бронзы, 
не догадаться, что копия: нежнейшая патина. Отполировано, при
варено на подставку. И я испытываю огромное наслаждение.

А тут вдобавок он выдает историю, после которой я ему все 
простил. Все его заскоки и выкрутасы. И на Израиль поклепы. Все!
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-Является недавно заказчик. Солидный, в обычной одежде, 
средних приблизительно лет. Борода лопатой, по-русски изъясня
ется не хуже тебя и меня. И заявляет с порога, что речь идет о ра
ботах на крупную сумму. На полмиллиона! Долларов, разумеется. 
Ибо наслышан об Анатолии Гроссе: «Рекомендовали, очень в Рос
сии хвалили». Речь идет об одной церквушке в Иерусалиме. Стоит 
в долине, в самом начале пути Святого семейства в Египет. Надо 
бы подновить лепку на потолках, росписи. Ну и иконы, понятно, с 
окладами, распятия всевозможные. Словом, полная реставрация -  
дело привычное... Я опупел поначалу, крыша слегка качнулась -  
тут же решил поехать, все поглядеть, точную цену озвучить. Но 
сила какая-то удержала: «Знаете, батюшка, дайте-ка мне подумать 
денечек-другой...»

Сказал я ему:
- А  что вдруг сановники православные? Ты же рассказывал про 

еврейские памятники. Показывал фотографии циклопических мо
нументов под Станиславом, Дрогобычем, где акции проводились. 
Могилы братские.

-  Это со Златой, перед отъездом. Заказы от Джойнта. А при со
ветской власти за что угодно брался, ничем не брезговал. Христи
анские храмы Рада-покойница нам находила.

Сказал я ему:
-Д а , искушение -  пол-лимона зелененьких! Шутка ли, разбога

теть в одночасье?! И что же ты ответил: согласился, конечно?
-  Погоди, не торопи. Случай хочу рассказать. В прямом отно

шении к теме. Во Львове произошло... Мы нанялись с Радой на 
летний сезон отреставрировать часть собора. Неподалеку от 
оперного театра. Вдвоем не управиться было, взяли троих помощ
ников. Студентов. И был среди них еврейский парнишка. Наивный 
и простоватый, однако в работе сноровистый, подходящий. И был 
приставлен к бригаде нашей священник, вроде как надзиратель: 
пухленький, благообразный. Наш студентик из любопытства его 
спросил: какой у тебя оклад, батюшка, сколько ты получаешь? По
пик похвалился: прилично, мол, очень даже прилично, Побольше 
врача, инженера. И ты, мол, священником можешь стать, с мое за
рабатывать. И соблазнился парнишка: попик стал приносить ему 
соответствующее чтиво. Беседовал, агитировал. Когда показалось 
попику, что наш паренек готов, спекся, как говорится, назначил ему 
день крещения. Тот удивился: как это так -  креститься, ведь я же 
еврей!? Нет-нет, ни за что, про это забудьте, батюшка! А вот зар
плату вашу иметь, это пожалуйста, согласен быть и священником.

Сказал я ему:
-  Как анекдот -  жутко смешная история. В ешиве расскажу, ра- 

ву понравится. Н-да, соблазны и искушения, от Бога, от дьявола, -  
из этого соткана жизнь. Так что же заказ? Ты от него отказался?

-  Представь себе -  да! Хотя долги за квартиру, за ссуду. Ма
шину пора поменять, совсем в драндулет превратилась. Макару с 
семьей помочь: он и жена его моют подъезды, все не найдут рабо
ту. А мы со Златой? Стыдно признаться -  ни разу не были за гра
ницей: Италия, Лондон, Париж, Мадрид. Увидеть классику, похо
дить по музеям. В Америку, наконец, смотаться!

Сказал я ему:
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-  Злата отговорила?
-  Последнее слово было за мной. Все-таки старше, опытней. 

Злата -  она молчала. Ночами не спала, и я не спал: вспоминал.
Про деда особенно. В живых его не застал, отец мне рассказы

вал. Дед погиб, когда отец еще был мальчишкой. Он ребе был в 
приднепровском местечке. А в двадцатые годы банды гуляли по 
Украине. И вот за день до налета евреи в панике стали прятаться. 
Хотя понимали: мало кто уцелеет. Но цадика надо спасти. За лю
бые деньги: светоч Израиля. И сговорились с одним хуторянином. 
За туго набитый кисет с золотыми червонцами -  в его амбаре. В 
сене, вместе с двумя хасидами.

Когда ворвалась банда и в местечке шла резня с жуткими во
плями, вошел в амбар хуторянин -  проведать их, успокоить. Сиди
те, мол, тихо, никто не сунется, не посмеет. Я, мол, для пущей 
правды намалевал крест на воротах. Когда это дед услышал, вы
лез из сена, пошел в местечко: «Чтобы я душу свою за их крестами 
спасал!» И к дому пошел -  поцеловать мезузу. Но не дошел, во 
дворе зарубили.

Сказал я ему:
-  Не знал я, что дед твой раввином был. Столько лет знакомы, 

а ты мне не говорил. Бочки катил на религию. Сам же прекрасно 
знаешь, что говорится в Торе: не сотвори кумира себе, не делай 
изображений, идола. А как в семье смотрели на то, что ты занялся 
скульптурой?

Нафтали заулыбался, огладил бородку, коротко, «под сапо
жок», стриженную.

-  Скульптором, можно сказать, из милосердия стал -  в эвакуа
ции, в Казахстане. Лет восемь мне было. Жила во дворе у нас де
вочка младше меня и плакала вечно. С утра до ночи ревела: кукла 
ее пропала, любимая кукла. В дороге, когда от немцев бежали. По
коя не было во дворе. Взял я тогда полено и вырезал куклу. Как 
папа Карло -  раскрасил, тряпками обернул. И тихо сделалось во 
дворе, слезы ее просохли. Потом заказы пошли на игрушки: с со
седних улиц, дворов. И здорово у меня получалось, все лучше и 
лучше. Мама их помаленьку стала носить на базар, шли нарас
хват. А жили-то бедно, на хлеб не хватало. Можно сказать, семью 
от голода спас.

Сказал рав:
-  С рождением каждого человека в мире возникает нечто но

вое, неповторимое. Долг каждого это понять: ничто подобное еще 
не являлось! Ибо будь оно хоть однажды, не было бы необходи
мости в нем самом.

Каждый человек -  это новое абсолютно создание, долг наш до
вести свою личность до совершенства.



иСа̂ ис Вейцман

сшеяоженныг ми!и
**

С усталым сердцем в резонанс 
Пульсирует родник,
В который раз давая шанс 
Понять, что ты должник 
Ущелий этих и хребтов 
С подсветкой голубой,
За них поскольку не готов 
Пожертвовать собой.

Здесь каждый кустик подтвердит -  
И дрок, и краснотал,
Что ты в галуте свой кредит 
Бездумно промотал 
И, жребий собственный деля 
С людьми иных кровей,
Преступно мало сделал для 
Прародины своей.

И дуб поэтому -  алон,
И кедр, который -  брош,
Не отвечают на поклон,
Не верят ни на грош.
И вепрь не рвётся подтверждать 
Нелестный имидж свой,
Не относя тебя, видать,
К материи живой.

Мир с каждым днём всё хуже, 
Чтоб не сказать -  всё гаже, 
Так что, чтоб выжить, друже, 
Надо стоять на страже.

И штамповать патроны,
И возводить преграды,
И разгонять протоны,
И запасать снаряды.
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Верить в судьбы конкретность 
С истовостью хасида,
Знать, что политкорректность -  
Спутница суицида.

И придавать значенье 
Нерасторжимой связи 
Жизнеобеспеченья 
С уничтоженьем мрази.

БЕЙТ-КНЕССЕТ В ЙОМ-КИПУР

Ни зависти, ни ревности, 
Покорность в каждом жесте, 
Отсутствие потребности 
В еде, питье и сексе.

Ужель возможно выделить 
Из этого раствора 
Мошенника, грабителя, 
Насильника и вора?

В такие дни осенние,
В тисках суровой даты,
Считай, почти что все они,
Как праведники, святы.

Травою гнутся-стелятся 
Очиститься в надежде,
Чтоб, выйдя, снова сделаться 
Такими же, как прежде.

«Убирайся из нашей России!» -  
С металлическим блеском в глазах 
Заявляли мне грек, абазинец, 
Карачаевец, курд и казах.
«Убирайся из нашего Цфата!
Здесь тебе не Советский Союз!» -  
Восклицали бойцы халифата -  
Бедуин, пакистанец и друз.
«Нам пархатых и даром не надо!» -  
Вспоминая свой опыт былой, 
Завывали насельники ада 
Из котлов, провонявших смолой.
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Провидению душу вверяя, 
Твёрдо помню, что всюду враги. 
Даже рядом с угодьями рая 
Торможу, замедляя шаги.

Когда Афродита предутренний глянец 
Кладёт на дома и дворы,
В районе зенита Летучий Маланец 
Витает со свитком Торы.

Так некогда ангел в предутреннем небе 
С младою душою летел 
И пел о святом, о небесном, понеже 
О бренном, земном -  не хотел.

Два века меж ними, два мрака, два света, 
Златые и чёрные дни.
Однако при этом не зря же дуплетом 
Запущены в небо они,

Предвестники счастья невиданной пробы, 
Что всё не наступит никак.

А что не с пустыми руками -  должно быть, 
Чтоб зря не гонять порожняк.

БАЛЛАДА

Суров, неподкупен, 
Как рекрут, обрит, 
Абраша Охлупин, 
Футбольный арбитр, 
Засунул в кармашек 
Свой верный свисток 
И двинул из Раши 
На Ближний Восток.

Внушали Абраму 
Друзья и враги: 
«Попрание правил 
Судить не моги. 
Яриться не надо 
И воду мутить, 
Поскольку фанаты 
Не любят шутить».
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Но правды ревнитель 
Нарушил табу...

Его хоронили 
В свинцовом гробу,
И ребе картавил 
Сильней, чем всегда...

Наличие правил -  
Большая беда...

Гроза бушует без лицензии.
К землетрясению претензии 
Безосновательны. Потоп 
Легко влезает в хронотоп.
И ежели остатки нации 
Накроет вал дискриминации 
Под крики «браво» и «виват», 
Никто не будет виноват.

ПЛАЧ САРРЫ ЯВНЭ

Забор поваленный. 
Сортир некрашеный. 
Куда пропали вы,
Мой друг безбашенный?

Быть может, пали вы 
В бою за Ворсклою 
Или слиняли вы 
В страну заморскую

И где-то в Негеве 
Слегка под банкою 
На травке нежитесь 
С израильтянкою?

В дурдом посажены?
В острог? В полицию? 
Куда прикажете 
Лететь зегзицею?

Какою влагою 
Рукав замачивать?
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Какой присягою 
Позор оплачивать?

Простите олуху,
О, ветры вольные,
Ошибки-промахи
Непроизвольные!

Забудьте, молнии 
Мильоноваттные,
Его деяния 
Неадекватные,

О коих горькие 
Мои стенания 
В Путивле-городе,
В кафе «Швамбрания»...

Стреноженные миги, 
Пожалуйте сюда!
Обложка этой книги 
Достаточно тверда.

Темны её страницы,
Как травленая жесть,
Но шансы сохраниться 
На них, похоже, есть.

Годок-другой тем боле 
Вам выдадут в кредит,
И важность вашей роли 
Куратор подтвердит.

Казённую бумагу 
Пошлёт питомцу муз,
Взвалив на бедолагу 
Ответственности груз

За comment к двум понятьям -  
Стабильность и застой...

А вы его пленяйте 
Своею красотой...
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БИТОЧКИ В МАСЛЕ

Встать, в душ, побриться, одеться когда-то умел за несколько 
секунд... Парашютисты -  это выучка на всю жизнь, только на пен
сии уже давно. Но пока ещё быстро встаю...

Пенсия убедительная, можно прогуливаться по жизни не спе
ша. Пенсионер гуляющий, особь распространённая, натура непре
ходящая. Позавтракать можно на автостанции -  тут и шварма, и 
пицца, и народ. Словно ты не один, и все свои.

-  Привет, что слышно? Что нового?
-  Ничего, Дани, всё как обычно. В Старом городе что-то было с 

утра, а так спокойно.
Свидание намечалось как раз в Старом Городе. Месяц вокруг 

да около ходим, пора бы уже... Молчит, отвечает, потом опять. То 
ей жарко, то холодно, то на работу, то к маме, то к детям. Говорит, 
биточки готовить умеет, в масле. Этого в жизни очень не хватает. 
Все остальное уже наладилось...

Наконец, договорились встретиться у Котеля. Если что, Все
вышний заметит, намекнёт, нужны ли ему эти наши биточки...

А утром позвонил друг -  говорит, нельзя сейчас в Старый го
род, опасно. Какого-то ненормального там убили, кричал «Аллах 
акбар»... и сейчас смутно как-то, всё может случиться. Мало ли, 
кто он кому, с чем это связано...

Охранник с одного раза попал, теперь будет расследование... 
У Котеля лучше не появляться. Вот Всевышний и намекнул...

А она поехала. Эти русские все ненормальные... говорил же ей, 
что сейчас, перед Йом-Кипур, -  толпа, жара... лучше бы в парк 
вечером...

Пришла в Еврейский квартал, спустилась к Стене по лестнице, 
там её старый приятель, Давид, милостыню просит -  живёт где-то 
у Стены всю жизнь. В чёрной шляпе, как положено, и в костюме 
своём чёрном.

-  Хорошо, -  сказал Давид, -  что ты сейчас пришла, уже всё за
кончилось... Тут Фройме убили, друга моего, вчера.

-  Как -  убили?!. Про теракт вроде ничего не было...
-Д а  не теракт... Фройме дурачок был, мишигине, ляпнул не

весть что... А охранник -  новый, молодой парень, никого тут не 
знает... решил, что надо стрелять...

-  А что он ляпнул?
-Д а  так, шутка идиотская... руки помыл, смеётся и вдруг крик

нул: «Аллах акбар!» Зачем?.. Сам руками машет -  мол, смотрите, 
сейчас взлечу... И взлетел...

-  Он был сумасшедший?
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- А  кто из нас нормальный... Тихий человек... решил, навер
ное, уйти отсюда в субботу, прямо в небо, устал от жизни...

-  Странный способ он выбрал...
-  А у нас тут всё странно, даже если выглядит обычно...

Люди забывают, кто они... машут руками, кричат невесть что. 
Люди стреляют в людей... Зачем вообще всё. Что мы тут делаем -  
на этой Земле...

Так и не встретились. Вечером навестил родителей. Папа те
левизор сморит, футбольный матч, мама всё про женитьбу...

На праздник будет кубе, мама по-особенному готовит, и братья 
с семьями и детьми. Только биточки в масле -  самое уютное блю
до -  мама не готовит, жаль...

СОБАКА ПО КЛИЧКЕ СОБАКА

Дорога солнечная и пустая, летняя пыль, июль, Симферополь.
Птицы щебетали о своём, словно соседи на скамейке, непре

станно, легко, безостановочно... Собака прислушиваясь к единст
венным в мире родным шагам, неуловимому запаху, без которого 
всё теряет смысл, вкус и цвет.

Наконец, в воротах появилась знакомая фигура, широкая ру
башка, штаны из парусины, гармошка морщин на лице, седые усы.

-И дём  в дом... ты моя Собака... -  и потрепал по голове, что 
ещё надо человеку, если он -  собака...

Она сразу забралась в кресло, пока хозяин стал шебуршить на 
кухне, что-то разогревая, сковородка зашкворчала, Собака подня
ла голову, принюхиваясь: шницель.

Хозяин поставил миску, вывалил содержимое сковородки, сел 
на диван. Включился телевизор, пошла реклама комфорта, блеск 
зубов и мускулов сталь. Происки сценаристов, потуги операторов, 
виды зимней природы. Повышение цен. Очередной вирус. Боль
шие проблемы в Бангладеш. И о погоде...

Об Израиле молчали, впрочем, как и о Бразилии. Просто в Из
раиле, в отличие от Бразилии, находилась одна совершенно дикая 
обезьяна -  дочь. Он волновался молча, только собака чувствова
ла -  чего это стоило ему, когда писем нет, когда там Восток, вокруг 
арабы, да и евреи какие-то сомнительные... Он так исходил трево
гой, что Собака начинала тихонько рычать.

Его звали Сеня, Семён Михалыч, хотя имя давно потерялось в 
прошлой жизни, остались только отчество, собака и воспоминания. 
Ключи и дверь, окно и телевизор. Моря как не было, так и нет. 
Аэропорт -  есть.

Дочь сбежала с молодым человеком подальше от родных пенатов 
в джунгли капитализма, куда-то в Беэр-Шеву, полную огня. Или воды, 
судя по названию («Семь колодцев», -  уверяла дочь по телефону). 
Восток, пустыня, евреи. Училась писать и читать справа налево.

Всю жизнь люди читают слева направо, Европа, классицизм или 
барокко, чтобы потом, негаданно-нежданно, поменять направление 
марш-броска, направление и цель. Если она есть -  эта цель...
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Юноша с ней уехал серьёзный, вдумчивый, стал забивать гвоз
ди на соседней стройке с видом на один из семи колодцев. Ходил 
в заданном направлении, держась нужного указателя -  справа на
лево.

Мы выбираем целеустремлённость неизвестно за что. Много 
радости нам принесло это постижение цели, стрельба прямо в яб
лочко... Ровное дыхание, движение по прямой, не отвлекаясь на 
вокруг да около. Не жизнь, а сплошной марш-бросок от рождения 
до смерти. Выбить нужные очки, забросить правильные кольца, 
включая обручальные, ответить на контрольные вопросы судьбы.

Потом, задним числом, всплывают какие-то точки и тире, мог 
бы иначе, не вправо, а влево, промолчать особенно, перемотать 
плёнку, вообще сидеть дома, смотреть телевизор.

Жена у Михалыча как-то не сохранилась. Дочь сохранилась, а 
жена -  нет.

Долгая дорога в молчании, летняя-зимняя, без ожиданий и раз
носолов.

И вдруг появилась Мира. Синие глаза, звенящий голос с при
дыханием... и странное чувство, что всегда были вместе, просто 
не виделись веками. Душа перестала бежать неведомо куда, то ли 
спасаясь, то ли убегая от одинокой тоски.

Мира, Мирра, мир сияющий...
Стук в окно, и вся улица начинает сиять.
Прибежит в субботу, выдохнет счастливо: «Здесь ты, мой род

ной!», и он ответно: «И ты...»
Они познакомились в очереди за газировкой, один автомат ра

ботал на улице, и один стакан на всех, и у каждого -  по три копей
ки, сдачи не будет ...

Мира нетерпеливо вздыхала, Михалыч сумрачно курил в ожи
дании, глядя в сторону. Потом столкнулись на вокзале, в магазине, 
у киоска... кивнули друг дружке, как старые приятели, и пригласил 
её на чашку чая.

Потом на две чашки... три... и они стали как будто вдвоём, та
кой двойной цветок на одной ножке, и одно сердце на двоих, и од
но дыхание, и иначе уже невозможно.

Мира была замужем и растила сына. Не увести бы её из того, 
другого дома -  Михалыч был убежден, что чем сильнее удержи
вать при себе, тем быстрее птица упорхнёт на волю. Так его учил 
опыт, сын ошибок и родственник опечаток.

Они успели побыть рядом всего двенадцать лет.
Это очень, очень много. Некоторые успевают раза три женить- 

ся-развестись.
И так мало, особенно -  когда вместе только по субботам. Так 

все хрупко, непрочно... хрустальное счастье...
Когда уезжали в разные города -  разговаривали мысленно. Ну 

не было тогда мобильных телефонов... А любовь -  была.
Когда её не стало, Миша винил себя во всем -  забрал бы к себе, 

кто знает, как бы всё обернулось... Неудачная операция, скорая, 
потом другая, третья... Погибла прямо на столе у хирурга.
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По субботам ему чудился стук в дверь, будто Она тут, и подхо
дил, открывал, долго стоял на грани между явью и забытьём, не 
мог двинуться с места, раскачиваясь от холода в груди. Потом на
ступало утро, воскресенье, надо было жить дальше.

Её улыбка на фотопортрете. Книжный шкаф. И долгая дорога в 
пустоте.

Собака по утрам провожала его в ларёк за сигаретами и на 
трамвай. Вечером -  встречала с работы.

Прежняя жизнь отлетела, нет её, надо было перебраться в Бе- 
эр-Шеву, пересчитать эти колодцы, в конце концов... С дочерью 
поговорить, точно, пора бы. Родной человек где-то там, в пустыне. 
Может, он ей ещё пригодится...

В Израиле как раз была война. Летели и взрывались ракеты, и 
дозвониться дочери стало невозможно. Ну и что, что там война, 
что мы, войны не видели, он в сорок четвёртом очень даже видел, 
мальчишкой...

Собаку придётся оставить. Такой дальний перелёт она не вы
несет, да и привыкла жить во дворе, на свободе. Договорился с 
товарищем, что заберёт к себе, там двор, сад -  пригород.

Дорога поворачивается боком ко всему прежнему миру, вытря
хивая тебя наизнанку, и ты держишься хоть за что-нибудь, пытаясь 
сохранить равновесие.

Там, на дороге -  и раскачивает деревья, но кажется, что всё по- 
прежнему, что ты идёшь куда-то, а не просто так идёшь. Из начала 
в конец. Но в середине пути может оказаться всё что угодно -  что 
ты ускользаешь за бабочкой, всё позабыв...

Только если баул с обидами-сожаленьями позабыт на ближай
шем пригорке, ты снял с себя ошейник или хотя бы спрятал в кар
ман поводок, перестал отрывать себя от запаха миндаля и травы, 
тогда всё становится иначе и неизвестно...

Всё готово, почти. В доме разор, обрывки вещей, покосившиеся 
картинки на стенах... Побросал в сумку, что под руку попалось, -  
квартиру продал, чтобы, улетая, не оглядываться.

Он спал. Во сне открылось море, теплая весна, он сидел на ка
менной скамейке, рядом урна в виде огромной руки, и мелкие дети 
поблизости сидели прямо на песке, распивая «Колу»...

Сеня глядел на паруса вдали, а слева Мира, такая свежая, и 
сердце уже совсем не болит, и такой тёплый ветер с запахом 
цветов...

Рядом появилась Собака, полаяла на морские брызги, огляну
лась на него и стала ждать, словно он выскочил в магазин нена
долго, -  она легла у самой воды и иногда оглядывалась.

Утром пришли друзья попрощаться перед отъездом и нашли 
его. Он лежал и легко улыбался, но в этом мире его уже не было.

В почтовом ящике лежали счета за электричество, телефон и 
письмо из Беэр-Шевы.

«А у нас январь, -  писала дочь, -  но, слава Богу, тепло».



Шо/гь влльасий

весеннее
Памяти отца

...но праздники в мешке не утаишь.
Ещё не кончилась гефилтэ фиш, 
не говоря о собственно маце, 
когда опять воскрес Исус Христос -  
и католически, и православно, 
и греко-католически.
И всяческий аэрофлот понёс 
необжигающие огоньки 
в Европу, где и без того зажглось 
и прогорало чуть ли не насквозь 
в неблагодатном, говоря условно, 
а если проще -  в огненном -  свинце.

На Львовщине однако -  утряслось.
Святого Валентина, что ли, мощи?..
Я жил в том Самборе сто лет назад 
и храм не помню, а запомнил лишь 
расхожее «за Полыщ було краще» 
с улыбкой многоточия в конце.
И тишину... Попробуй извлеки 
из века, прожитого наугад, 
какие-нибудь вербы вдоль реки... 
или ракиты? Отыщи промеж 
случившейся потом таёжной чащи 
заброшенный и одичавший сад, 
спаси братишку от гусей шипящих, 
потрогай плащ-палатку на отце.

Ни детства, ни отца. Сплошная брешь.

Услышь теперь, за тридевять реприз, 
кухонный примус... или керогаз? 
и тихий шелест придорожных груш, 
и в воздухе разлитый барбарис, 
душистый лес, и разноцветный сон...
Что производит их в небесный сан 
и окрыляет сонмы наших душ?
Какой иконостас или экстаз?

Вопрос. Вопрос... Ещё один вопрос...
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Дрогобыч, Самбор, Хыров, Борислав... 
Фантомный праздник неизбывных слов 
и духовой оркестр Первомая.
Другим названиям давно внимая, 
не русским, а библейским, например, 
я как живую вижу до сих пор 
к стене прикнопленную карту мира -  
постриженный под чубчик пионер 
закрашивает в цвет СССР 
утраченные Польшу и Аляску, 
Финляндию и славный Порт-Артур, 
и далее, на вырост, в ту же краску -  
морские Дарданеллы и Босфор.
И геостратегического рая 
румянец пламенеет на лице.
А в Яворове -  двор, и у сарая -  
сосновые дрова в поленнице.

Когда отец был молод и высок 
и чемпион дивизии по шашкам, 
он резал, зашивал и бинтовал 
с утра и до утра, а в выходной 
дрова пилил и складывал со мной 
квадратно, в столбики, и прививал 
посильный интерес к нерусским книжкам. 
Меня -  его любимый Белый Клык, 
крутой и человеческий волчара, 
ну... в общем, не увлёк, зато Васёк, 
да, Трубачёв, с командой, и Джура -  
по десять раз, взахлёб и на ура: 
похлёбка из гульджана, и стрельба!
А мать бульон варила и ворчала...

И я отца жалел -  его судьба 
мне виделась не то чтоб невоенной, 
но, мягко говоря, обыкновенной... 
непраздничной и скучной, если честно. 
Ну, лечит командиров и солдат...
И десять, и пятнадцать лет назад 
лечил он командиров и солдат, 
и через двадцать лет... Неинтересно.

...Так вот о праздниках. И о дровах. 
Здесь, в Иудее, праздники другие, 
и львов гораздо больше, чем во Львове, 
хотя, конечно, дело не во львах,
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а именно в оливах, и на слове, 
свободном от любой драматургии, 
меня ловите, но в перерасчёте 
на каждый шекель, вложенный гореть 
в чугунную или стальную печь, 
оливы -  просто охереть! -  оливы 
опережают чуть ли не на треть 
всю остальную флору Иудеи.
Не говоря о мире и борьбе 
за мир и прогрессивные идеи.
Они и сами по себе красивы, 
они красивы сами по себе.
Но не об этом, не об этом речь.

О праздниках!.. -  свободы и любви, 
спасения и волеизъявленья, 
земного света и благодаренья, 
и правильного летоисчисленья... 
Прими их все и все усынови. 
Благослови субботы, воскресенья, 
и пятницы, и остальные дни.
Не все ещё поля -  поля сраженья,
Не все огни -  военные огни.

Отца направили после войны 
служить во глубину Галичины, 
в санчасть... или в санбат?.. Галичину 
не воссоединил Богдан Хмельницкий, 
а Сталин смог, довоссоединил... 
и всё-таки не всех, не до нуля.
Как говорил Борис Абрамыч Слуцкий, 
«но есть ещё обширные поля».
А стало быть -  работа и врачам 
и ясным днём, а также по ночам, 
и даже, между нами говоря, 
в пресветлый день Седьмое ноября.

Парит над миром праздничный нисан 
в благоуханьи самых майских роз, 
и воскресает мудрый Моисей, 
как некогда Озирис и Таммуз.
Ну а бесстрашный назорей Самсон? 
Держу пари, что и Самсон воскрес.
А, скажем, Ирод, он -  не божий сын? 
не баловень архитектурных муз?
А те же Сталин и Бен-Гурион?
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...Мы тоже все когда-нибудь воскреснем, 
в своей одёжке, безо всяких риз.
И вознесёмся с Храмовой горы,
Иродиона и Медведь-горы 
к чимганским, грушинским, барзовским песням 
и выше -  в яворовские дворы.

О них не спето. Кто их воспоёт?
Всё позабыто в следующей драме.
А праздники несутся напролёт, 
гремят салютами былых побед 
и фейерверками олимпиад, 
пылают факелами и кострами.

Уходит в небо, что ни помяни -  
и грёзы пионерской малышни, 
и города, и запахи, и вещи, 
златые горы, и златые дни 
кофейной гущи и духовной пищи.
И за Небесной сотнею, легки, 
к тому же небу наперегонки 
небесные уже несутся тыщи.

Что мне до их украинских небес 
сейчас, когда и вовсе не до слёз, 
на всей окраине летучих лет?
Здесь, в Иудее, сухо вообще 
и большей частью надобности нет 
в накидке ли, палатке ли, плаще.

Но праздники объединяют нас.

Отец приоткрывает левый глаз 
и правый глаз, незрячие глаза, 
и спрашивает вдруг: который час?
И я гляжу в незрячие глаза 
и вижу чёрно-белый свет берёз, 
брусчатку на дороге к медсанчасти, 
огромных звёзд ночное конфетти 
и громко отвечаю: без пяти... 
без четырёх... Весенняя гроза 
гремит над Иудейскими холмами.
Отец молчит, и нет календаря, 
и я молчу, не говоря о маме.
Не говоря уже. Не говоря.
2014
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

На пятый год жизни в Израиле вместе с должностью социально
го работника Лёня получил Ефима Самойловича Мильруда, кото
рый был поначалу ещё ничего, сам писал без трубки и в очках чи
тал газету. А потом Ефиму Самойловичу стало хуже. Лёня за ним 
ухаживал, ухаживал и случайно вместе с ним умер.

-  Это ты зря на тот свет увязался, -  сказали какие-то незнако
мые мёртвые люди, когда Лёня сломя голову летел по чёрному 
туннелю вслед за Ефимом Самойловичем. -  У нас тут всё фраг
ментарно... и вообще, не обрадуешься...

Но Лёня не успел ответить, подумал только, что оставил «Фиат» 
незапертым, и теперь приёмник сопрут.

После туннеля Лёня вместо Бога попал в какое-то ободранное 
партбюро с портретом Маленкова на стенке. А Мильруд сидел в 
президиуме за столом, покрытым кумачовой скатертью, и жадно 
пил воду из графина.

-  Ефим Самойлович, мы где? -  спросил Лёня.
-  Это коммунистический рай, -  сказал Мильруд. -  Водички ки

пячёной хочешь?
-  Так я же не член партии.
-  Ну, беспартийные, кто в комсомоле себя проявил, тоже попа

дают. Слушай, а где же состав партбюро?
Мильруд встал и, шаркая тапками, вышел из комнаты.
В коридоре под потолком горела тусклая лампочка, воняло 

примусами, жареной картошкой и мастикой на скипидаре. Вдоль 
стен белели давно не крашенные двери с табличками, а в самом 
конце коридора у тумбочки стояло знамя в бордовом чехле. Ефим 
Самойлович довольно потянул носом и толкнул ближайшую дверь.

В заваленной папками комнате сидел на стуле товарищ Суслов 
в очках и железными зубами кусал тараньку.

-  Товарищ Суслов, я уже умер, так разрешите встать на учёт, -  
сказал Мильруд.

-  Все умрут, -  заметил Суслов и откусил от рыбы плавник. -  А у 
кого в имени есть кавычки, те все умрут ещё и не своей смертью. 
Раньше никто не знал, берегли раньше государственную тайну.

Лёня наклонился и украдкой поднял с пола пожелтевший лино
ванный лист.

«Товарищ поэт Тихонов, -  прочитал Лёня, -  сначала имел 
красную пипу, потом чёрную, братских народов Африки, потом но
менклатурную, лично от товарища Сталина, с юбилейной пластин
кой. А теперь у поэта товарища Тихонова пипы нету, и местный ко
митет, партийная и комсомольская организации ходатайствуют о

Главы из первой части романа. Журнальный вариант.
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предоставлении тов. Тихонову временной пипы для поездки в 
Крым на творческую конференцию писателей...»

Поперёк листа карандашом была наложена резолюция: «Тов. 
Дрючан! Разберитесь и предоставьте». А внизу мелкими буквами 
чернело: «X. нет. Завхоз Др.».

Суслов неодобрительно посмотрел на Лёню и начал быстро
быстро сосать плавник.

-  Вы с какого года мёртвый, товарищ? -  спросил он стоящего по 
стойке «смирно» Мильруда.

-  С девяносто восьмого, -  ответил Ефим Самойлович, щёлкая 
вставной челюстью.

-  Ну и хрен с тобой... Тут в раю тоже бардак хороший, никого не 
расстреляешь, все мёртвые... А ты, молодой человек, не ройся, 
поклади назад!

Лёня наклонился и сунул ходатайство в кучу мусора.
-  Мёртвые -  несознательные, -  веско добавил Суслов.
Подталкивая Мильруда, Лёня вышел в коридор.
-  Слушай, да ведь это же член Политбюро! -  взволнованно 

сказал Ефим Самойлович. -  А теперь стал настоящий пердун!
-  Он и был пердун, -  ответил Лёня. -  Только раньше это в газе

тах секретили и по телевизору глушили... Слушайте, чего это я с 
вами умер? Какого чёрта? Не нравится мне здесь...

-  Да, рано тебе ещё. Значит, надо искать выход обратно.
-  Слушайте, Ефим Самойлович, а если мёртвый умрёт, он не 

воскреснет, а?
-  Где ж ты видел, чтобы мёртвый умер? -  удивился Мильруд.
-  Так говорят же: мёртвые хоронят своих мёртвых...
-  Не знаю. Научный коммунизм ничего не говорит, что в раю есть 

кладбища... Я так думаю, высшая задача настоящего большевика -  
скончаться, попасть в коммунистический рай и увидеть товарища 
Ленина, а всякие воскрешения -  это религиозные глупости.

-  Надо выход искать, -  решительно сказал Лёня. -  Я назад в 
Хайфу хочу, а не этот коммунистический рай вонючий нюхать. В 
гробу я его видал.

-  Это точно, -  ответил громко Ефим Самойлович и толкнул 
следующую дверь.

За ней оказался кабинет с красным ковром, на котором стоял 
письменный стол с табличкой «Тов. Бердичан».

-  Эй, живой кто есть? -  крикнул Лёня и посмотрел на ширму в 
углу кабинета.

- У  нас, товарищ, живых нету, -  донеслось из-за ширмы, и показал
ся лысый человек с горбатым носом. -  Посторонним вход запрещён!

-  Мне бы на учёт встать, -  сказал Мильруд.
-  У нас вторник -  неприёмный день.
-  А завтра?
-  И завтра у нас вторник, -  сказал человек и нервно бросил 

взгляд на стенной календарь.
-  И послезавтра? -  догадался Лёня.
-  Да! Вот в понедельник я вас приму. А сейчас у нас производ

ственное совещание.
Из-за ширмы появилась полная блондинка в блузке и габардиновой 

юбке, неаккуратно заправленной сзади в жёлтые байковые рейтузы.
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-  Эль-вир-р-ра! -  сделал выразительные глаза лысый.
Блондинка одёрнула юбку и томно улыбнулась.
-  Ну что, душа моя, пойдёшь ко мне секретарём? -  вдруг лас

ково спросил Мильруд. -  На даче будем уток кормить, а я тебе 
драповое пальто справлю с лисицами.

-  Так товарищ уже работает...
-  Стоять столбом, болван! -  не поворачивая головы, сказал лы

сому Мильруд. -  Эльвирочка, вам надо расти как молодому ком
мунисту. У меня огромный опыт работы с партийной молодёжью.

-  Товарищ полковник! Ефим Самойлович! Не узнал! Виноват! -  
вытянулся лысый. -  Разрешите идти?

-  Кру-гом! -  скомандовал Мильруд.
Печатая шаг, лысый вышел.
Помимо стола и ширмы в кабинете всю стену занимали полки с 

книгами, моделями и макетами. Больше всего было миниатюрных 
моделей трёхлинейной винтовки со штыком и револьвера системы 
«наган». Десятки фанерных макетов изображали бараки и вышки 
за колючей проволокой. На нескольких Лёня разглядел надпись: 
«Материалы к кандидатской диссертации “Сравнительные харак
теристики эффективности исправительно-трудовых учреждений 
Советского Союза и концентрационных лагерей Германии”». На 
одной из полок стояла старая фотография, на которой надменный 
Гиммлер в чёрном мундире с указкой в руке объяснял сидящим 
полукругом генералам НКВД устройство газовой камеры. Рядом 
стояла ещё одна фотография, на которой Лазарь Каганович дарил 
Гитлеру красное знамя с вышитым портретом Сталина, а прямо за 
спиной улыбающейся секретарши Эльвиры поблёскивал корешок 
тома того же Кагановича «Умный рассудок -  важнейшая отрасль 
промышленности». Левая же стена комнаты была почти голой, ес
ли не считать портрета Энгельса и раскрашенного лубка, на кото
ром полководец Кутузов саблей выкалывал глаз циклопу.

-  Знакомый, что ли? -  спросил Лёня Мильруда.
-Д а , один такой... Моник Бердичанский, -  ответил Ефим Са

мойлович, оглядывая кабинет. -  Капитан, значит, Николай Берди- 
чан. В НКВД у меня старшим проводником конвойных собак слу
жил. Его и расстреляли в пятидесятом, как собаку.

-  А как же вы?
- А  что я? -  Мильруд взял за руку секретаршу. -  Главное -  это 

битва за урожай! Правда, радость моя? Центнеры и удойность.
-  Вы у нас и политинформацию проведёте? -  радостно спроси

ла Эльвира, стрельнув в Лёню глазами.
-  И политинформацию, -  заверил Мильруд, показывая Лёне за 

спиной кулак. -  На тему «Коренная разница между рабочим и вы
ходным в Советской стране».

Шаркая тапочками, Ефим Самойлович повёл секретаршу за 
ширму, и там сейчас же заскрипела кровать.

Тогда дверь открылась, и на цыпочках вошёл Бердичан- 
Бердичанский. Приложив палец к губам, он лёг щекой на ковёр и 
начал подглядывать.

-  А не стыдно? -  спросил Лёня тихо.
-Стыдно, стыдно... С собаками-то какая педагогика -  гавкают. 

Не научил её, понимаешь. Лежит, как бревно, органы позорит...
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-  Хорошо в раю! -  довольно проговорил Ефим Самойлович, 
выходя из-за ширмы и застёгивая пижаму. -  Нам, коммунистам, 
было за что умирать.

- А  ваш знакомый подсматривал, -  сказал Лёня.
-  Проблема, от которой ответственному работнику плохо, все

гда суётся за ширму, -  объяснил Мильруд сурово. -  А я приду -  и 
высуну! Слушай, надо бы сделать обыск. Будешь понятым.

Мильруд подошёл к письменному столу, открыл ящик и вынул 
скрюченную обезьяну.

-  Обезьяна одна, -  казённым голосом сказал он и понюхал. -  
Мертвее не бывает, а в раю все звери должны бегать по пальмам, 
есть бананы и поддерживать высокий уровень блаженства. Пиши 
протокол.

-  Я не обязана бегать по пальмам, -  сказала вдруг ожившая 
обезьяна. -  У меня справка аристократа марксизма.

Мильруд перевернул обезьяну и прочитал привязанную к хвосту 
табличку.

-Т у т  написано «Цюрупа», -  сказал он. -  Какая Цюрупа? Това
рищ Цюрупа Ленину ботинки выдавал, мы на политзанятиях сто 
раз конспектировали.

-  А-а... -  сказала Эльвира, показываясь из-за ширмы. -  Это же 
праздничный Цюрупа, их всем на Первое мая выдавали.

-  Аристократ марксизма? -  спросил Мильруд. -  С хвостом? Я 
вам скажу, даже если макака с начальным средним образованием, 
она не может быть большевиком. Обезьяны абсолютно непроле
тарского происхождения.

-  А какого?
-  Буржуазного... Потому что Дарвин был англичанин и буржуй!
-Е го  ценил товарищ Ка-арл Ма-а-аркс... -  завыла обезьяна и

попыталась укусить Лёню за руку.
-  Вот откуда она знает? -  поднял палец Ефим Самойлович. -  Я 

вам говорю, это не Цюрупа!
-  Вы -  Троцкий, -  обратился Лёня к обезьяне. -  А ну тысячу во

семьсот тридцать два умножить...
-Троцкий... Троцкий...
-  Занесите в протокол, -  потребовал Мильруд. -  Под видом 

праздничного товарища Цюрупы в коммунистическом раю распро
странялись живые изображения Троцкого в виде макаки. Выявлены 
члены подрывной троцкистской организации «Аристократы мар
ксизма» Николай Бердичан и Эльвира... как фамилия, радость моя?

-Жеребцова...
-  И Эльвира Жеребцова, технический работник.
Мильруд встряхнул обезьяну и швырнул обратно в ящик.
-  В чём дело? -  спросил он и посмотрел на Эльвиру, которая, 

раскинув руки, наклонилась вперёд и вытянула левую ногу вдоль 
пола.

- У  нас все должны принимать райские позы, -  объяснила Эль
вира. -  Есть указание. У меня «ласточка». Каждый должен иметь 
индивидуальную райскую позу.

-  Это всё равно как раньше у каждого должен был быть инди
видуальный творческий план, -  догадался Лёня. -  Ефим Самойло
вич, а ну пошли отсюда, кто их знает, какие ещё есть позы...
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Но не успел он закончить, как в кабинет ворвался Бердичан- 
Бердичанский с коричневой шляпой в руке и тут же жадным ртом 
впился в губы Мильруда.

-  Поцелуй Брежнева и Хоннекера, -  прокомментировала ба
лансирующая на одной ноге Эльвира. -  Целуется с фетровой шля
пой на одном дыхании десять с половиной минут

-  Как десять? А дышать? -  не поверил Лёня.
-  В раю можно и не дышать, -  Эльвира опустила ногу на ковёр 

и, перепрыгнув через свалившиеся рейтузы, побежала к ширме. -  
Пошли, пошли скорей, котик!

Лёжа на спине, Лёня рассеянно разглядывал изображённую на 
внутренней стороне ширмы пожилую женщину, склонившуюся с 
утюгом над большим грибом. «Ван Дод, -  вверх ногами с некото
рым усилием прочитал он. -  Прачка, разглаживающая складки 
нижней части шляпки гриба мухомора».

ГЛАВА ВТОРАЯ

В коридоре грузная уборщица, переваливаясь с ноги на ногу, 
толкала перед собой швабру.

-  По раю у белых тапках ходить надо, -  сообщила она. -  По
рядков не знают, мрут как мухи... Убирай за ими...

Ефим Самойлович и Лёня стояли у стены и рассматривали 
стенд с аккуратно приколотой рукописной газетой. Все заметки бы
ли напечатаны на машинке, а картинки нарисованы химическим 
карандашом. В это время неподалеку тихо открылась одна из две
рей, и появилась старуха с клюкой.

-  О! -  сказала уборщица. -  Наумовна!
-  Преставилась, -  ответила та и перекрестилась.
- А  где ж белые тапки? -  глядя на старухины галоши, всплесну

ла руками уборщица. -  Опять без тапков! Не пропущу!
-  Не, ты хто такая? -  подступала к ней старуха. -  Хто, херу- 

вимша?
-  Я -  старая пролетарша! -  сказала уборщица.
-  А я -  старая контролёрша. Жила в обстановке атеизма при 

керосиновой лампе. Меня щас фулюганы зарезали...
Стуча клюкой, старуха просеменила по коридору и скрылась за 

дверью с табличкой «Цахес КПСС».
-  Нет, ты обрати внимание, что товарищи рисуют в раю, -  ска

зал Ефим Самойлович.
«Сельскохозяйственные рабочие, проходящие пешей колонной 

через роман Толстого “Война и мир” в “Поднятую целину” Шолохо
ва»... -  прочитал под картинкой Лёня.

-  Красиво... -  вздохнул Мильруд. -  Великий Гёте говорил: «Лег
че всего избежать действительности посредством искусства»... А 
я, дурак, только схемы чертить научился...

-  Назад хочу, -  уныло сказал Лёня. -  Я из-за вас случайно умер.
- Умер-шмумер, лишь бы был здоров... -  откликнулся Ефим 

Самойлович. -  А вот смотри: «Злодейское покушение на товарищ 
Каплан! Ленин и Михельсон стреляли на торжественном митинге 
рабочих в товарищ Фаню Каплан и попали ей прямо в голову. Тру-
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довые закройщики Жмеринки на демонстрации под лозунгом “Пули 
прочь от товарищ Каплан!”. Сообщение ЧК. Комендантом Кремля 
товарищем матросом Мальковым заводчик Михельсон расстре
лян»... А вот другое сообщение: «Ввиду невозможности расстрела 
Михельсона по причине его проживания во Франции расстреляно 
пятнадцать рабочих с его завода».

- А  Ленин?
-  Ну, значит, в тот раз не поймали. Вот видишь, заметка: «Ленин 

командует бронепоездом на запасном пути... Второго октября сего 
года вождь мирового пролетариата Ульянов-Ленин, тайком про
бравшись на ведомственный полустанок, из хулиганских побужде
ний кричал в переговорную трубу команды, а когда караульный на
чальник с нижними чинами пытались его урезонить, отбивался но
гами и плевал на подвижной состав. В транспортном отделении 
составлен протокол, сообщено Кайзеру Вильгельму, а также по 
месту основной революционной деятельности. Камрад Ленин ош
трафован на пятнадцать рублей серебром»...

-  Везде поспел, сволочь, -  сказала проходящая со шваброй 
уборщица. -  Я протру, а он следит...

-  Не рай, а райком бардачный!.. -  крикнул Лёня. -  Ни черта не 
понятно, и начальства нет! Коммуняки хреновы! Даже тут совок 
устроили! Не спится им вечным сном!

-  Над державой ночь клубится, всех сморил глубокий сон. Толь
ко Ленину не спится, потому что умер он... -  процитировал Миль- 
руд. -  Ну, пошли, чего кричишь...

На лестничной площадке возле урны двое мужчин в сапогах ку
рили махорку. Один был стрижен под «ёжик», а у другого голова 
была забинтована.

-  Здорово, мужики, -  поздоровался Лёня.
-  Сдурел? -  покачал головой стриженый мужчина. -  Я туберку

лёзом болел, болел и умер молодым. А Фёдор вон у себя в колхозе 
под трактор попал, ему всю морду переехало.

-  Вот здеся, от уха до уха, -  похвастался забинтованный. -  А я 
только в партию вступил.

-  Пьяный был? -  строго спросил Мильруд.
-  Когда вступал?
-  Нет, когда под трактор попал.
-  А-а... -  ответил Фёдор. -  Бухой...
-  Так почти и не видно ничего.
-  Регенерация, -  объяснил стриженый. -  У нас товарищ Папо 

Карло специальную лекцию читал. Это такая в раю, значит, забота 
о членах партии.

-  Карл Маркс? -  спросил с уважением Ефим Самойлович.
-  Не, Папо Карло, -  ответил Фёдор. -  Товарищ Маркс тут по 

другой части.
-  Не он мёртвых на учёт ставит?
-  А что, нездешние?
-  Здешние.
-  Я вот махорку курю, курю, -  начал разговор мужчина, умер

ший от туберкулёза, -  так надоело уже. Папироски не найдётся?
-  Не вредно при туберкулёзе-то? -  спросил Лёня, вынимая пач

ку «Тайма».
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-  Отмучился, -  мужчина деликатно спрятал вторую сигарету за 
ухо. -  Трофейные, видать?

-  Почему же... -  сказал Лёня. -  Я в киоске купил. В Хайфе.
-Ж ид?
-  Разве ещё и в раю есть жиды? -  неприятно удивился Лёня.
-  Они есть везде, -  тихо сообщил мужчина. -  В партии, в колхо

зе, в уборной... И везде, значит, первыми лезут...
-  Товарищ! -  прикрикнул Ефим Самойлович. -  Товарищ!
- А  я что, я ничего, -  пожал плечами мужчина. -  Господь Бог 

наш Иисус Христос, тоже из жидов, но такой милосердный, такой 
милосердный... Грехи прощает, блаженства всякие ввёл, опять же, 
крылышки разрешили... Я ещё когда живой был, говорил: уважае
мая нация, а сволочи хоть у кого в роду есть.

-  На этом этаже на учёт не ставят, -  сказал вдруг Фёдор. -  Это 
у Швецова, ниже. Он, значит, некрологи принимает и заверяет.

-  А мы по-простому, без некрологов, -  сказал Мильруд. -  Обжали 
нас после смерти... -  и торопливо стал спускаться по ступенькам.

-  Комнату не спросили, -  через несколько ступенек спохватился 
Лёня. -  Номер...

-  Швецов, наверно, антисемит страшный, и бумаг у нас никаких 
нету, -  сказал Ефим Самойлович. -  Хочешь, сам иди. А я запишусь 
к главному, к самому генеральному, или как тут его...

Этажом ниже оказался точно такой же коридор с такими же об
лупленными дверями. Вдалеке у тумбочки стояло знамя в чехле.

«Швецов», -  прочитал на самой первой двери Лёня и потянул ручку.
-  Заходите, заходите, -  приветливо произнёс одетый в защит

ный китель Швецов, вставая из-за стола и протягивая руку. -  Гелий 
Гедалиевич.

-  Леонид Борисович, -  хрипло ответил Лёня, пожимая руку.
-  А что же ваш товарищ? -  заглядывая Лёне за спину, спросил 

Швецов. -  Ну-ка...
Озираясь и цепляясь ногой за порог, Ефим Самойлович тоже 

вошёл в комнату.
На Швецове, кроме кителя с обшитыми сукном пуговицами, бы

ли также новые милицейские галифе с кантом и валенки.
-  Никакого отдела кадров в раю нет, -  просто сказал он. -  При

саживайтесь, товарищи. Формальность. Некрологи принесли?
-  Некрасиво вышло, -  начал объяснять Лёня. -  Я случайно умер. 

Знаете, социальный работник, увлёкся ухаживанием... Какой некролог? 
У меня даже машина незапертой осталась с корейским приёмником...

-  Я вас понимаю, -  вполголоса сказал Швецов. -  У меня у само
го дочка в Израиле. Но здесь на форму некролога смотрят широко, 
я вам дам бумагу... подождите.

Швецов стал рыться в ящике стола и нашёл какой-то пожел
тевший плакат.

-Вот. Это иллюстрация из учебника «Возникновение госу
дарств».

Под картинкой, изображавшей драку бородатых людей в каких- 
то расшитых серебром камзолах, стояла подпись: «Вмешательство 
Международного союза лакеев во внутренние дела Швейцарии». У 
одного из дерущихся изо рта вылетало ядовитое облачко со сло
вами: «Швейцарам, значит, можно! А лакеям -  нельзя?!»



6 5
ИГОРЬ КОГАН. МУХИ ЛЕТЯТ НА СВЕТ

-  Будете говорить, что были убиты в этом конфликте, -  объяс
нил Швецов. -  Учебник -  очень солидное издание, сошлётесь на 
главу про аннексию территорий.

-  Но ведь лакеи же -  не национальность... -  сказал Лёня.
-  А евреи -  национальность? -  свистящим шёпотом спросил 

Швецов.
Лёня сложил плакат и молча сунул в задний карман джинсов.
- А  на вас, товарищ Мильруд, некролог заведён ещё в пятьде

сят четвёртом году, -  сообщил Швецов. -  Вот, пожалуйста. -  Он 
надел очки и, кашлянув, зачитал: «Некролог. На полковника Миль- 
руда Ефима Самойловича, тысяча девятьсот девятнадцатого года 
рождения, национальность таджик, член Коммунистической партии 
с тысяча девятьсот сорок пятого года. За время прохождения 
службы в частях НКВД-МГБ полковник Мильруд Е. С. показал себя 
как требовательный дисциплинированный командир. К своим обя
занностям относился добросовестно, пользовался авторитетом у 
подчинённых и осуждённых. Неоднократно поощрялся руково
дством, награждён орденом “Знак почёта” и секретной медалью 
“За оборону Ташкента”. Конвойную службу, правила содержания 
заключённых и процедуры исполнения приговоров знал отлично. В 
общественной жизни войск НКВД-МГБ принимал активное участие, 
был председателем товарищеского суда и трибунала офицерской 
чести, членом комиссии по оформлению ленинских комнат. Посто
янно работал над совершенствованием своих знаний и закончил 
высшие курсы политработников и руководителей исправительно- 
трудовых учреждений. Жизнь прожил морально устойчиво, пре
данно линии партии и советского правительства, поэтому репрес
сирован не был. Спи спокойно, дорогой товарищ полковник. Мы 
продолжим твоё дело. Военнослужащие Девятой конвойной диви
зии МГБ, члены семьи».

- А  почему национальность таджик?- недовольно спросил 
Ефим Самойлович. -  Безобразие.

-  Не знаю. Так в документе.
Мильруд взял бумажку и начал водить по ней пальцем.
-  А у меня ещё орден Дружбы народов! Где?
-  Так вы на дату посмотрите, на дату, -  горячо сказал Швецов. -  

Пятьдесят четвёртый... Какая, к чёрту, дружба народов!
-  Гадость, вздохнул Мильруд. -  Я ведь тогда не умер. Я с этим 

некрологом никуда не пойду. Тут везде НКВД, НКВД...
-  Родина позвала -  и в органы пошёл, -  застегнув пуговицу на 

кителе, сурово сказал Швецов. -  А другие на шахтах трудились или 
на транспорте...

-  Или в цыганском хоре пели... -  невпопад вставил Лёня. -  То 
есть такое время было. Трудное.

-  Теперь такие биографии не ценят, -  убеждённо сказал Миль
руд. -  Что вообще теперь понимают!

-  ТАМ не ценят. А у нас никто не забыт, ничто не забыто. Каж
дый на учёте, -  подчеркнул Швецов. -  Тем более таджик.

Он встал, сдёрнул с гвоздя защитный картуз, надел на голову и 
отдал честь.

-  Мы теперь официально оформлены? -  спросил Ефим Са
мойлович.
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-  Так точно, -  Швецов снова сел за стол. -  Процедура окончена. 
Можете идти, товарищи.

В коридоре навстречу Мильруду и Лёне попался странный че
ловек в ватнике и с пёсьей головой. Человек нёс в руке фибровый 
чемоданчик. Когда он проходил мимо, то оказалось, что сзади ещё 
волочится грязный хвост.

-  Оборотень, -  шепнул вжавшийся в стену Мильруд и быстро
быстро перекрестился.

-Тож е небось член партии, -  тихо сказал Лёня. -  Что это вы, 
Ефим Самойлович, таджик, а креститесь по-православному? А-а?

-  Молчи... -  сделал страшные глаза Мильруд. -  Тихо, он услы
шит...

Человек с пёсьей головой остановился и, дёрнув хвостом, по
вернулся. Ефим Самойлович побелел и схватился за сердце. Лёня 
хотел уже позвать из кабинета Швецова, но не успел, потому что 
странный человек стремительно подошёл к Ефиму Самойловичу и 
заглянул ему в лицо.

-  У вас никогда в уголках рта слюна не закипает? -  отрывисто 
спросил он.

-  Нет. Я только басом вою... -  ответил вытянувшийся в струнку 
Мильруд. -  И то... когда изо рта не воняет.

-Молодец, -  похвалил человек. -  Моя фамилия членкор Га
лушко. Сенбернар такой учёный был в Пятьсот шестнадцатом поч
товом ящике.

-  На вас опыты ставили? -  спросил Лёня, сглотнув.
-  Я сам был руководителем работ. Почему вы спрашиваете, то

варищ?
-  А хвост?
-Ч т о  -  хвост... У нас на это не смотрели. Да хватит вам про 

старое. Я вот в баньку иду и к парикмахеру. Действительно... хво
стом оброс...

Человек с пёсьей головой повернулся и, не торопясь, пошёл по 
коридору, его волчий хвост поленом торчал из-под ватника.

-  Видел? -  спросил шёпотом Ефим Самойлович.
-Ч то?
-Э т о  -  символ... Это надо понимать в контексте загробного 

мира.
-  Нечего тут понимать в контексте, -  сказал Лёня. -  Был учёный 

сенбернар по фамилии Галушко. Мало ли кто по почтовым ящикам 
сидел, поджав хвост. Там же люди подписку давали. А вот что 
странно, так это банька... Ну не должно в раю быть бань, потому 
что нет грязи. Вас не настораживает?

-Д а  что ты знаешь про коммунистический рай? -  возмутился 
начавший приходить в себя Ефим Самойлович. -  Тут всё наверня
ка предусмотрено. И бани есть, и парикмахерская, и грязь, если 
надо... Нет, но какие глаза волчьи...

-  Идти можете?
- Я  ничего, -  сказал Ефим Самойлович. -  Ты о себе подумай. 

Ты же обратно хотел.
-  А как же. Швецов думает, плакатиком из книжки меня награ

дил, и всё? -  Лёня помог Мильруду отделиться от стены. -  Швей
цар, понимаете, меня какой-то убил...
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

-  Я вот смотрю на эти комнаты, на райком этот ваш райский, и 
он мне большую коммунальную квартиру напоминает. Особенно 
запахи... -  с досадой сказал Лёня. -  Только в коммуналке люди 
как-никак живут, а тут... это...

- А  тут живут вечно после смерти, -  нашёлся быстро Ефим Са- 
мойлович. -  А как же. Коммунистический рай -  это и есть коммуна. 
И смотри на пол -  влажная уборка дважды в сутки. А ты, значит, гря
зи нет... Я так тебе скажу, если коммуна, то, в принципе, всё есть.

-  Как в израильском кибуце?
-  Вот-вот. Иначе это не коммунистический рай, а места разло

жения...
-  Ну вы, действительно, скажете, Ефим Самойлович, тьфу...
-  Коммунистический рай, -  поднял палец Мильруд, -  это... бес

классовое общество... заслуженных покойных товарищей. По Мар
ксу и Энгельсу...

-  Не было этого в курсе научного атеизма, -  проговорил Лёня, 
закуривая.

-Э то  потому, что у тебя в голове одна антисоветчина. Мы в 
твои годы вредителей арестовывали, а не Солженицына по черда
кам читали.

-  Да, -  сказал Лёня, -  как же. В некрологе есть...
-  Не всё там есть! -  запальчиво начал Мильруд, хотел ещё что- 

то добавить, но промолчал.
-  Не знаю, как вы, -  произнёс Лёня, -  а мне уже пора принять 

райскую позу... Здесь есть туалет?
Они прошли в конец коридора и остановились у знамени в бор

довом чехле. К древку была прикреплена картонка с надписью 
«Ответственный тов. Муншлихт».

-  О! Знаю я этого Муншлихта, -  сказал Мильруд. -  Сначала был 
портным в Калуге, потом работником Совнаркома, потом вторым 
секретарём не то в Мозыре, не то в Гомеле. А под конец в Москве 
служил директором швейного треста...

-  Знаю, знаю -  а потом, конечно, расстреляли в тридцать седьмом.
-  Ничего не расстреляли. Этот Муншлихт в сороковом году по

ехал с делегацией во Францию и там остался с секретаршей. А 
женат был законным браком на моей троюродной сестре Фире.

-  Так какой же он после этого товарищ? -  удивился Лёня.
-  А во Франции, -  продолжал Ефим Самойлович, -  он вступил в 

коммунистическую парию под фамилией Шурухт, и когда пришли 
немцы, ушёл в партизаны.

-  А ваша сестра Фира?
-  Что -  Фира? Фиру посадили...
-  Откуда вы всё знаете, Ефим Самойлович?
- В  органах работал. Мне доверяли, несмотря на родственную 

связь с врагом народа... А потом, значит, этот Муншлихт эмигрировал 
в Израиль. Я, кстати, был у него в девяностом на вилле, когда приехал.

-  И что?
-Т ак... Подарил старый диван-кровать и формочки для фала- 

феля. Потом этот диван-кровать сломался, мы его еле-еле за 
пятьдесят шекелей продали... Вот не знал, что он умер.
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-  Он что же, до конца оставался коммунистом?
-О н  состоял в партии МААРАХ и ещё членом этого... автобус- 

ного кооператива...
Лёня вдруг разглядел на одной из дверей букву «М» и потянул 

за собой Мильруда.
В туалете резко пахло хлоркой, кабинки не запирались, и в од- 

ной Лёня с Ефимом Самойловичем с удивлением обнаружили 
присевшую над унитазом строгую даму в очках.

- ?Простите, но это, кажется, мужской туалет ־־  нерешительно 
проговорил Лёня.

-  Какая разница? -  ответила дама резко. -  Справа и слева вам 
что, места мало? ־־ она выпрямилась и, прижимая конец юбки под- 
бородком, зашуршала мятой газетой. Лёня с Ефимом Самойлови- 
чем сразу опустили глаза.

-  Хоть в раю добились равенства полов! -  сказала дама. -  Я 
товарищу Карло много раз писала и на приём ходила. Теперь на 
каждом туалете буква «М», а пользоваться могут все.

Спустив с грохотом воду, она подошла к умывальнику. Мильруд 
схватил Лёню за рукав и потащил в коридор.

-  Это коминтерновка? -  тихо спросил Лёня.
-  Нет, прошмандовка! -  зашептал Мильруд. -  Сейчас подмы- 

ваться будет...
Нервно подтягивая брюки, Лёня угрюмо смотрел на стенные ча- 

сы, на которых стрелки почему-то сошлись на цифре «12».
-Ч т о  смотришь? У вечности другой счёт времени... -  кивнул 

вверх Мильруд. -  Ещё Эйнштейн, значит, предсказывал..
Очкастая дама вышла из туалета и, вынув из кармана юбки 

пачку «Беломора», вопросительно посмотрела на Лёню. Лёня су- 
етливо чиркнул спичкой, и дама, закурив, выпустила дым в потолок.

- Я  работала с Кларой Цеткин. Руководила половым воспита- 
нием пролетариата, -  сообщила она. -  Рабочим эмансипации ещё 
учиться и учиться.

-  Это Клара Цеткин научила вас ходить какать в мужской туа- 
лет? -  спросил Лёня.

-  Вы рассуждаете, как мелкобуржуазный еврейский интелли- 
гент. Как ваша фамилия?

-  Ну, Чубайс, -  сказал зачем-то Лёня.
-  А за развал советского государства ответишь! -  крикнула да- 

ма и, швырнув окурок под ноги, вдруг побежала по коридору.
-Странно... Они что тут, русское радио слушают? -  помолчав, 

спросил Лёня.
-  Мы -  поколение отцов и дедов. Нам же обидно, -  засопел 

Ефим Самойлович. -  Мы кровь проливали...
-Ч ью ?
-Т ы  не выступай давай. Здесь тебе не Израиль. А не нравится, 

можешь это...
-  Что -  это?
-Т ы  меня на слове не лови! -  вскинул подбородок Мильруд. -  

Хотел писать -  иди писай! Судья нашёлся... Сейчас на другой этаж 
пойдём, там посмотрим, какой ты герой...

Этажом ниже сидели вооружённые деникинцы. Тут не было от- 
дельных помещений, а был огромный зал с облупленными колон
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нами, битком набитый людьми, лошадьми и карточными столами. 
Кое-где виднелись распряжённые повозки, артиллерийские перед
ки, и даже стоял зелёный броневик с дыркой в борту. Пахло таба
ком, одеколоном и солдатским потом.

-  Шухер... -  струсил Ефим Самойлович. -  Белые...
-  Какие, к чёрту, белые? -  отмахнулся Лёня. -  Сейчас узнаем.
Он встал на цыпочки и посмотрел поверх голов. Справа на сте

не виднелась надпись золотыми буквами «Рай Российской импе
рии» и висел двуглавый орёл с отбитой лапой, в которой должна 
была находиться держава.

-  Как же так? -  сказал Мильруд. -  Это же коммунистический рай...
-  Извините, господин офицер, -  обратился Лёня к бородатому 

штабс-капитану с огромной саблей. -  А почему здесь Рай Россий
ской империи?

- А  вы, мамочка, коммунист?
-  Я -  нет, а вот Ефим Самойлович...
-  Ничего я не коммунист, -  быстро возразил побледневший Миль- 

руд. -  Я новый репатриант... У меня израильское гражданство...
-  Вы, мамочка, по лестницам тут не ходите, -  посоветовал 

штабс-капитан, поглядывая на Ефима Самойловича. -  Лифтом на
до пользоваться. В лифте, мамочка, есть кнопочки, там написано, 
и никогда не ошибётесь. А то, не ровен час, саблей как дам!

Ефим Самойлович отскочил и налетел на какого-то генерала в 
пенсне.

- А  вы, стало быть, кто? -  недовольно спросил генерал, стряхи
вая невидимую пылинку с плеча.

-  Полковник Мильруд, -  вытянулся Ефим Самойлович.
-Деникин Антон Иванович, -  протянул руку генерал. -  Мы с

вами в Харькове не встречались, господин полковник?
-  Никак нет. Мал я ещё был, -  промямлил Мильруд.
-Д а ... да... -  сказал Деникин. -  А потом, стало быть, выросли...
-Антон Иванович, -  вдруг нахально выступил вперёд Лёня. -  А 

почему красные гражданскую войну выиграли?
Генерал снял пенсне и начал протирать стёкла белоснежным 

платком.
-  Потому что красными командовали белые офицеры, -  сказал 

он. -  Вам в школе не рассказывали, а раньше все знали...
Деникин посмотрел пенсне на свет, надел и пошёл в глубь зала.
-Давай... к лестнице... -  прерывисто скомандовал Мильруд. -  

Лифт ищи, лифт...
Дорогу к лифту загораживала полевая пушка с выгнутым щи

том. Рядом сидел, прислонившись спиной к высокому колесу, бе
локурый юноша в погонах прапорщика и рассматривал пожелтев
ший номер «Московских новостей» на английском языке.

-  Вот что пишут, -  сказал он, обращаясь к Лёне и Ефиму Самой- 
ловичу. -  Лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин -  из простой тру
довой семьи. А ведь я тоже Гагарин, но князь... Врут большевики?

-  Ничего не врут. Лучше быть лётчиком-космонавтом СССР, чем 
князем, -  сказал Ефим Самойлович, подвигаясь бочком к двери 
лифта. -  Они все Герои Советского Союза.

- А  я тонкий артиллерист, -  сказал юноша. -  Я из орудия могу 
за тыщу шагов в ведро попасть.
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-То-то вы по вёдрам стреляли,- протискиваясь вслед за 
Мильрудом, проговорил Лёня. -  А другие снаряды по-хозяйски 
расходовали. Социализм -  это, прежде всего, учёт...

В кабине лифта при тусклом свете лампочки Ефим Самойлович 
начал слепо шарить по кнопкам.

-Ч то  вы суетитесь, вот же написано «Выставка достиже
ний»... -  отстранил его Лёня. -  Дайте я.

Железные двери сошлись, и лифт медленно пополз вверх. На 
электрическом табло попеременно зажигались лампочки этажей, 
на которых вместо цифр были непонятные фигурки.

-  Это пиктограммы, -  с апломбом объяснил Мильруд. -  Такими 
иероглифами польские шпионы слали донесения японским мили
таристам на Дальний Восток...

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Кабина остановилась, двери разъехались, и Лёня с Ефимом 
Самойловичем оказались в хорошо освещённом холле. Кругом 
стояли кадки с пальмами, розовые стены украшали пейзажи и 
портреты, а на старинной резной двери, прямо напротив лифта, 
висела медная табличка «Выставка достижений пролетарской 
мысли». На одном из портретов Лёня узнал маршала Будённого с 
огромной гаванской сигарой, палкой торчащей из середины усов.

-  Музей, -  обрадовался Мильруд. -  Пошли?
-  Всё мы с вами шатаемся туда-сюда... Без цели, -  сказал с до

садой Лёня. -  Теперь вот музей какой-то. Не хочу.
-Любая дорога ведёт к цели, когда не знаешь, куда идёшь,-  

мудро изрёк Ефим Самойлович. -  На учёт встали, попйсали, по 
лестницам походили, на лифте покатались...

- А  мне выбираться отсюда надо. Понятно вам?
-  Ну так нечего стоять столбом. Идём!
За резной дверью оказалось необъятное выставочное помеще

ние с витринами, схемами и макетами. Неслышно появился экс
курсовод, в котором по выправке угадывался бывший военный.

-  Серов, -  коротко представился он. -  Будем осматривать?
-Д а , -  сказал Мильруд. -  Покажите нам раздел Клары Цеткин.

Мы тут недавно с одной сотрудницей беседовали.
-Я сно. Пройдемте в «Отдел пролетарского полового воспита

ния». Макеты экспозиции подготовлены нашими энтузиастами под 
руководством товарища Берзина, а тексты писал товарищ Бухарин 
в соавторстве с Розой Люксембург.

Они подошли к застеклённому стенду, и Серов, сжимая в руке 
указку, хорошо поставленным голосом произнёс:

-  Гениталии женские, сорок восьмой размер. Требуют гигиени
ческого ухода и мужской ласки. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, 
полное собрание сочинений, том сто девяносто восьмой, страница 
двести первая. Вид в обычном состоянии. Вид в возбуждённом со
стоянии. В буржуазной среде принято использовать в порнографии 
и эротике, а также для личной наживы, так называемая «проститу
ция». В пролетарской среде служат для отправления естественных 
надобностей и для половых сношений.
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-  Интересно, -  невольно проглотил комок Лёня.
-  На следующем стенде, -  продолжал Серов, -  вы видите гени

талии мужские, пятьдесят четвёртый размер...
-  Нет, хватит, -  попросил Лёня. -  Понятно уже.
Серов опустил указку и посмотрел на Ефима Самойловича.
- А  вот скажите, товарищ Серов, -  обратился к нему Мильруд. -  

Мы тут случайно не туда попали... Так там, значит, не только люди, но 
и оружие, броневик и даже лошади были... А зачем в раю лошади?

-Такое явление встречается, -  объяснил Серов ровным голо
сом. -  Скажем, товарищу Будённому, чей портрет работы Сикейро
са вы видели при входе, в порядке исключения было разрешено 
взять с собой кобыпу Эмму.

-  А Флобер говорил: «Эмма -  это я»... -  вспомнил вдруг Лёня.
Серов внимательно на него посмотрел, но промолчал.
- А  это оттого, что, например, в песнях поют «погиб в седле с ору

жием в руках»? Да? -  продолжал допытываться Ефим Самойлович.
-Действительно, товарищ, рай наводнён оружием разных сис

тем и разных эпох, но здесь оно совершенно бесполезно -  некого 
убивать. Теперь перейдём к стендам раннего периода социалисти
ческого строительства. Перед вами, товарищи, уменьшенная ре
продукция картины Налбандяна «Сталин, совокупляющийся с Ра- 
деком в хозяйственном помещении Совнаркома». Оригинал вы
ставлен в зале «Преступления сталинизма», в отделе «Расправа 
над ветеранами партии». Согласно материалам Двадцатого съезда, 
Сталин извращённо понимал вопросы полового воспитания проле
тариата и своевольно расширял рамки партийных дискуссий...

- А  кто такой Налбандян? -  спросил Ефим Самойлович.
-  Народный художник СССР. Товарищ Налбандян отражал совре

менную ему действительность доступными его таланту средствами. 
Был награждён советским правительством Орденом Ленина.

-  А что вы делали, Ефим Самойлович, после Двадцатого съезда?
-  Не твоё дело. Работал. Пошли дальше... Что это вы, товарищ 

Серов, нам преступления показываете? Вон, я вижу, у вас отдел 
искусства есть.

-  Здесь, -  останавливаясь у стенда с увеличенной фотографией, 
сказал экскурсовод, -  вы видите документальную иллюстрацию «Со
ветская балерина, убивающая одним ударом лошадь» к монографии 
Ю. Григоровича «Нападение мустангов на Большой театр». Иллюст
рация выполнена к главе «Оборона уборных». За эту операцию со
ветское правительство наградило товарища Григоровича Орденом 
Ленина, а ряд балерин был удостоен медалей и памятных знаков.

- А  почему же мустанги напали на Большой театр? -  шёпотом 
спросил у Ефима Самойловича Лёня.

-Н е  знаю... Наверно, привлекли лошади, которые там на кры
ше есть. Мустанги -  это же дикие животные...

-  Рядом, товарищи, висит оригинал известной миниатюры 
«Маршал Ворошилов приглашает Молотова на белый танец», -  
продолжал Серов. -  Из серии «Золотые страницы советской хо
реографии». А вот картина знакомого уже вам Налбандяна «Пожи
лая Золушка показывает фее мозоли на опухших ногах». Это наша 
тематическая экспозиция «Сказку сделать былью». Одно время 
товарища Налбандяна критиковали за так называемую «лакировку
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действительности». Но это полотно со всей очевидностью доказы
вает приверженность товарища Налбандяна методу социалисти
ческого реализма.

-  А по-моему, это натурализм, -  не согласился Лёня. -  Почему у 
феи передние зубы выбиты?

-  Картина, товарищи, скоро будет отправлена на реставра
цию, -  сухо сказал Серов.

-  Эге, ну а это что? -  спросил Мильруд и удивлённо присвистнул.
-  Это наш уникальный экспонат, -  ответил Серов. -  Репродук

ция татуировки «Кулак Морозов проигрывает в карты внука Павли
ка комиссару продотряда» к работе В. И. Ленина «О замене прод
развёрстки продналогом». Оригинал выполнен на средней части 
живота в исправительно-трудовом учреждении номер ВЛ-38/234 
неизвестным автором.

-  А оригинал где?
- А  оригинал, товарищи, в рай не попал.
- А  Павлик Морозов?
-  А Павлик теперь возглавляет у нас пионерскую организацию 

имени Ленина. Он принимает по понедельникам.
-  Знаем мы, по понедельникам, -  сказал Лёня. -  Сегодня у нас что?
- У  нас на выставке вторник, -  с непонятным беспокойством от

ветил Серов.
-  А завтра?
-  И завтра...
-  Ну, видите, Ефим Самойлович!
-  Что -  вижу? Вечность... -  поднял брови Мильруд. -  А ты сре

ду захотел, да?
-  Среду... -  повторил Лёня. -  А вот скажите, товарищ Серов, а 

машины времени случайно у вас в музее нету?
-  Машины времени нету. В отделе «Коллективизация» есть дру

гой экспонат...
-  Обратите внимание, -  проговорил Серов, подводя Лёню и Ефи

ма Самойловича к деревянному сооружению на постаменте, -  «Уст
ройство для терпения исторической необходимости». Колхоз «Свет
лый путь», Вологодская область. Ручная работа, ни единого гвоздя.

-  А щеколда железная, -  заметил Лёня.
-  Это единственная металлическая деталь. Для удобства обо

зрения вынесена наружу, но конструктивно была расположена 
внутри.

-  Знаю. В таких кулаки прятались, -  заявил Ефим Самойло
вич. -  Сто раз видел.

- А  это не вы тут две дырки прострелили? -  сейчас же поинте
ресовался Лёня.

-  Не твоё дело. Пошли вон в отдел «Просвещение».
-  Нет, подождите. А это что?
- А  это, -  поднял указку Серов, -  «Мужики и бабы, растаски

вающие колхозное добро для организации кибуца». Фотоматериал 
из закрытого доклада КГБ в ЦК КПСС «Одичание русской дерев
ни». Этот стенд, товарищи, у нас заключительный в разделе «Кол
лективизация».

-  Да-а, -  почесал затылок Ефим Самойлович. -  Хотя не Эрми
таж, конечно...
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-  Вот если б вы такой музей в Советском Союзе открыли, -  
мечтательно сказал Лёня, -  году в восьмидесятом, к вам бы стояла 
очередь из всего трудового человечества.

- А  в раю можешь смотреть бесплатно, -  покровительственно 
произнёс Ефим Самойлович и похлопал Лёню по плечу.

-  Так, будем продолжать осмотр? -  спросил Серов.
-  Пока хватит. А кафе у вас здесь есть? -  Лёня сунул руку в 

карман и нащупал мелочь. -  Перекусить.
-  И руки помыть, -  добавил Ефим Самойлович. -  У евреев 

обычай после похорон руки мыть...
...В столовой выставки стояли обыкновенные столики и железные 

стулья с пластмассовыми сидениями. Однако нигде не было видно 
стойки буфета. Несколько посетителей ели пельмени и винегрет.

-  Здесь, наверно, самообслуживание, -  предположил Лёня. -  
Только раздачи что-то не видно.

-  Какое в раю может быть самообслуживание? -  сердито воз
разил Ефим Самойлович. -  Сейчас придут и примут заказ.

Через минуту к их столику подошла немолодая совершенно го
лая официантка с огромной грудью и отвислым рыхлым животом.

-  Из яств есть только пельмени «Русские» и «Московское» пи
во, -  сообщила она прокуренным голосом.

- А  винегрет?
-  Кончился.
-  Это безобразие! -  начал скандалить Мильруд. -  Во-первых, 

вы на работе без штанов. Во-вторых, в раю, тем более коммуни
стическом, всё должно быть! И винегрет, и фаршированная рыба, 
и коньяк «Молдавский», и эти... марципаны!..

- А  есть только «Московское» и пельмени, -  повторила безраз
лично официантка. -  Заказывать будете?

-  Мне две порции, пожалуйста, -  быстро попросил Лёня. -  И 
бутылку пива.

- А  мне «Жалобную книгу», -  упрямо потребовал Мильруд. -  
Посмотрим, как винегрет кончился!

Официантка повернулась и пошла между столиками. На её 
бесформенных ягодицах синей тушью были наколоты Берия и Ан
тон Павлович Чехов. При ходьбе ягодицы шевелились, и маршал 
Берия то протягивал Чехову своё пенсне, то забирал.

-  Что-то в вашем коммунистическом раю много секса, -  сказал 
Лёня, уплетая пельмени и запивая их пивом. -  То стенд с генита
лиями, то Эльвира... -  он покосился на Ефима Самойловича, -  то 
официантка голая. Если это относится к райским наслаждениям...

-  Что официантка, -  ответил рассеянно Мильруд, листая «Книгу 
жалоб и предложений», -  эта жопа -  просто экспонат изобрази
тельного искусства... Смотри, что пишут, -  он через стол протянул 
раскрытый том Лёне.

«Жалоба, -  прочитал Лёня. -  Я, вождь мирового пролетариата 
Владимир Ильич Ульянов-Ленин, зашёл в столовую нашей выстав
ки выпить «Московского» пива. На моё настоятельное требование 
подать бутылку охлаждённой, официантка тов. Кавалергарчик зая
вила, что у меня в Мавзолее и так достаточно прохладно, а у них 
холодильник не работает. Ввиду принципиальной невозможности 
расстрелять всю эту официантскую сволочь предлагаю 1-му отде
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лу решить вопрос о лишении выставки Ордена Ленина, а офици
антку Кавалергарчик засунуть в холодильник «Саратов» с говном, 
чтоб знала. В. И. Ульянов-Ленин».

-  Смотри, какая сука, -  выдохнул Лёня.
-  Нет, ты внизу, внизу почитай, -  потребовал Ефим Самойлович.
«Дорогое руководство столовой, -  продолжал читать Лёня. -

Хочу выступить с предложением установить в зале для приёма 
пищи деревянные ясли с зерном. Моя кобыла мяса не ест, а ком
пот с рыбьей чешуёй, потому что там селёдку варили. Красный ка
валерист маршал Будённый».

- А  смотри, что в объявлении написано, -  ткнул пальцем в стену 
Мильруд: «Посещать столовую Выставки достижений пролетарской 
мысли в конном строю категорически запрещаю. П. Карло».

-  Кто такой этот Карло? -  шёпотом спросил Лёня. -  Смотрите, 
все про него говорят.

-  Наверно, хозяин. Какой-нибудь генеральный секретарь рая. 
Но это не Маркс, это точно. При Марксе бы такой бестолковщины 
не было...

Лёня доел пельмени и запил их остатком пива.
-  Надо рассчитаться, -  сказал он.
-Т о  есть к а к -  рассчитаться?- побагровел Мильруд. -  Рай, 

коммунизм, какие деньги!
Лёня тем не менее подозвал голую официантку и попросил счёт.
-  Сорок, -  сказала она.
-  Чего -  сорок? -  не понял Лёня.
-  Поели на сорок, -  сказала официантка и стала собирать со 

стола посуду. Интеллигентное, в ямочках, лицо Антона Павловича 
оказалось при этом на уровне Лёниных глаз.

Лёня вынул из бумажника пятьдесят шекелей. Официантка не
брежно их скомкала в кулаке и, прижав к белой груди грязные та
релки, удалилась.

-  Это у неё не Чехов, -  шепотом сказал Мильруд и со значени
ем посмотрел на Лёню. -  Это Шолом-Алейхем. Я узнал. Чехову не 
место на такой жопе.

- А  Шолом-Алейхему-  место?- раздражённо спросил Лёня.-  
Бандиты. В Хайфе за полтинник я обед из четырёх блюд мог иметь.

Официантка, однако, вернулась и дала на сдачу красную совет
скую десятку. Не найдя, что сказать, Лёня тщательно сложил банк
ноту вчетверо и спрятал глубоко в бумажник.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Рядом со столовой находился большой отделанный кафелем 
туалет. На двери была лишь буква «М», но дверцы в кабинках ока
зались все исправны. Лёню приятно удивило наличие туалетной 
бумаги и совсем новых сливных бачков. Правда, на внутренней 
стороне дверцы одной из кабинок кто-то нацарапал «Карло -  ко
зёл» и «Тов. Землячка вам ещё покажет!». Но в целом было очень 
чисто, и пахло туалетным мылом.

У большого зеркала споласкивал над умывальником руки пол
ный человек с окладистой бородой. Из кармана его коричневого
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пиджака торчал номер газеты «Правда». Лёня встал рядом и взял 
кусочек мыла.

-Товарищ, я извиняюсь, вы не скажете, кто такой Карло? -  
вежливо спросил он, подставляя руки под кран.

-  Усохло.
-  Что -  усохло? -  не понял Лёня.
-  Моя фамилия -  Усохло.
-  А־а, извините, товарищ Усохло. Меня Леонидом зовут.
-  Фамилия как?
-  Зачем фамилия? -  удивился Лёня. -  Вы из органов?
-  Я не из органов, -  ответил человек с бородой. -  Я из купцов 

второй гильдии.
-  А что же вы делаете в коммунистическом раю?
- А  ты что делаешь? -  спросил Усохло, вытирая руки вафель

ным полотенцем.
-Я ,  вообще־то, умер случайно... -  начал объяснять Лёня.-  

Вышло неожиданно...
-  Ты вот что, Лёня, -  сказал бородатый. -  Ты, наверно, еврей?
-  Еврей, а что?
- А  вот что, -  Усохло вынул из кармана «Правду». -  Здесь на

печатано, что евреи Христа распяли. Ясно?
-  У вас газета за какой год? -  срывающимся голосом спросил Лёня.
-  Ни за какой. Это местная.
Лёня взял «Правду» и посмотрел на передовую статью. Статья 

называлась «О пролетарских формализованных структурах и аде
кватности прогнозируемых форм».

-  Вот, вот, во втором абзаце, -  ткнул пальцем бородатый.
«Память пролетария перегружать нельзя, -  прочитал Лёня. -

Рабочий фабрики должен помнить или свою фамилию, или почин, 
который он поддерживает. Партия даёт нам столько починов, что 
они вполне могут заменить фамилии. Так что если теперь работ
ника фабрики или завода задержит милиционер, то вместо того, 
чтобы спросить фамилию, он просто спросит, какой почин поддер
живает задержанный...»

-  А где же тут про Христа? -  спросил Лёня.
-Т ы  читай, читай...
«Товарищ Шкловский из Народного комиссариата культуры 

внутренних дел указывает, что возможность разноуглублённого 
разнопонимания -  это свойство органов социалистического право
порядка, -  прочитал Лёня. -  А западный либеральный коммунизм 
есть попытка евреев избежать иудаизма».

-  Ну, понял теперь? -  спросил Усохло.
-  Туманно, -  осторожно ответил Лёня, возвращая газету. -  Но, в 

общем, правильно, конечно...
-  То-то. А ты -  кто такой Карло... Товарищ Карло на своём месте!
Произнеся это, бородатый Усохло закатил глаза и, выпятив жи

вот, направился к выходу, однако наткнулся на Ефима Самойлови- 
ча, который как раз заходил в туалет.

-  Здорово, Емельян! -  сказал Ефим Самойлович и хлопнул бо
родатого по животу. -  Всё вынюхиваем? Всё вредим?

-  Ничего я не вынюхиваю, гражданин начальник, -  сдержанно 
ответил Усохло. -  Я теперь в раю.
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-  Странно. Ты же в партии стоял на платформе левой купече
ской оппозиции.

-  Реабилитировали нас, -  сказал Усохло. -  На шестом Вселенском 
соборе Коммунистического интернационала. Вернули гильдию, капи
талы и положение в партии. Я даже медаль посмертно получил, -  он 
достал из бокового кармана удостоверение. -  Видите: «Ударнику ис
правительно-трудовых строек коммунизма второй степени».

-  А почему второй? -  поинтересовался Лёня.
-  Потому что первой давали купцам первой гильдии...
-  А разве в партии купцы были? -  спросил Лёня.
-  Все были, -  ответил уклончиво Ефим Самойлович. -  Но в ос

новном, конечно, третьей гильдии. Они-то потом и продвинулись. 
Слышал -  выдвиженцы?

Мильруд зашёл в кабинку и заперся.
Ожидая Ефима Самойловича в коридоре, Лёня от нечего де

лать посматривал на стоящего невдалеке Усохло, который разго
варивал с пожилой женщиной, одетой, как Анна Каренина. На жёл
том лице женщины были глубокие морщины, а в руках она сжима
ла маленькую чёрную сумочку. Говорила она отрывисто и громко, 
поэтому Лёня слышал каждое слово.

-  ...А потом в Одессе я упала на Потёмкинской лестнице и ка
тилась до самого низа. А внизу у меня украли кошелёк цыгане.

-Сочувствую вам, графиня, качая головой, ответил Усохло. -  А 
я уже в конце пятидесятых ехал как-то в плацкартном вагоне и со
чинял «Целомудренный марш»...

-  Куда ехали? -  громко спросила графиня.
-  Из Ивано-Франковска в Натано-Рыбакск, -  ответил мрачно 

Усохло. -  Так попался мне какой-то негодяй, военный в погонах 
старшего лейтенанта. Неудобно рассказывать, но что-то я не так 
сказал про бронетанковые войска, и он меня, старика, тут же, в по
езде, вызвал на дуэль. Ну, оружия, сами понимаете, никакого у нас 
не было, и он, мерзавец, предложил дуэль на зубах.

-А х !.. -  всплеснула руками графиня.
-Д а . Мы кусались с этим офицером золотыми зубами. Прямо в 

тамбуре. Но он поступил нечестно. Достал из кармана кителя клык...
-Ч то  вы хотите от этих разложенцев?.. -  графиня поискала в 

сумочке носовой платок. -  Разве их воспитывал товарищ Ленин? 
Сталин их воспитывал.

- Я  не успел увернуться, и он перекусил мне переносицу... -  
закончил Усохло. -  Врачи меня не спасли.

Лёня вынул «Тайм» и, чиркнув спичкой, закурил.
-  А вот этот молодой человек, -  вполголоса сказал бывший ку

пец, -  интересуется, кто такой Карло.
-  Он что, не знает?
-  Он, дурак, вообще, по-моему, ни живой ни мёртвый.
Графиня подошла к Лёне и протянула сухую ладошку.
-  Товарищ Трубецкая, -  сказала она. -  С кем имею честь?
-  Просто Леонид, -  ответил Лёня, осторожно пожимая ледяные 

пальцы.
-  Воспитанные большевики, -  заметила Трубецкая, -  целуют 

дамам руку.
-  А я беспартийный. Так уж вышло...
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-  Видите, Емельян Семёнович, беспартийный. Этак здесь скоро 
и дворяне появятся. Помещики и капиталисты.

-  Но разве вы сами -  не графиня? -  удивился Лёня.
-  Кто вам сказал? -  сделала удивлённые глаза Трубецкая. -  Кто 

вам наврал?.. Пойдёмте, Емельян Семёнович, мы же опаздываем 
на партийное собрание. Трубецкие, -  громко говорила она, увле
каемая купцом Усохло по коридору, -  все старые большевики! Да 
хоть кого спросите. Да хоть Толстого Алексея Николаевича... Мы 
все в раю!

Вышел Ефим Самойлович и посмотрел вслед удаляющейся паре.
-Советский Союз умер -  и вот он весь здесь, -  сказал с сожа

лением он. -  Что ты застыл? Пошли искать Карло. Я за тебя сам с 
ним поговорю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Оба конца коридора, однако, оканчивались входом на выставку, 
а дверь посередине вела в столовую.

-  Надо вернуться и пройти через отдел «Просвещение», -  при
помнил Мильруд. -  Докуривай быстрее.

На Выставке достижений пролетарской мысли их снова встре
тил подтянутый Серов.

-  Скажите, товарищ экскурсовод, -  обратился к нему Миль- 
руд, -  как нам вернуться к лифту, чтобы уйти с Выставки. И кстати, 
где принимает товарищ Карло?

-  С Выставки не уходят, -  пониженным голосом сказал Серов. -  
Потому что весь коммунистический рай и есть Выставка достижений 
пролетарской мысли. Взрослые люди. Я вам должен это объяснять?

-Э то  что, официальная точка зрения? -  озадаченно спросил 
Ефим Самойлович.

-  Это не точка зрения, а имеющее место положение вещей!
- А  как же рай Российской империи, который внизу? -  спросил 

Лёня. -  Мы там Деникина видели.
-Д а . Его Превосходительство принадлежит истории советского 

государства. Так же, как и Юденич, и адмирал Колчак. И Петлюра, 
и другие. С приданными им войсками они дислоцированы в соот
ветствующих отделах истории Гражданской войны и контрреволю
ции. С одной стороны, они экспонаты, а с другой -  классовые вра
ги... Особенно когда напьются коньяка.

-  A-а... я всё понял, -  протянул Лёня. -  Чтобы в раю коммунист 
себя чувствовал в своей тарелке... Большевик без классового вра
га, без контрреволюции -  и не большевик. Это что, одно из райских 
блаженств? Я правильно говорю?

-Д а . Вы близко, товарищ, улавливаете концепцию коммунистиче
ского загробного мира. Как видите, устройство простое и гениальное.

-  Нет, примитивное! -  не согласился Лёня. -  Тот, кто это приду
мал, Кафку не читал. Или братьев Стругацких. Да здесь же всё в 
сто раз святее можно было устроить!

-  Ну, пролетарии, действительно, не очень грамотные, -  сказал 
Серов. -  Не все даже «Коммунистический манифест» читали. Зато 
у них очень развито классовое чутьё.
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-  Это не чутьё, а фанера, -  возмутился Лёня. -  Коминтернов- 
ские дамы ходят срать в мужской туалет, вместо некрологов слу
жебные характеристики, а Суслов -  пердун.

-  Лёня! -  дёрнул его за рукав Мильруд.
-  Михаил Андреевич -  доктор исторических и экономических 

наук, -  резко ответил Серов. -  Верный ленинец и теоретик классо
вой борьбы на современном ему этапе. Пройдёмте, товарищ.

Он твёрдой рукой взял Лёню за локоть и повёл вперёд.
-  Вот стенд, посвящённый деятельности товарища Суслова, -  

торжественно объявил он. -  Здесь главные цитаты из его работ.
-  «Революционная романтика», -  прочитал название Ефим Са- 

мойлович. -  «Революционная романтика состоит не в том, чтобы 
листовки расклеивать и бомбы в губернаторов кидать, а в том, 
чтобы как можно больше молодых революционерок перетрахать. 
Или революционеров, кто как любит. А с приходом к власти ещё 
раз всех революционерок и контрреволюционерок перетрахать, а 
потом расстрелять. Или в лагере сгноить. Опять кто как любит».

-  Это, по-вашему, тоже «фанера»? -  язвительно спросил Серов.
-Нет... -  присматриваясь к наклеенным листкам, пробормотал

Лёня. -  А как же это объяснить?..
-Документы тоже умирают, -  сказал Серов. -  Буквенная шелуха 

осыпается, и остаётся душа документа. Вот она-то в рай и попадает. 
Здесь вы видите работу «Логическая линия, леденящая Земной шар».

«Линия на деяйцезацию мужского населения, -  прочитал Лё
ня, -  есть линия партии на достижение размножения структурных 
организмов внеполовым путём. Большевикам чуждо понятие ал
гебраического публичного дома. И хотя мы живём во втором струк
турном слое, между слоями существует сексуальная связь третье
го рода. Об этом ещё в девятнадцатом году догадывались органы 
ЧК и, чтобы изменить пол слоя, расстреливали буржуев из тех, кто 
играл в царском обществе роль половых гормонов. Контрреволю
ция же тайно хотела размножаться методом индукции, но не мате
матической, конечно, а электрической. Здесь можно сослаться на 
работу Ф. Дзержинского «Церебральная корниловщина на фоне 
синдрома калединщины. Опыт борьбы геноцидом Петроградской 
ЧК в российской гражданской среде».

-  Товарищ Суслов -  классик марксизма-ленинизма, -  сказал 
Серов. -  Сейчас он сидит у себя в помещении и кушает тараньку. 
При жизни товарищ Суслов был лишён этой радости.

-  А какую должность он сейчас занимает? -  спросил Мильруд.
-Должность товарища Суслова в коммунистическом раю -  об

щественная, конечно, должность -  продолжать генерировать про
летарскую мысль. Товарищ Суслов не чужд и критике, от него мож
но услышать, например, что мёртвые -  несознательные.

-  Хорошо ему, -  сказал Лёня Мильруду. -  Сидит себе в комнате, 
набитой бумагами, и мысли развивает. Ему-то бумажек до Страш
ного суда хватит.

-  А разве будет Страшный суд? -  сейчас же насторожился Ефим 
Самойлович. -  Скажите, товарищ, обратился он к Серову, -  что го
ворит в раю марксистско-ленинская теория насчет Страшного суда?

-  Готовиться надо, -  ответил Серов, -  первоисточники конспек
тировать.
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- А  я всё-таки не пойму, -  проговорил Лёня. -  Рай, оказывается, 
выставка. Значит, для кого-то постороннего? Значит, кто-то может 
прийти, полюбоваться на нас и уйти?

-  Экспозиция прежде всего для нас самих, -  подчеркнул Се
ров. -  Но ещё с других планет прилетают. У них там нет деления на 
мёртвых, на живых. Нет и проблемы -  зайти в рай, выйти... Мы вот 
«Книгу отзывов» завели, жалко только, прочитать не можем.

-  Вы мне прямо скажите, товарищ, -  вдруг резко спросил Миль- 
руд. -  Бог есть? Ответьте мне как коммунист.

-  Бога нет, отвечаю как коммунист, -  твёрдо сказал Серов. -  Ко
гда он здесь появляется, массы выходят на демонстрацию. Поря
док у нас железный, но чуть не доходит до драки...

Серов вдруг неестественно выгнулся назад и, выпучив глаза, 
приставил к ширинке указку.

-  Что? -  взволнованно вскрикнул Мильруд.
-Товарищ принял райскую позу, -  объяснил Лёня. -  Подошло 

время. А у вас, Ефим Самойлович, до сих пор нету.
-  А где её надо утверждать? И в каком виде подавать на утвер

ждение? -  спросил беспокойно Мильруд. -  Кому, товарищу Карло?
-  Наверно, -  сказал Лёня. -  Вы сначала выберите себе что- 

нибудь нейтрально-социалистическое, -  он покосился на Серова. -  Я 
в русской газете недавно очень откровенную историю партии читал...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Оставив Серова в райской позе, Лёня с Ефимом Самойловичем 
довольно быстро нашли холл, из которого попали на выставку.

-  Главное, на какого-нибудь Будённого не нарваться, -  твердил 
Мильруд, надавливая на кнопку лифта, -  терпеть не могу кавале
ристов.

-  А в конвойных войсках разве верхом не ездили? -  спрашивал 
Лёня. -  А как же по сибирскому бездорожью в октябре?

-  В октябре уже подмораживало, можно и на «газике» проско
чить, -  объяснял Мильруд. -  Но больше, конечно, на подводах, как 
при царе. А кавалерия -  вся деревенщина... и ноги кривые. Даже у 
женщин... Вот смотри, всё время горит, кто-то катается!

Двери лифта внезапно распахнулись, и прямо на них выехал 
всадник на белом коне.

-  Будённый! -  ахнул Ефим Самойлович.
-  И не Будённый. Я матрос Железняк, партизан. Понял? -  со

общил всадник, наклоняясь в седле.
-  Вы тот Железняк -  ответственный за разгон Учредительного 

собрания? -  храбро спросил Лёня.
-  Я шёл на Одессу, а вышел к Херсону... -  пропел матрос.
На нём был фрак, перепоясанный пулемётными лентами, и 

шёлковые шаровары, заправленные в зашнурованные ботинки. На 
правом боку в деревянной коробке висел «маузер». При этом мат
рос был в интеллигентных золотых очках и красной кардинальской 
ермолке, заломленной на затылок.

-  Ты вот что, -  обратился он к Лёне. -  Заходи давай в лифт, там 
тебя по радио спрашивают.
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-  Как?.. -  не понял Лёня.
-  Ну, вызывают. Женщина какая-то... А вы не из столовой идёте?
-  Из столовой.
-  Не видели, там ясли с зерном поставили?
-  Нет... только пельмени...
-Д а  всегда пельмени, -  махнул рукой Железняк.
Лёня зашёл в лифт и увидел, как белый конь под матросом 

поднял хвост и уронил на паркет несколько «яблок».
-  Говорю же, терпеть не могу кавалерии, -  недовольно сказал 

Ефим Самойлович, входя вслед за Лёней.
- А  я, -  оборачиваясь в седле, произнёс матрос Железняк,-  

терпеть не могу курганы в херсонских степях, -  он поверх очков 
смерил взглядом поджавшего губы Мильруда. -  Ты что в граждан
скую делал?

-  Мал ещё был, мал, -  ответил Ефим Самойлович и быстро 
нажал одну из самых верхних кнопок.

Двери захлопнулись, и кабина поехала вверх.
-А лло ! Это Лёня? -  вдруг донёсся из вмонтированного дина

мика женский голос.
-  А?.. -  присел от неожиданности Лёня.
-  Ты меня слышишь?
-  Слышу...
-  Это кто? -  испуганно спросил Ефим Самойлович.
-  Рита... невеста... -  ответил Лёня, широко открыв глаза.
-  Лёня, ты где?
-  Я в коммунистическом раю, -  произнёс Лёня в динамик.
-Т ы  что, умер?
-  Я не то чтобы умер... короче, случайно вышло...
-  Лёня, -  деловито проговорила Рита. -  Ты там номера лото уз

нать можешь?
-  Что?! С ума сошла! Какое лото? Тут такой балаган...
-  Нет, просто когда ты оживёшь, чтоб у нас деньги были...
-  Рита, ты откуда говоришь? -  Лёня постучал по динамику.
-  От Каменюка.
-  Это кто?
-  Чемпион России по спиритизму. Он теперь в Израиле.
-  Алло! Леонид, вы меня слышите? -  послышался мужской го

лос. -  Меня зовут Николай Иванович.
-  Очень приятно, Николай Иванович, -  сказал Лёня и посмот

рел на Мильруда.
-  Мы вошли с вами в контакт с помощью оккультных проце

дур... Там у вас масса народа. У меня на одно сканирование 
столько воли ушло...

-  Ясно. Я оживу, мы рассчитаемся.
-  Вы не поняли, -  сказал Каменюк. -  Оживление -  не наш про

филь. Я только могу устроить поговорить.
-  Что он хочет? -  спросил Ефим Самойлович.
-  Что вы хотите? -  повторил в динамик Лёня.
-  Лёня, дай цифры лото, -  попросила Рита. -  Я за этот разговор 

уже шестьсот шекелей должна.
-  Что будем делать? -  шёпотом спросил Лёня.
-  Пусть записывают, -  подтолкнул Мильруд. -  Я скажу.
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-  Записывай! -  крикнул Лёня.
-Девять! -  произнёс Мильруд. -  Двадцать шесть, тридцать три, 

тридцать четыре, сорок, сорок один. Дополнительный тридцать восемь.
-  Записала? -  спросил Лёня.
-  Записали, -  ответил Каменюк. -  А война будет?
-  Обязательно, -  желчно пообещал Мильруд.
В динамике затрещало, и связь прервалась.
Лифт продолжал медленно ползти вверх. Под потолком одна за 

другой вспыхивали фигурки. Изредка с очередного этажа доноси
лись приглушённые звуки, иногда пение, иногда отборный мат, а 
иногда отрывистая немецкая речь и щёлканье затворов.

-Дураки, некого же расстреливать... -  бормотал Ефим Самой- 
лович, копаясь в кармане пижамной куртки. -  Я сюда валидол 
клал. Перед смертью ещё... Я тебе говорю, вытащили... или в 
уборной обронил...

-  Откуда вы номера знаете? -  спросил Лёня.
-А ? ..
-  Номера откуда знаете?
-  Не твоё дело. Доживёшь до моих лет -  узнаешь.
-  То есть как это -  доживешь?
-А га , сломался уже? -  выпятил подбородок Мильруд. -  Ты мне 

что всё время твердил? Смотри мне, коммунисты не отступают! 
Ясно? Ну, двигайся!

Лифт остановился. Они вышли в совершенно пустой слабо ос
вещённый коридор, с бетонным полом и бетонными серыми сте
нами. Коридор оканчивался массивной железной дверью с коле
сом, какие бывают в бомбоубежищах. На ржавом металле по тра
фарету была выведена надпись: «Реинкарнация -  наш враг».

-  Колесо надо повернуть, -  сказал Ефим Самойлович. -  Этот 
механизм прижимает дверь к раме, и достигается герметичность.

- А  может, не поворачивать?- засомневался Лёня. -  Зачем 
герметичность?

-  Зачем, зачем, -  Мильруд с усилием повернул колесо. -  Вот.
За железной дверью стоял в камуфляжной военной форме ши

рокоплечий парень с внимательным лицом и держал в руке фонарь.
-  Ну? -  выжидательно произнёс он и посмотрел на Лёню и 

Ефима Самойловича.
-  Мы куда пришли? -  спросил в свою очередь Мильруд и поко

сился на фонарь.
-  Это Особый отдел. У вас что?
-  Столовую Ордена Ленина лишить надо, -  вдруг сказал Ефим 

Самойлович. -  Это указание товарища Ленина!
Парень промолчал.
-  Винегрета у них нету, -  добавил Мильгруд на полтона выше.
За спиной мускулистого парня появилась молодая женщина в

короткой юбке защитного цвета, форменной блузке и туфлях на 
высоком каблуке. В руке она тоже держала фонарь.

-  Саша, давай их сюда, -  сказала она. -  Что ты с ними на поро
ге возишься?

Парень протянул свободную руку и, взяв Мильруда за пижамную 
куртку, дёрнул к себе. От неожиданности Мильруд чуть не упал.

-  Без рук! -  фальцетом выкрикнул он.



УЛИЦА КАРМЕЛЬ
8 2

- А  ты что? -  спросил парень, глядя на Лёню. -  Особое при
глашение?

Их отвели в заставленную приборами и шкафами комнату и 
усадили на деревянные сидения, похожие на электрические сту
лья. Вокруг вились толстые провода. Кроме девушки в форменной 
юбке и мускулистого Саши в комнате за письменным столом сидел 
старичок в рубашке с галстуком. На старичке, по-видимому, не бы
ло брюк, так как из-под стола виднелись тощие волосатые ноги в 
шлёпанцах.

-  Это те, кто нарушал международные соглашения по Антарк
тиде? -  грозно спросил старичок.

-  Вот этот, товарищ генерал, -  показала девушка фонарём на 
Лёню, -  был онкологическим больным. Его хирурги вылечили, а ав
тобус задавил.

-Ошибаетесь, -  сказал Лёня. -  Я сюда попал абсолютно по- 
другому.

- А  этого, -  продолжала девушка, -  партия послала на изобре
тательскую работу, а он пил технический спирт и умер от пьянства.

-  Так-так, -  сказал старичок. -  И не участвовал в подавлении 
крестьянских восстаний?

-  Как раз активно участвовал, -  торопливо сказал Мильруд. -  В 
должности политработника...

-  Чем можете доказать? Свидетели есть?
-Д а  какие же из них... А, есть, есть. Капитан Бердичан, с ниж

них этажей... Проводник конвойных собак.
-  Соедините меня с капитаном! -  потребовал старичок.
Девушка, отложив фонарь, открыла огромный справочник и

стала водить пальцем по страницам. Старичок сучил волосатыми 
ногами и нетерпеливо барабанил пальцами по столу.

-  Вот, -  сказала девушка. -  Двенадцать -  сто двадцать четыре, 
добавочный один двести девяносто три.

-А лло ! Товарищ капитан! -  сварливо закричал в трубку стари
чок. -  Ты почему высотку не удержал, а?! Я тебе подкрепление по
сылал и патроны. Стоять до последнего, сукин сын!..

Девушка деликатно потормошила старичка за плечо.
- А - а . . . -  отмахнулся он. -  Ты это, в крестьянских восстаниях 

участвовал? А? Что? Только в подавлении?.. Ты его знаешь... -  
старичок ткнул пальцем в Ефима Самойловича.

-  Миль-руд, Миль-руд, -  шёпотом подсказал тот.
-  Мильдур! -  крикнул старичок. -  А? Ну, спасибо, -  и швырнул 

трубку. -  Ну? Кто такие?
-  Мы хотели встретиться с товарищем Карло, -  сказал Лёня. -  

Мы, собственно, попали сюда, разыскивая его.
-  Карло? -  повторил старичок и подтянул на галстуке узел. -  А 

при чём тут реинкарнация? У меня режим! Что вы мне голову мо
рочите? Всё-всё, у нас уже перерыв!..

Девушка сняла туфли на высоких каблуках и встала на цыпочки.
-  Сейчас райскую позу задвинет, -  зашептал Ефим Самойлович.
Но девушка сунула ноги в шлёпанцы, такие точно, как и у ста

ричка, и ушла за шкафы. Саша, не выпуская из рук фонарь, сел 
сбоку к письменному столу и принялся что-то медленно писать на 
листке. В наступившей паузе Лёня осмотрелся и увидел на стене
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красочный плакат. «Культурная революция в России, -  гласила 
крупная надпись. -  Слесарь Парамонов объясняет Бунину устрой־ 
ство домкрата».

-  Скажите, а зачем молодому человеку фонарик? -  вежливо 
спросил Мильруд у старичка.

-  Потому что внутри человеческого тела темно. Это данные хи- 
рургии. Заверено наркомом здравоохранения Семашко.

- А  вы что, делаете тут операции? -  так же вежливо, но уже с 
опаской спросил Ефим Самойлович.

-  Мы, вообиде-то, не режем, -  ответил старичок и вытянул впе- 
рёд тощую руку. -  Хотя у нас руки по локоть в крови, да.

-  Что вы? -  испугался Мильруд.
-  Ну, сейчас не видно. А вот раньше...
За шкафами, куда ушла девушка, раздался какой-то шум.
-  Неля у нас в художественной самодеятельности участвует, -  

сообщил Саша, отрываясь от записей. -  Будете смотреть?
-  Она что, напряжение включит? -  подозрительно спросил 

Мильруд.
-  Ещё как!
-  Не буду, -  сказал Ефим Самойлович, вскакивая, -  вот пусть 

он.
-  И я не буду, -  отказался Лёня. -  Что мне палёным вонять...
-Грамотные, -  ухмыльнулся Саша и внимательно на них по-

смотрел. -  Ладно, только больше не попадайтесь.
Он взял Лёню за плечо и повёл назад к железной двери. Миль- 

руд, семеня следом, краем глаза увидел, как старичок-генерал, 
встав из-за стола, задрал на животе рубашку и направился за 
шкафы.

-  Чего это он? -  спросил Ефим Самойлович.
- У  Нели-то не фонарик, подмигнул Саша. -  Тыща пятьсот 

вольт. А он, старый валенок, всё время забывает...
Дверь лязгнула, и они оба оказались в бетонном коридоре.
-  Особотдельцы, смотри-ка, -  презрительно сказал Мильруд. -  

Руки у них по локоть...
-  А они повсюду суют по локоть, -  заметил Лёня, разглядывая 

стащенную со стола бумажку.
-Дай-ка, -  Мильруд схватил лист и прочитал: -  «Следовать 

Дзержинскому. Следовать Дзержинскому. Следовать...» Слушай, 
так тут же до самого конца!

- А  вы что хотели? У генерала склероз. Вот он ему и пишет 
шпаргалку. Я, кстати, узнал приборы. Там электрические мясоруб- 
ки и трансформаторы высокого напряжения, и ещё генератор СВЧ.

-  Зачем?
-  Потому что если засунуть руку по локоть в мясорубку и вклю- 

чить на всю катушку генератор СВЧ -  реинкарнация невозможна. Я 
у одного йога в книжке читал.

-  Реинкарнация -  это побег из рая... -  проницательно сказал 
Мильруд. -  Ясно же.

-  Ясно. Но мне не подходит. Я конкретно хочу вернуться, а не в 
инкарнации китайского товарища или брюхатой доярки из Тамбова. 
Меня Рита ждёт.

-  Ох и настырная девушка, -  сказал с уважением Мильруд.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В лифте Лёня уступил место у панели с кнопками Ефиму Самойло- 
вичу, и тот, выбрав надпись «Редакции», решительно прижал палец. 
Лифт дёрнулся, пополз вбок, а затем неожиданно провалился вниз. У 
Лёни перехватило дыхание, и он прижался спиной к стене. Ефим Са- 
мойлович, держась за сердце, сполз почти на пол и застыл на корточ
ках. Стремительное падение продолжалось с минуту, а затем так резко 
прекратилось, что Лёня, не удержавшись, сел прямо на Мильруда.

-  Кажется, авария, -  хрипло произнёс Ефим Самойлович. -  Мы 
в ад провалились...

Лифт, однако, продолжал двигаться, но уже плавно и не вниз, а 
вправо. Иногда раздавался звук, напоминающий скрип трамвайных 
рельсов на повороте.

-  Вбок едем, -  сказал Лёня. -  Вы на что нажали, а?
-  Редакции какие-то, -  пробормотал жалобно Мильруд. -  Иди 

знай тут...
Кабина постепенно замедлила ход и остановилась. Лёня с тру

дом поднялся и попробовал раздвинуть створки.
- Я  ж говорю, авария. Надо лифтёров вызывать,- сказал 

Мильруд.
Лёня нашарил на панели переговорное устройство и изо всех 

сил надавил зелёную кнопку.
-Лёня, это ты? -  раздался в динамике Ритин голос. -  Ты меня 

слышишь?
-  Слышу, слышу! -  обрадовано сказал Лёня.
-  Хорошо, что ты позвонил. Мы уже миллион шекелей выигра

ли. Ты рад?
-  Я рад, -  сказал Лёня. -  А Каменюк?
-  А Каменюк чуть с ума не сошёл. Он, оказывается, в загробный 

мир не верил. А когда цифры совпали, чуть с ума не сошёл. Это ж, 
говорит, всё антинаучно.

-  Так за что же он, сволочь, деньги брал? -  возмутился Лёня. -  
Жулик! Ты не имей с ним больше дела!

- А  как мы разговаривать будем? Он же такой специалист по 
разговорам...

-  Леонид! -  послышался голос Каменюка. -  Вы меня слышите?
-  Ну, слышу.
- Я  вам очень благодарен. Я теперь машину куплю и квартиру. 

Вы меня очень выручили. Даже не знаю, как вас отблагодарить.
-  Мы здесь в лифте застряли, -  сказал Лёня раздражённо.
-  Так там такая зелёная кнопка должна быть! -  подсказал Ка

менюк. -  Вы нажмите.
-  Я нажал, но вот с вами соединился.
-Тогда я рекомендую стучать ногой по двери, только стучите 

сильно, обязательно кто-нибудь придёт. Я всегда так делаю.
-  Лёня, -  сказала Рита. -  Оживай быстрее. Я квартиру сниму 

отдельно от мамы. И сразу на Кипр поплывём. Я себе такие блузки 
купила!

-  Ты «Фиат» домой отгони, -  попросил Лёня. -  И проверь приёмник.
-  Уже...
-  Что -  уже?
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-Отогнала. А радио украли. Ты же вечно машину незапертой 
оставляешь.

-  Пусть по страховке деньги вернут! -  начал кричать в динамик 
Лёня, но в ответ раздался механический хрип, и связь прервалась.

-  Чёрт!.. -  Лёня изо всех сил хлопнул рукой по динамику.
-  Монтёр Сергеев слушает, -  послышалось сквозь треск.
-  Алло! Мы застряли! -  закричал Лёня. -  Двери не открываются!
-  Какой этаж?
-  Не знаю. Тут какая-то фигурка непонятная. Ничего не написано.
-  Это пиктограмма, -  сказал монтёр. -  Что нарисовано?
-  Человечек какой-то. С двумя руками и тремя ногами.
-  Это не три ноги, а две ноги и хер, -  сказал монтёр. -  Сейчас 

приду.
Ефим Самойлович, кряхтя и держась за стенку, выпрямился. 

Мешки под его глазами набухли и посинели, на лбу вздулась жила.
-Умереть, конечно, не умру, -  глубокомысленно сказал он. -  А 

вот полный инсульт получить можно. Парализует к чёртовой мате
ри... и речь отнимется...

-Оставьте, -  прервал Лёня. -  Вы ж сами говорили, в раю, по 
определению, все должны быть здоровы.

-  Так то ж в раю. А мы сейчас неизвестно ещё куда попали...
Снаружи послышался шум, кто-то, матерясь, гремел железом, и

кабина лифта заметно покачивалась.
-  Товарищ Сергеев! -  закричал сквозь двери лифта Лёня. -  Мы 

здесь!
- А  мы здесь! -  весело ответили из-за двери, и сейчас же каби

на поползла вверх. Заскрежетали механизмы, лампочка под потол
ком замигала, и лифт открылся.

-Спасибо, товарищ... -  сердечно проговорил Ефим Самойло
вич, выходя на подгибающихся ногах на площадку. -  Где это мы, а?

-  В раю, -  беззубо улыбаясь и моргая единственным глазом, 
ответил коренастый монтёр в комбинезоне. -  Просто лифт в объ
езд временно по трамвайным путям пустили, по проекту товарища 
Рутенберга. А то ещё некоторые ногами в дверь лупят. С такими 
гадами разговор короткий.

-  Что вы, -  сказал Лёня. -  Мы же интеллигентные люди, что вы...
-  По коридору налево, -  сказал монтёр и подхватил ящик с ин

струментами.
-  Что ж у него глаза нету? -  спросил Лёня, когда монтёр ушёл. -  

А как же регенерация?
- А  это я ему выбил, -  как ни в чём не бывало проговорил 

Ефим Самойлович, приводя в порядок пижаму. -  Ещё в Воркуте. 
Никакой он не Сергеев, а Сергей Марченко, я его узнал, в Виннице 
у немцев полицаем служил.

-  А как же он в коммунистический рай-то попал?
-  Наверно, потому, что до войны хорошим парторгом был в 

трамвайном депо.
-  Значит, небольшой грех с точки зрения коммунизма? -  спро

сил Лёня. -  Полицай?
-  Только не надо демагогию разводить, -  ответил сердито Миль- 

руд, -  он здесь не блаженствует, а лифты починяет. Искупает...
1999
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всё хлх у взрослых
МИШКА, ТЫ НЕ БОЙСЯ...

Мишка, не бойся! Я скоро вернусь. Я положил тебе под одеяло 
конфету на палочке. Мама не очень разрешает мне есть конфеты на 
палочке. Говорит, будут болеть зубы. Но вчера мы купили этого 
большого петушка. Я тебе тоже дам его полизать, когда вернусь.

А ты лежи и жди. И ничего не бойся. Я тоже не боюсь. Только 
немножко. Потому что страшно одному идти, а мама пойдет со мной 
только до большой комнаты. А там будут опять лечить мою коленку.

И не прыгай с кровати. А то допрыгаешься, и тебя надо будет 
лечить. А мой новый докторский набор остался дома.

Не прыгай, лежи тихо и думай, куда мы с тобой в следующий 
раз поедем. Может, не в больницу... Мне здесь не нравится. Хочу 
домой. Или на каток, куда меня повезли папа со своей Леной. А 
теперь они не повезут, не могу ходить быстро. Я после операции.

Доктора все время фотографируют коленку и что-то объясняют 
маме. А я, честно, ниоткуда не прыгал. И коленку не ударял. Мама 
сказала, что там была маленькая гулька, совсем лишняя. И ее отту
да вынули. Доктора. И все теперь будет хорошо. Но коленка болит, 
и я не могу ходить, только ездить на стуле. Туда-сюда. И папа при
шел к нам домой и отнес меня в машину, потом из машины.

Папа специально оставил свою Лену и приехал к нам, потому 
что мама сама не может меня тащить по лестницам. Получается, 
повезло. А то я вижу папу только по Большим субботам. В малень
кие субботы мы с мамой идем на море. Туда можно идти пешком. 
И строить новый город. Только я его никогда не успеваю до
строить. То волны смывают, то мама домой торопится. А в Боль
шую субботу меня берет папа, и мы едем в интересные места -  и 
на лодке кататься, и даже на яхте, под парусами. Папа, правда, и 
туда брал свою Лену, и они все время обнимались. Но мне не жал
ко, пусть обнимаются. Только пусть берут меня с собой.

Я, когда вырасту, капитаном стану. Буду водить большие кораб
ли. Я их вижу с берега, когда гуляю с мамой. Они вообще кажутся 
игрушечными. Но мама говорит, что это потому, что они у самого 
горизонта. Там, где солнышко вечером спать ложится. Я тоже туда 
поплыву, если стану капитаном. Хочу видеть, где оно спит.

А может, я буду доктором. И буду сам лечить своих деток. И 
они ничего не будут бояться. Потому что смогу с ними быть в лю
бой комнате в больнице. А маму в любую не пускают. И буду ле
чить других деток. Чтобы они тоже не плакали. Здесь во всех ком
натах плачут дети. Им тоже, наверное, хочется на каток.

А вчера я проснулся и увидел, что мама плачет. Мама -  уже не 
дети, чего ей плакать. Взрослые иногда думают, что они тоже ма
ленькие. Но потом она посмотрела на меня и быстро вытерла сле
зы. И сказала, что все будет хорошо!
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Мама плакала, потому что ей попало что-то в глаз. А все будет 
хорошо... Она сильно плакала, когда меня один мальчик обозвал 
лысым. Ну и что, а я ему ответил, что он очкарик. Так Даниэля в 
школе обзывают. Плохо, что я столько времени в больнице, а не в 
своем первом классе. Но я уже умею читать буквы с точечками, и 
получаются слова. И теперь я читаю все вывески. Вот написано 
«Операционная». Здесь мне нужно тебя оставить. И пойти самому 
туда. Как большому. Я и есть большой. Меня туда повезут на другой 
кровати. И мама сказала, что будет ждать с подарком около двери. 
Я, вообще, хочу новый конструктор, чтобы собрать большую лодку с 
парусом. Но его обещал купить папа. А мама сказала, что купит 
сюрприз. Может, это будет маленький компьютер, чтобы брать с 
собой в больницу. И мне будет здесь не так скучно.

А вчера ко мне приходила такая смешная девочка. Одетая, 
будто клоун в цирке. Мама сказала, что она и есть клоун. Только 
не в цирке, а в больнице. И мы с ней играли, она классные загадки 
знает. Я многие загадки разгадал и тоже получил сюрприз -  боль
шую книгу про пиратов с картинками. Я сам смогу ее читать.

Да, я и писать уже умею! Мама принесла мне тетрадку. А сего
дня утром я написал ей там целое предложение. Сам. Большими 
буквами. «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».

А ты, Мишка, лежи тихо. Я приду обратно из этой комнаты, и 
мы сыграем в пиратов.

И не бойся ничего. Я вернусь и буду с тобой!

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Дочка плакала, мама ее утешала. Гладила мягкие струи волос, 
обнимала узенькие плечи. Дочка плакала о первой любви, след ко
торой заблудился между стволами пальм на ближних улицах.

-  Не плачь, доченька, не плачь, хорошая. Маленькая моя, взрос
лая девочка. Выкинь эту пачку сигарет из сумки. Он не стоит того, 
чтобы ты начала курить, глупенькая моя. Он совсем не такой, как ты 
думала? И хорошо, что ты узнала об этом сейчас. Знаешь что... ты 
плачь, а потом умойся, и все пройдет. Нет, конечно, не сразу прой
дет. Еще будет болеть... И непонятно ведь, что болит! Ну да, конеч
но, нет такого органа ־־ душа... Что же болит? Вот этот отсутствую
щий орган... А ты все же успокойся и подумай, как хорошо будет 
потом, когда ты встретишь того, кого полюбишь по-настоящему! Уже 
никогда не будет хорошо? Какая же ты еще глупенькая девочка...

Мама плакала, дочка ее утешала. Хотя и не понимала, отчего 
мама, такая взрослая и рассудительная, плачет. Гладила ее непо
слушные завитки волос, озябшие руки с прозрачно-голубыми ручей
ками вен. А плакала мама о любви последней, тонким вьюнком ус
кользающей от нее в тумане уходящих дней.

־- Мам, ты не плачь. Ну хочешь, возьми мою сигарету... Не бу
дешь курить? Ну и не надо. А я завтра уберу квартиру, только ты не 
плачь. И все будет хорошо, вот увидишь. Откуда я знаю? Да не 
знаю я. Хочу, чтобы так было... Я вообще не понимаю, с какой стати 
ты плачешь. Ведь все у тебя в порядке...

Они плакали, обнявшись, -  о том, что у дочки еще будет, и о том, 
что у мамы уже было и вряд ли вернется.
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Семён №(гай*нман

роз? зсю??им

так сидела она на узком моём плече.
и я озирался и говорил: зачем?
в четверть голоса говорил, жалобно, неумело.
и она под ключицу мне коготь -  стальной крючок.
и, поскольку это левое было плечо,
сердце переворачивалось и болело.
так болело, что камни
текли у меня из глаз.
и она, крылья расправив, тащила нас
через дождь, над примятыми травами
в горьком поле.
нас, себя и меня...
за полем был виден лес,
за лесом город.
и мы отлучались от мест,
где моё безволие
было названо божьей волей.
Сирин, что ли?., 
так мы летели с ней,
дождь качался внизу, становился воздух ясней,
перья её, мокрой краплёной масти,
высыхали, вздыхали, шептались.
далёкий гром
уменьшался, добрел.
казалось, щёлкает языком,
подзывая птицу,
соколиной охоты мастер.

БЕСТИАРИЙ, ИЛИ ВРЕМЯ «ПРИХОДА»

Гамаюн говорит «чирик», и тревожит ветки 
алычи, и бретелькой цепляется за сучок, 
и летит, окружённая солнечной алычой, 
выплеснув грудь из пуховой своей жилетки, 
и вещает мне, и говорит: устал, 
как ты устал, возвращайся к себе, довольно... 
в дом у запястья, где не бывает больно, 
в тишину возвращайся, в мягкий свой барбитал.
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следуй за радугой в медленный тёплый воск, 
в место, где даже декабрь называют маем, 
хочешь, возьмись за крыло моё, полетаем, 
полетаем вместе со мной, 
говорит Алконост:
будем крутиться средь рыхлых небесных льдин, 
перемещаться, складываться, играя, 
словно цветные волшебного куба грани, 
в доме твоём окрашенные в один 
цвет.
назовём его 
цветом любви, 
и он
пусть будет красным.
любовь непременно -  красный.
так говорит Василиск и дышит в лицо огнём.
крылатый, нещадный, приземистый, коренастый.

POST SCRIPTUM

теперь я, вспомнив Иерусалим, 
взгляну на руку правую, которой 
я обнимал тебя, 
я обнимал...
неумный и бездарный твой любовник, 
поверивший благодаря тебе 
в свой ум и дарование, и в то, что 
мне место есть среди других людей, 
и в то, что ужас недостатка речи 
исчезнуть может в миг, когда глаза 
мои касаются твоей ладони, 
сегодня днём я прочитал слова 
поэта, где поэт сказал, что Млечный 
путь связан с табуретками на кухне 
сильней, чем мы, обнявшие друг друга 
в момент 
совокупленья, 
милый гений...
как мне вся эта Греция скучна, 
как холодны эвклидовые рельсы, 
которым не сомкнуться, 
ерунда.
я знаю время -  время отпечаток 
нездешней воли на губах влюблённых, 
и Бог один, и нет ему названья, 
и жизнь сильнее и любви, и смерти...
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НА ЭТЮДЕ

пернатый воздух свеж и конопат, 
такое в нём количество пернатых, 
что, даже если разгребать лопатой, 
и то не хватит никаких лопат, 
над берегом хитиновый закат, 
варёный краб, набитый рыхлой ватой, 
как будто щёки трубача, раздут, 
и чёрные мазки над головою 
орут, снуют и заживо клюют 
перйстое его и кучевое 
густое мясо, 
бомж одеколон
на пляже минералкою разводит, 
и солнце покидает Аскалон 
пугливо, как слепой на переходе.

мой ласковый и нежный, говори, 
не умирай, смерть зла и бесполезна, 
как жёваное ржавое железо, 
заброшенное (кем?) на пустыри, 
на свалки в детских северных широтах, 
беги деепричастных оборотов 
пока ты не ослеп и не оглох, 
пока ещё ты сам во всём виновен, 
пока твой сад взъерошен, как Бетховен 
и полон горьких шелестящих нот. 
возьми за плечи женщину извне, 
из мест, какие не назвать местами, 
с которой ты разденешься, и станет -  
мой ласковый, забудешь обо мне.

не любил своё имя.
не любил фотографии в профиль.
и вообще фотографии.
говорил:
свидетели тела
для чего мне нужны?
презирал растворимый кофе
и ещё там по мелочи...
было дело -
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женщина.
это всегда надежда 
стать,
но время... время, жена и осень.
пытался писать слова,
но не было слов, и, прежде
чем они появились, верней, замаячили,
бросил.
читая Ветхий,
карандашом отчёркивал -  Каин, 
в Новом повторял про себя -  Иуда, 
лучшие люди... 
мы ещё полетаем, 
в порт ходил.
в порту, как под ножом хирурга, 
под разгрузкой стояли суда, 
портовые краны
вынимали из них кишки, напрягали жилы, 
не любил никого.
жизнь казалась чужой и странней, 
проходила.

ПРО БУЛЬВАР

бульвар, никогда не видавший упавших листьев,
не знакомый с ветошью,
лохмотьев не примерявший,
мостовую не укрывавший побитой, лисьей,
рыжею, мокрой...
пылен, шумлив, неряшлив.
стало быть -  юг.
под стоптанный впятеро ямб
не ложатся смуглянки,
к солнцу не липнут слюни.
и чернила сохнут,
прикоснувшись едва к краям
бумаги.
Создатель
особо ревнив в июне,
июле, августе,
вплоть до конца сентября.
жара веселится.
через бак перегнувшись, нищий
копается в нём торопливо,
как будто ищет
не хлебные корки,
а куски разбитого алтаря.
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ПРО УСТЬ-НЮКЖУ

Рим так далёк, что может быть сравним 
с межзвёздными печальными прямыми, 
вернее, с точкой, где они... 
и Рим 
и есть она. 
так, говоря о Риме, 
я шёл пределом Дановым. 
над ним,
над мягкой амальгамой голубою 
был слышен самолётный гул, и Рим 
казался иллюзорней Уренгоя 
иль Усть-Нюкжи, где, кстати, я бывал, 
где квасил с местным рвотную сивуху, 
а тот молчал и головой кивал, 
не доверяя зрению и слуху, 
смотрел в глаза вещающему мне, 
как я смотрю на мрамор мёртвых статуй, 
потом вставал и наотмашь лопатой 
по мухе бил, сидящей на стене.

«...всему своё время», 
дальше по ссылке -  ТЫЦ -  
давишь на глаз окоченевшей мыши, 
я не вспомню сегодня мёртвых ничейных лиц 
женщины и мужчины, меня родивших, 
время среднего рода, то есть сюда-туда... 
называешь -  «оно», а оно в самом деле -  Оно 
над Солёным морем золотая гудит труба, 
тосковать заставляя стражей Иерихона.

купить здесь дом и позабыть о Боге, 
стать частью берега, табличкою -  «Ка эС». 
подписываться «твой Пелопоннес, 
сардины князь и царь всея миноги», 
не говорить, выглядывать в окно, 
ждать тайный знак удачного улова, 
ухаживать за саженцем айвовым, 
за тонким хрупким деревцем, 
оно
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качаться будет веточками вверх,
напоминая «Девочку на шаре».
ходить в таверну, слушать громкий смех,
звенеть в кармане мокрыми грошами.
жечь письма, не отправленные ей...
верней, себе.
и всё же ей, нас двое.
мы знаем всё, мы помним всё,
всё -  море.
всё -  дым луны.
всё -  список кораблей.

ПЕСНЯ КАРТОГРАФА

проезжал у здания, которое видно из окон 
твоих,
за которыми ты посмеиваешься надо мною, 
смех не плач, неважно, какая ему причина, 
солнце, облако, я... 
небо неботочило,
из себя вытекало струйкою голубою, 
и за твоею башнею, к юго-востоку, 
то есть отсюда, если взглянуть направо, 
ну, не совсем направо, направо и чуть левее, 
колыхалась в дымке земля Моава, 
земля Идумеи.
и просто земля... молчаливый участок мира, 
по правую руку, при условии, что за спиною море, 
и радость любви больше, сильнее горя 
той же любви,
и лицо повёрнуто в сторону Иерусалима.

сколько же в это небо стекает рек...
воздух прозрачнее дамских ночных рубашек.
из машины соседней Любаша поёт про снег.
кто такой этот снег? кто такая эта Любаша?
зачем они здесь -  там, где царствует георгин?
там, где пыльный песок семенит по печальным плитам,
по колокольной, по медленной пустоте могил?
бледная, узкобёдрая женщина с головой, покрытой
рыжим в горошек паломническим платком,
просит у бога второе рождение бога,
камень целует, трёт слезу свою кулаком.
это ведь, как иглу в середине стога...



ЯФФСКИЕ ВОРОТА
9 4

даже если отыщешь, а что потом? 
как протащишь верблюда в игольное чёрное ухо? 
а будет -  родится, 
скуластая повитуха
в тёплые тряпочки станет его пеленать, 
шлёпнет ладонью по спинке его два раза, 
вычистит слизь из раковин и из пазух, 
скажет: опять явился меня попрать, 
ну, давай попробуй, голуба моя дорогая... 
вот тогда я, услышав речи её, тогда я 
прошепчу: попробуем 
(дёрнул же кто меня), 
и, закрыв глаза, 
чтобы не слышать мата 
родственников, 
в родильную проскочу палату, 
тридцатью своими серебрениками звеня.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

по городу бродил и стены трогал, 
ощупывал...
как тросточкой дорогу, слепой, 
не веря собственной руке, 
прислушиваясь к шуму вдалеке 
и в пустоту боясь поставить ногу, 
ощупывает, 
так строка к строке 
подходит осторожно, 
так украдкой...
и пробовал найти пустоты в кладке,
и спрятаться,
и стать одним из них -
прохладных, жёлтых, вытертых, сухих
камней стены,
приобретя повадки
вещей недвижных, верных и простых.
где слово «камень» на поверку -  камень
и полнить воздух ложью и стихами
не надобно.
горланил муэдзин...
у Шхемских -  рынок, яблоки и груши.
забиться в стену,
слушать, слушать, слушать -
«Израиль, падло,
Бог один, один».
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ПРО АННУ

у стены, по дороге к пляжу, на низком стуле, 
молодому пейзажу распахнутому помеха ־־ 
попрошайка-старуха, поющая «Во саду ли...», 
нижняя половина её -  калека, 
в верхней её половине зияет странный 
красный капор линялый чужой эпохи.
Анна?! как же?!
какими судьбами, Анна?
значит, поезд тебя не насмерть, а только ноги?
взвейся, -  поёт, -  кострами, чёрная слива
ночи, лежащей
в божьей руце озябшей.
ой ты пархатый, ой удалой-ебливый,
дал бы копеечку заживо пострадавшей.
я бы снесла её утром в туман творожный
к дядьке на лодочной станции, похмелиться.
нет, -  говорю, -  хорошая, невозможно.
мне самому она вскорости пригодится.

куда возвращаться, когда ожидает вина 
повсюду, и дом притворяется домом, а впрочем, 
любое пространство -  ночлег, и любая стена -  
всего лишь пристанище, 
летние душные ночи
лежат на земле, непроглядные, как времена 
каких-нибудь юрских событий, 
в отверстия спален
втекают, лишают заснувших пугливого сна... 
отец, -  говорю, -  на кого же меня ты оставил? 
словами платить ли, судьбой ли платить за постой? 
(никчёмные траты) 
качать головою повинной
под небом, заляпанным звёздной густой кислотой,
серебряной, едкой, дымящейся, злой, муравьиной.
и так проживать, как идёт за волною волна.
из «внемлю» и «молвлю»
безропотно вычеркнуть «молвлю»,
смотреть, как в ладони, как море, шумят племена,
как всё происходит любовью,
как сходит с ума,
и смотрит сквозь горечь,
и плачет, и гибнет любовью.
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ПРОСТО ТАК

сидящий на скамейке нестарик 
копается в кошёлке суетливо, 
конъюнктивит, небритость, банка пива, 
пиджак запущен и в плечах велик, 
лохматый остров, как он здесь возник, 
на старой мокрой от росы скамейке? 
парк. утро, некрасивые еврейки 
спортивным шагом топчут материк, 
за их плечами жёлтый сердолик, 
над их плечами кварц и целестины, 
их женское затянуто в лосины, 
они проходят мимо, нестарик 
глядит им вслед, и шевелит губой, 
и воздух треплет раздражённым матом... 
зачем?., затем, что нету виноватых, 
и всё так быстро, и пиджак чужой.

Рим был свиреп, 
из ржавого его 
нечищеного рта 
торчало жало
жары, такой, что злое молоко 
вскипало, пузырилось и бежало 
по трещинам волчицыных сосцов, 
и голуби, тень не найдя, в итоге 
пытались влезть под мраморные тоги 
расставленных везде святых отцов.
Рим ранен был и старым зверем пах. 
клей тёк ручьём от шеи к пояснице, 
к апостольским стопам слетались птицы, 
в еврейском гетто возле «черепах» 
шумел народ, 
из пересохших горл
не речь плыла, но «ох» и «уфф...» одни лишь.
...помог бы нам божественный глагол,
когда бы Данте говорил на идиш? -
подумал я... -
когда бы, возведя
звук слова в многозвучие органа,
писал бы здесь:
земную жизнь пройдя,
я тоже пил из этого фонтана...



УЛИЦА ГАЛИЛЕИ

Елена Минкина -Майне/г

ш м , ?ж  мечем моиоко и мёд
Виктору Топаллеру

Ломир але инейнем, инейнем...

Ах, как поет и плачет скрипка! Как она рыдает, эта безумная 
скрипка, как молит все отчаянней -  уже только на одном звуке, на 
одной самой тонкой и беззащитной струне. Еще мгновение, и лоп
нет струна, и разорвется сердце от любви и печали...

Ну право, что за печаль? Ведь это же просто свадьба. Торжест
венная и смешная, обязательная и немного лишняя израильская 
свадьба. Ой, мама-мамочка моя, веди под хулу свою дочку!

Бедный мой нелепый и великий народ. Все-то ты поешь, как пла
чешь, и плачешь, как поешь.

...Ломир але инейнем, инейнем
Тринкен аби-и-селе вайн!..
Давайте все вместе, все вместе
Выпьем немно-о-о-жко вина!..
Да, это мы. Это мы поем свадебную заздравную песню. И не

важно, что почти никто из гостей не знает слов. Разве непонятно 
без слов?

...ди кале мекабл понем зайн!
Все, все пьем за невесту! О, ты прекрасна, возлюбленная моя! 

Тридцать часов родов с отошедшими водами, аллергия, ветрянка, в 
пять лет она потерялась на прогулке в парке, в восемь упала с ка
челей и сломала передний зуб... Губы твои алы -  нега смотреть 
на них... глаза твои глубоки, как два озера Есевонских... Надо же, 
совершенно взрослая настоящая невеста! И так уверенно кладет 
руку на плечо жениха...

...дем хосн микабл понем зайн!
Все пьем за жениха! О, ты прекрасен, возлюбленный мой! 

Конечно, только самых высоких и сильных, самых веселых и надеж
ных парней принимают в израильские летчики, никто и не сомне
вался! Вот он откидывает кудрявую голову, любуясь своей несрав
ненной женой... Неужели, неужели они когда-нибудь состарятся?

...дем зейде...
И усталый мудрый старик встает и кланяется гостям, безуспешно 

скрывая слезы. Арончик, маленький озорник, помнишь, как ты украл 
ножик у отцовского постояльца? Не горюй, это было твое единст
венное преступление!

...дибобе...
Ах, если бы старшая сестра Соня могла увидеть сейчас свою 

Верочку и ее чудесную красавицу-внучку! Вот бы порадовалась и
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удивилась: Верочка -  и вдруг старушка! И маленькая седая женщи
на откровенно плачет и целует сидящих рядом родственников.

...дем тате...
Нет, что ни говорите, редкий отец может похвастаться такой кра

савицей и умницей! Саша, ты слышишь, Саша, мы не зря встрети
лись в этом запутанном холодном мире! Ты поднимаешь над голо
вой руки, жесткие, навсегда сожженные йодом руки хирурга и побе
дителя. Да, кажется, мы все-таки победили.

...ди маме...
Ах, что она так рыдает, эта скрипка? Подождите. Подождите не

много. Разве пришла очередь невестиной мамы? И всех остальных 
уже чествовали? Всех-всех, старую Сару, Мирку с братьями, Иоси
фа, Давида, Рахель, мудрого рыжего, как огонь, ребе Раппопорта? 
Что за ненужные вопросы! Это ведь просто свадьба, веселая и не
множко нелепая еврейская свадьба.

Я послушно встаю, улыбаюсь, поплотнее запахиваю шаль. По
чему, зачем так бездумно мчится безжалостное непокорное время?

Положи меня, как печать, на сердце твоем...

ГЛАВА 1. СОНЯ НОМЕР ТРИ

-  Нет, это безумие, -  говорит мама, -  это истинное безумие. Как 
она поедет одна? В поезде! Ночью! В конце концов, ребенку трина
дцать лет, а не тридцать!

-  Не тридцать, -  с готовностью соглашается папа, -  я бы даже 
сказал, не сорок пять, ты, Верочка, очень наблюдательна.

Папе легко смеяться, а мне и тринадцать-то редко дают из-за 
несчастного роста.

-Т ебе  бы только смеяться, -  говорит мама. -  А если поезд опо
здает? А если Славик ее не встретит? Арон, мы сошли с ума, мы 
просто сошли с ума!

Я стою у зеркала. Нет, не подумайте, что я смотрюсь в зеркало, 
ничего прекрасного или просто привлекательного мне там не найти, 
но зато открытая дверца шкафа загораживает вход в детскую, и я 
надеюсь, что мама отвлечется и забудет обо мне хоть на минутку. 
Да, детская, так они дружно называют мою комнату. Недавно на 
день рождения мама подарила мне собственноручно вышитый ков
рик с веселым розовым слоником и тут же водрузила его на стену, 
прямо напротив двери. Хорошо, что почти все ребята из класса 
живут в коммуналках и мы редко ходим друг другу в гости.

Зеркало издевательски поблескивает, отражая мою незаурядную 
внешность. Если человеку везет, так уж во всем! Как говорит наш 
сосед Эдик Оганесян -  низкая, зато толстая. И если волосы, то 
обязательно рыжие и в колечках, как у самого породистого барана, 
и вы можете мочить их водой хоть целый час, и мазать маслом, и 
затягивать в косы -  все бесполезно, через пять минут вокруг головы 
поднимется оранжевый ореол, плавно переходя в веснушки такого 
же цвета. И если еще добавить зеленые глаза, то просто получает
ся не физиономия, а морковно-капустный салат.
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-  Прекрасная ашкеназская внешность, -  говорит папа, -  повезло 
так повезло! Только самые породистые и древние семьи сохранили 
настоящую тонкую красоту. Подумайте, во всем мире модницы меч
тают о рыжих кудрях -  накручивают волосы на железки, пачкают 
хной, а она еще жалуется! Скоро посмотришь, какая тут выстроится 
очередь из поклонников. Да они просто поумирают у твоих ног!

-  Какие поклонники, о чем ты говоришь с ребенком, -  охает ма
ма, -  легкомысленный балабон!

Да, если послушать папу, так все прекрасно -  и позорный рост, и 
косы, и очки. Если завтра у меня вырастет третье ухо, он будет уве
рять, что это и есть признак настоящей красоты, а не какие-то ба
нальные два уха! Не сомневайтесь, имя тоже он придумал. Соня. 
Будто я все время сплю! Или еще лучше -  Софа, именно так назы
вает меня мамина подружка Фира Наумовна! Но маме и этого мало. 
Она обожает придумывать всякие, как ей кажется, милые уменьши
тельные имена -  Софульчик, Софончик. Маме легко, ее не дразнят 
каждую перемену, ее родителям хватило сообразительности дать 
дочери нормальное человеческое имя. Однажды мы писали диктант 
в классе, и Нина Андреевна прочла: «...он лежал на софе». Пред
ставляете? Наши умники просто рыдали от восторга.

Правда, с того дня папа запретил произносить имя Софа в на
шей семье.

-  Прекрати эти местечковые штучки! -  кричал он маме. -  У ре
бенка прекрасное исторически знаменитое имя! Софья Ковалев
ская! Софья Перовская! Софи Лорен, наконец! -  тут он явно хва
тил. -  А ты прекрати реветь! Все ваши Лены и Наташи еще будут 
завидовать и мечтать о подобном имени!

Ну, на Лену я, честно говоря, не претендую, Лен у нас в классе 
четыре штуки, но все-таки могли придумать что-то более перено
симое.

Конечно, я давно понимаю, что наши домашние крики и объясне
ния совершенно бесполезны. И Софи Лорен тут ни при чем. Назвали 
меня в честь моей тети, вернее, сразу двух теть, одной -  маминой 
сестры, и одной -  папиной, так что я получаюсь уже «Соня номер 
три», как шутит папа в минуты хорошего настроения. Возможно, во 
времена его родителей это было очень модное имя, но почему отду
ваться именно мне? Причем обеих теть уже давно нет на свете, так 
что они все равно не могут оценить папино внимание. Говорят, папи
на сестра была сказочная красавица, а мамина -  толстая и смешная, 
зато очень добрая. Ее так и звали -  Соня добрая душа. И мой мудрый 
папа решил, что благодаря имени его дочь приобретет все достоин
ства сразу. Ну да! Я бы тоже смеялась на вашем месте.

Впрочем, сейчас ничто не может испортить мне настроения. Ах 
да, я ведь не сказала самого главного! Я еду в отпуск! Причем со
вершенно одна! Причем в другой город и почти в другую страну! 
Виль-нюс. Какое удивительное слово! Я вообще обожаю слова с 
буквой «л»:

Ли-вень, ле-то, лан-дыш -  так и хочется пропеть...
-  Ло-дырь, ла-поть... -  радостно подпевает папа.
С моим папой невозможно разговаривать ни о чем серьезном!
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Раньше мне очень нравилась наша фамилия.
-  Блюм-бим-бам, трам-па-пам, -  распевала я, шагая с папой за 

руку из детского сада. -  Блюм-бим-бум, трум-пу-пум!

Но потом я заметила, что не все разделяют мои восторги.
- ?Которая тут Блюм ־־  спрашивала нянечка в группе и нехорошо 

улыбалась. -  А-а, рыжая, не об чем говорить, эта кашу есть не ста
нет. Эти икру едят! На серебряных посудах!

У нас дома действительно были «серебряные посуды» -  две 
темные немного помятые рюмки, но никто не ел из них икру. Папа 
совсем не разрешал трогать эти рюмки, даже на минутку, он гово
рил, что в них хранится память. И хотя я совсем не понимала, какая 
связь между старыми рюмками, скользкой кашей и нашей фамили
ей, мне становилось очень грустно. И не хотелось быть рыжей. Ры
жей -  одной из всех ребят!

Однажды, когда я уже училась в первом классе, мы с папой по
шли гулять в парк. Светило уютное осеннее солнышко, мы дружно 
шагали по тропинке, усыпанной рыжими, как мои веснушки, листья
ми, и распевали прелюдию Баха на два голоса. Это была совсем 
простенькая ученическая прелюдия, но папа ужасно гордился, что я 
помню ее наизусть. И тут я решилась.

-  Пап, -  сказала я как можно веселее, -  а давай у меня будет дру
гая фамилия. Например, Попова. Или, еще лучше, Петрова.

Да, была такая книжка. Очень спокойная славная книжка -  
«Школьные годы Марины Петровой». Про хорошую девочку Марину 
Петрову, как она любит музыку и учится в музыкальной школе. Я тоже 
любила музыку и училась в музыкальной школе, уже третий год учи
лась и уже почти до конца разобрала «Март» из «Детского альбома» 
Чайковского, но у меня никогда не было такого понятного нормально
го имени. Зачем заставлять человека все время быть рыжим?

И тут случилось ужасное! Мой всегда добрый и веселый папа 
вдруг остановился посреди улицы, схватил меня за воротник и стал 
трясти и при этом ругаться ужасными неприличными слова, как со
седские мальчишки у помойки:

-  Почему Петровой? Кто тебе это сказал?! Тебе в школе сказали?!
Он все еще сердился, но все-таки отпустил воротник и даже по

гладил мою заплаканную щеку.
-  Запомни навсегда, ты должна гордиться своей фамилией. По

тому что мы родом из прекрасной уважаемой семьи и твои родст
венники: инженеры, врачи, музыканты -  все они носили фамилию 
Блюм. А еще говорила, что хочешь стать музыкантом! Посмотри, 
какие красивые, звучные фамилии у композиторов -  Брамс, Лист, 
Гайдн, Штраус, Мендельсон. А твой любимый Бах, ты что, забыла?!

Правда, у самого Баха еще более смешная фамилия (мне не
множко полегчало), как я раньше не подумала!

Это было давно, и я уже давно понимаю, что папа все приду
мал про композиторов, как и про Софи Лорен. Будто не существо
вали на свете Прокофьев или Рахманинов! Но Баха я люблю до 
сих пор и до сих пор пою его прелюдии и отрывки из Бранденбург
ских концертов. Когда никто не слышит, конечно.
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Но есть одна пластинка для голоса, хора и оркестра, которую я 
не пою никогда. «Страсти по Матфею». Я даже не ставлю ее в 
обычные дни, а только если происходит что-то необыкновенное. 
Необыкновенно радостное или слишком невыносимо печальное. 
Игла с тихим треском опускается на черный круг, таинственные 
прекрасные голоса шепотом запевают первую фразу, и сразу что- 
то распахивается в моей груди, звенит и распахивается, как окно в 
холодный осенний сад. И пусть я не понимаю немецких слов, не 
знаю, о чем поют Господу далекие незнакомые люди, я только 
слушаю и молю про себя -  дальше, дальше, дальше... И вдруг на 
совсем недоступной, совсем низкой ноте вступает глубокий, как 
сон, невозможный женский голос: «О майн Гот...»

И я тут же забываю про все свои глупые огорчения! Можно ли пла
кать из-за нескладного имени или глупых веснушек, когда есть хор и 
оркестр и женщина поет мучительно и прекрасно: «О мой Бог...»

Ну вот, а теперь я еду в Вильнюс. Еду к папиному другу детства.
Однажды кто-то из папиных приятелей рассказал анекдот: если 

каждому народу положено умереть, то американцы умрут от адво
катов, французы от женщин, русские от водки, а евреи от родст
венников. Я, честно говоря, не совсем понимаю, при чем здесь 
американские адвокаты, в этом нелепом анекдоте, но если ему 
хоть немножко верить, мои родители будут жить вечно. Потому что 
родственников у них нет. Совсем ни одного родственника на всем 
белом свете. Если не считать меня, конечно (чуть не забыла!). За
то у них есть старый друг, папин друг детства -  дядя Славик, и вот 
именно к дяде Славику я скоро поеду далеко-далеко, в настоящее 
путешествие на междугородном поезде, в город со сказочным на
званием Вильнюс. Целую длинную ночь на поезде, где так сладко 
спать и качаться во сне. И все вокруг будет качаться: вагон, зана
веска, полотенце над головой, темные тяжелые подстаканники на 
столике. И может быть, с этого путешествия начнется какая-то дру
гая, новая и замечательная жизнь.

У дяди Славика есть жена, удивительная жена, литовка тетя 
Майя. Когда-то давно я всерьез думала, что тетя Майя -  Снежная 
королева. Да, настоящая Снежная королева, только не злая, а доб
рая. Бывают же добрые феи или волшебницы! Потому что она была 
вся белая, застывшая и сказочно красивая, а дядя Славик, наобо
р о т - весь черный и лохматый. Много лет назад, еще до войны, у 
тети Майи и дяди Славика были два маленьких сына, такие же чер
ные и смешные лохматики, и молодая тетя Майя любила шутить, 
что Слава сам родил своих мальчишек, она тут совершенно ни при 
чем. В мае 41-го года дядя Славик отвез тетю Майю и сыновей к 
бабушке, в их с папой родное местечко под Могилевом, а в феврале 
42-го мальчиков вместе со всеми жителями местечка расстреляли 
фашисты. Тетю Майю не стали расстреливать, она ведь была ли
товкой, и ночью она нашла своих детей в плохо засыпанном овраге. 
Еще тетя Майя нашла одну живую женщину по имени Белла, со
всем маленькую женщину, похожую на школьницу с косичкой. Тетя 
Майя ее сразу узнала, потому что Белла жила на соседней улице и 
целыми днями катала в колясочке веселую толстенькую дочку- 
пампушку. И вот теперь эту дочку застрелили у Беллы на руках,
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поэтому сама она не погибла, а только потеряла сознание. Тетя 
Майя вытащила Беллу из-под убитых людей, и они пошли в сосед
нюю белорусскую деревню, но жители боялись открывать двери, и 
только под утро одна совсем старенькая старушка разрешила им 
спрятаться в погребе до прихода партизан. Стоял февраль, и руки 
Беллы совершенно отмерзли, пока они ходили. А может быть, они 
отмерзли еще раньше, в овраге, в любом случае все пальцы почер
нели, и партизанскому доктору пришлось их отрезать.

Через много лет папа разыскал Беллу, потому что про них с те
тей Майей написал знаменитый писатель Эренбург в своей книге 
«Люди. Годы. Жизнь». Она даже приезжала к нам в гости -  симпа
тичная тихая женщина, совсем не старая, моложе моей мамы. Я 
знала, что папа хотел расспросить, как погибла его сестра Рахель 
и дети, но он все не спрашивал, а Белла не рассказывала, только 
пила чай, держа стакан маленькими, как будто сжатыми в кулачки 
руками.

И я ушла в свою комнату, и играл оркестр, и целый хор Баха 
плакал и взывал к своему глухому придуманному Богу. И никто 
был не в силах нам помочь.

А тетя Майя уехала обратно в Литву, и там ее нашел после 
войны дядя Славик. И у них даже родился еще один мальчик, 
только тетя Майя дала ему свою фамилию и записала литовцем. 
Такая вот история.

А недавно дядя Славик прислал письмо. «Это какой-то кош
мар, -  писал он, -  Арон, старый дуралей, нас осталось двое на 
всем белом свете, можно ли не видеться столько лет! И если ты, 
великий Гиппократ, не можешь оторваться от своих больных даже 
на неделю, то пришли хотя бы Сонечку! Пусть ребенок погуляет, 
полюбуется на красивый европейский город. А мы полюбуемся на 
твою девочку, небось так выросла, что и не узнать».

-Т ы  положила ленты? -  это мама кричит уже из кухни. Если мо
ей маме дать волю, она до сорока лет будет водить меня в лентах 
и белых гольфах с кисточками.

- А  красный свитер с бабочками ты положила? Нет, я все-таки 
не понимаю, как она поедет совсем одна?!

Да, повезет же родиться единственной дочкой в заботливой ев
рейской семье!

ГЛАВА 2. МИРКА

Не великое везенье родиться дочкой в большой еврейской се
мье, но родиться старшей дочкой -  совсем мало радости. Мирке 
Раппопорт скоро тринадцать, кому знать, как не ей!

Впрочем, что это мы сразу о Мирке? Если уж вспомнили дочку, 
то почему бы не поговорить и о ее маме, тихоне и труженице Рахе- 
ли, и об уважаемом ребе Абраме Раппопорте?

Нет! Если вспоминать, так вспоминать. Ведь вся история нача
лась еще с Миркиной бабушки Сары. Ну, и мы так начнем.
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Вы-то, наверное, не знаете Сариной истории, мало ли народу в 
местечке, есть и позаметнее люди, и побогаче. Да и времена те 
давно прошли, и старухи свое насочиняли. Одним словом, как слы
шали, так и расскажем, потому что из самой Сары слова не вытя
нешь, лучше и не пытаться.

Говорят, была Миркина бабушка Сара какая-то особенная краса
вица. Впрочем, про какую из старух не говорят, что она была краса
вицей! Тут важно другое. Тут важно, что простая местечковая дев
чонка Сара, уж какая ни красавица, а дальше Могилева в жизни не 
выбиралась, так вот эта самая наша Сара вышла замуж за ино
странца! Ну, может быть, не совсем иностранца, все-таки он был 
евреем, но не из захудалой Жмеринки или облезлых Малятич и да
же не из Винницкой области, известной своими богатствами, а из 
самой Палестины! Давно ли он там жил и как попал в столь немыс
лимые дали, можно только гадать, идиш иностранец знал плохо, а 
русского совсем не понимал и фамилию носил странную -  Толеда
но. Уже никто не помнит, зачем приехал Сарин нареченный в наши 
края -  то ли с просветительской миссией, потому как был человек 
образованный и ученый, то ли проведать родню, а родни у каждого 
еврея, что звезд на небе, да не это важно. Важно, что полюбил он 
нашу деревенскую красавицу Сару горячей нездешней любовью, 
так полюбил, что позабыл и миссию, и родной дом -  месяца не 
прошло, а уж гуляли свадьбу! Можете представить, сколько слухов 
ходило в местечке и о женихе, и о самой свадьбе, да время все 
унесло. Утро сменяет вечер, горе -  радость, не уследишь, не дого
нишь. Одни старухи иногда вспоминали, что небогатый с виду жених 
подарил своей невесте диковинный подарок -  ожерелье, все спле
тенное из разных колечек и звезд, и все колечки в нем вроде из чис
того золота, а звезды из рубинов! Правда ли, бабья болтовня -  ни
как не проверишь, а старая Сара и подавно не расскажет, но любо
пытные соседки однажды разглядели у неё на шее под воротниками 
да платками что-то красивое и блестящее, видно, золотое.

Полдома достались молодым от родителей Сары, не бог весть 
какие хоромы -  комната да передняя, но ничего, зажили с миром и 
вскоре родили дочку Рахель. А там и работа нашлась, хорошая чис
тая работа -  учителем в местном хедере, и почетное место в сина
гоге, как положено семейному еврею, но не жилось у нас этому за
морскому человеку, мерз, тосковал, маялся без своей Палестины. И 
стал он уговаривать Сару уехать. А что долго уговаривать, когда она 
только кивала да в рот глядела ненаглядному мужу, да она бы в 
Сибирь за ним поехала, не размышляя!

А дальше наступает в нашей истории полная темнота. То ли 
отправился реб Толедано впереди семьи и беда нагнала в дороге, 
то ли вовсе уехать не успел, а просто прибили его темным вече
ром в городской подворотне, короче -  такое вот случилось невезе
нье. Соседи погоревали, но не удивились -  долго ли обидеть ев
рея! Одним словом, вместо Палестины отправилась наша Сара на 
городское кладбище и похоронила там своего диковинного мужа.

Казалось бы, случилось и случилось, мало ли горя ходит по 
свету! Вдова молода и собой неплоха, одно дитя в нахлебниках, 
дом от родителей перешел -  разве не хватает в местечке вдовцов 
и бобылей? Но, видно, Сара глядела иначе на свою судьбу. И
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нельзя сказать, чтоб сильно тосковала -  хлопотала себе по хозяй
ству, растила дочку, держала двух коз и даже приспособилась ват
рушки выпекать на продажу, но ни одной самой пронырливой сва
хи не подпустила к порогу.

Если призадуматься, так во все годы была Сара немного трону
той. Может, от пережитого, а может, и от роду. Например, пела дни 
напролет, и красиво так пела, но на чужие праздники не ходила и в 
гости к себе не звала. И дочку наряжала, словно барышню, а какие 
у нее, спрашивается, доходы! Короче, все не как у людей! И когда к 
дочке посватался ребе Авраам Раппопорт, уважаемый человек, 
другая бы радовалась, а она в слезы. Но дочка ее Рахель умницей 
оказалась, сама дала ребе согласие и мать уговорила.

Что ж, пришло время рассказать и о дочке, единственной Са
риной дочке, единственной памяти по любимому дорогому мужу.

С малых лет росла Рахель тихоней и молчуньей, с нездешней 
темнотой в глазах, но приветливой и скромной. И никаких матери
ных чудачеств не унаследовала -  и с соседями дружила, и стар
ших почитала. Так что ничего удивительного, что понравилась она 
ребе Раппопорту и вскоре из бедной сироты превратилась в ува
жаемую невесту раввина. А уважение от людей для умного чело
века дороже многих богатств! История с ее отцом к тому времени 
сильно подзабылась. Фамилия, скажете вы? И фамилия забылась, 
да и кто ж ее выговорит! А Рахель уж давно стали Соркиной звать. 
У нас в местечке это просто: «Это чья дочка? -  Ривкина. -  А эта? -  
Минкина». Вот тебе и фамилия!

В общем, ребе Раппопорт не ошибся, жену взял себе под стать. 
Теперь самое время сказать и о нем, мудром, уважаемом всеми 
соседями местном ребе, старшем сыне сапожника Раппопорта.

Абрам Раппопорт, сын родителей бедных, но порядочных, с 
детства имел страсть к учению. Кто еще из местечковой молодежи 
запросто понимал древнееврейский, кто умел столь складно рас
толковать великую Книгу? А он еще и по-русски говорил без запин
ки, любой документ разбирал в три минуты! И никак этим не гор
дился, каждому человеку рад был помочь без малейшей корысти. 
И когда Абрам окончил ешиву, лучшим учеником окончил, можете 
не сомневаться, все старики признали его старшим ребе местечка. 
Чем, спрашивается, не жених для сироты?

Тут надо отметить одну особенность ребе Раппопорта -  был он 
огненно-рыжим. Говорили, если Абрам Раппопорт шагает по ве
черней улице, можно свет не зажигать. И дети пошли в него, до 
того забавные -  рыжие да в веснушках, а глаза у всех зеленю- 
щ и е - словно морковно-капустный салат! Только старшая Мирка 
уродилась темноволосой и черноглазой, в мать. А вернее сказать, 
в деда своего, покойного Толедано. Может, поэтому полюбила ее 
бабка Сара особой любовью. А впрочем, чего зря болтать! Какая, 
спрашивается, еврейская бабушка не любит свою внучку?

Вот мы и добрались до Мирки.

Конечно, Мирка -  домашнее имя. Мирьям, вот как назвал ребе 
Раппопорт старшую дочь. Не иначе хотел почтить сестру- 
спасительницу великого Моше Рабейну. Но вы же знаете, как это в
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жизни -  где Мирьям, там и Мира, а где Мира, там и Мирка. Да и 
есть ли время Мирке, старшей дочке, думать и размышлять!

Сколько себя помнит Мирка, она всегда большая. Только и слыш
но: «Доченька, подмети двор, ты же большая! Прибери со стола, ты 
ведь старшая. Выгони козу, подержи Арончика, замочи белье...»

Нет, мамочка Рахель хорошая, добрая, просто у нее нет вре
мени на Мирку. В доме шумно и дымно, вечно кричит годовалый 
Арончик, другие братишки -  Мотик и Герш -  дерутся с утра до ве
чера, а мамочка то печет, то стирает, то бежит в лавку, а глаза у 
нее чернее ночи: три месяца назад умер от горячки двухлетний 
Шмулик. Это уже третий ребенок из семи, что она родила.

Но Мирка знает, где спрятаться. У бабушки, ее любимой доб
рой бабушки Сары. Как славно и уютно в горячо натопленной, пах
нущей пирогами и шалфеем комнате. Спрятаться, уткнуться щекой 
в мягкую неведомо когда вязаную бабушкину кофту, обхватить 
колени руками и рассказывать, рассказывать... Сегодня она уче
ница гимназии в длинном красивом платье и белом переднике, 
завтра -  взрослая барышня, живет в нарядном огромном городе и 
по вечерам выезжает в театр на настоящем извозчике! А еще 
можно представить, что ее пригласили на бал, но про это и меч
тать страшно, где вы видели порядочную еврейскую девушку в 
платье с открытыми руками, да еще танцующую в одной комнате с 
мужчинами!

Вы спросите, откуда Мирка знает про театр и про бал? Она чи
тает. Читает русские книжки, не зря же она была лучшей ученицей 
в местечковой школе. Да она экстерном сдала математику и гео
графию за пятый класс! Достойная дочка ребе Раппопорта. Ах, 
если бы мамочка согласилась отдать Мирку в гимназию хотя бы 
сейчас -  на последние классы! Говорят, гимназия каждый год со
гласна принять двух еврейских девочек.

-Забудь, -  говорит мамочка Рахель, -  не женское дело. И где 
мы возьмем столько денег, нам же мальчиков учить надо. Вот на 
будущий год пошлем Мотла в гимназию. Как никак старший сын 
ребе!

-  А ты замуж выйдешь, -  говорит мамочка, -  детей народишь, 
за домом станешь смотреть, за хозяйством. Совсем тебе эта учеба 
не пригодится!

Но Мирка не может забыть о гимназии.
-  Знаешь, бабушка, там учат разным языкам, и французскому, 

и латыни. И решают задачки. Как я люблю решать задачки! Никто 
из девочек быстрей меня считать не умеет. А еще есть такая нау
ка -  география. Про разные страны и моря. И все это нарисовано 
на больших бумагах разными красками, и они называются карта
ми. А еще -  тут у бедной Мирки просто дух захватывает от востор
га и отчаяния -  если еврейская девочка учится только на отлично 
и получает золотую медаль, она может поехать в город Петербург 
на самые высшие женские курсы!

На этом месте сердце нашей мечтательницы не выдерживает, 
и она начинает рыдать, уткнувшись носом в шершавые ласковые 
бабушкины руки.
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И здесь случается неожиданное. Сара встает, расстегивает во
ротник и снимает с шеи... Да! Вы, конечно, догадались. Ожерелье! 
Рубины не рубины, но толстый золотой жгут тяжело повисает в 
руке -  настоящее громадное богатство! Потемневшие колечки го
рят и сплетаются в невиданный узор, еще теплый от старой шеи.

-  Пойду-ка я к твоей маме, -  строго говорит Сара, -  еще не 
поздно обсудить да решить.

До вечера бедная Мирка не дышит, не думает, не живет. До ве
чера она драит курятник, стараясь поймать обрывки разговора из 
открытого окна. Ветер шелестит ветками сирени, сладко пахнет 
весной, и робкая упоительная надежда, словно теплое молоко, 
наполняет сердце и душу.

-Хорошо, -  вздыхает заплаканная мамочка и обнимает Мир
ку, -  головушка моя отчаянная, будь по-твоему! На неделе пойдем 
к старой Малке Шнеерзон, надо хоть новое платье тебе справить к 
экзаменам.

Ну что вам дальше рассказать. Хотелось бы поверить, что сбы
лась Миркина мечта, выучилась она на отлично в гимназии, полу
чила золотую медаль и уехала в город Петербург на самые выс
шие женские курсы, но ничего такого не случилось. Может быть, 
вы помните, что каждый год принимали в гимназию только двух 
еврейских девочек. И этими девочками оказались Ривка Вайман и 
Нехама Лазарович, дочки самых богатых евреев города. Где уж 
тягаться с ними местечковому ребе! Мирку записали кандидатом 
на следующий класс.

А следующей весной, когда так же сладко пахла сирень и 
жизнь, казалось, расцветает с новой силой, тихо вскрикнула и 
умерла в родах мамочка Рахель, и, не пережив трех недель, за
дохнулась от горя и ушла за ней старая Сара. Ах, не зря она пла
кала и горевала, отдавая доченьку замуж! Когда вернулись с клад
бища, ребе Абрам покачал побелевшей от горя головой, обнял 
Мирку и повесил ей на шею чудесное ожерелье.

-  Твое, -  только и сказал он тихо.
Мирка молча застегнула воротник, повязала поверх платок. В 

углу подвывали Мотл и Герш, наконец переставшие драться, каш
лял маленький Арончик, блеяли недоеные козы.

А дальше и рассказывать нечего. Мальчики подросли. Абрам 
стал совсем белым, и все молился, и читал свои книги, а потом как- 
то незаметно женился на доброй некрасивой вдове. Была она без
детной, о мальчиках заботилась хорошо, и они таки поехали учиться 
в город, правда, не в гимназию, а в ремесленное училище попроще 
и подешевле, но зато все трое, один за другим. А Мирка вышла за
муж за хорошего порядочного человека, местечкового кантора и 
учителя Иосифа Блюма. И родила своих детей, да-да, пятерых 
прекрасных детей -  старшего сына Давида, умницу и первого от
личника, весь в деда Абрама, и дочку Рахель, тихоню и мамину 
помощницу, и еще двух вечных забияк, Шмулика и Меера, выли
тые ее братцы Мотл и Герш, и наконец, последнюю девочку, по
следнюю свою радость, красавицу Сорелэ, Сарочку. И вот уже го
товит она приданое старшей доченьке Рахели, названной в память
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о покойной маме, девушку из достойной семьи надо и выдать дос
тойно, а нет покоя в душе нашей Мирки, Миры Абрамовны Блюм. 
Задумалась она, склонившись над сундучком с семейным серебром, 
перебирает рюмки и ложки, а мысли ее далеко.

Постойте! Уж больно мы заторопились в своей истории. Так оно 
и в жизни: спешит, спешит человек, гонит вскачь кобылку-удачу, а 
нет бы остановиться да глянуть по сторонам, может, что хорошее 
ждало рядом, ан так и промелькнуло не замечено.

Вот вспомнили мы про сундучок с семейным серебром, обмол
вились между прочим, а ведь это целая история, презанятная, надо 
сказать, история, и началась она с того дня, когда много лет назад 
другая Миркина бабушка Златка Раппопорт решила продать корову.

А что, спрашивается, Златке не продать корову, когда старший 
ее сыночек Абрам, огонек ее, золотая головушка, выучился на само
го ребе, и жена его, голубушка Рахель, свято почитает свекровь, что 
ни день шлет ей штрудели да халы, будто на дворе у нас каждый 
день шабес. А уж по субботам и говорить нечего, по субботам нет у 
ребе Абрама желанней гостьи, чем старая Златка, вдовая его ма
тушка. Так и сказал ей сыночек:

-Хватит тебе, мамочка, надрываться, до зари вставать, руки 
ломать непосильной работой. Продай ты эту корову и отдыхай спо
койно! Или не найдется у нас для родной матери теплого угла да 
сладкого куска?

И что вы думаете, долго ли размышляла Златка? Недели не 
прошло, как корова ее стояла на дворе у соседки Фрумы Шнеер- 
зон! А Златка на ближайшую субботу явилась к сыну в гости в но
вой шали и сладко скрипящих ладных кожаных башмаках. Но не в 
башмаках дело, и стали бы мы отнимать ваше время ради стару
шечьей шали! Обеими руками держала нарядная Златка короб, 
обклеенный золотой бумагой с печатями. И что вы думаете, там 
лежало? Двенадцать серебряных рюмок! И не каких-нибудь там 
простых никчемных рюмок, а неописуемой красоты роскошных 
рюмок царского завода, с чеканкой да вензелями! И нечего зря 
считать да охать! Почему это, спрашивается, ее сыну ребе Раппо
порту, уважаемому семейному человеку, красавцу и умнице, не 
иметь собственного серебра?!

Ах, как гордилась Рахель, выставляя на стол ровный ряд бле
стящих рюмочек, как мечтала устроить настоящую богатую бар- 
мицву старшему сыну Мотлу. Что ж, не судьба ей была дожить до 
главного праздника своего мальчика, нет, не судьба.

После смерти жены потерял Абрам интерес ко всему земному, а 
уж к рюмкам и подавно, и вспомнил про них лишь спустя пять лет, 
когда пришла-прикатила нежданная пора -  выдавать Мирку замуж. 
И то верно, не вспомнил бы, коли не нужда. За годы вдовства силь
но обеднела и прежде небогатая семья ребе, но то ж его беда, ему 
и нести. А разве доченька единственная, отцова помощница, ра
дость души его Мирка не заслужила красивой свадьбы?

И понес ребе Абрам свои рюмки Хаиму Заку.

Здесь уж нельзя не сказать пару слов и про Хаима Зака. Гово
рили, что еще почтенный отец его, Симха Зак, в юности нашел
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клад. Клад ли, другое богатство или просто разумно трудился че
ловек, а завистники свое наплели, но деньги оказались в хороших 
руках. Не растратил, не прогулял их Симха, зря людям пыль в гла
за не пускал, а собрался с умом, построил большой прочный дом, 
родил шестерых сыновей да всех вывел в люди. Вот и Хаим Зак, 
Симхин старший сын, человек был строгий, богатством зря не по
хвалялся, в синагоге не выделялся, хотя дом имел самый большой 
в местечке и свой выезд в придачу. Случалось, давал деньги в 
рост и брал вещи в заклад, но совесть не терял, процентов боль
ших не назначал и слово свое держал крепко.

Вот к этому человеку и понес Абрам свое единственное богатст
во. Ничего не сказал Хаим, не улыбнулся даже, спросил только, по 
какому случаю заклад, но деньги назначил большие, ребе Раппо
порт и не ждал столько. Хватило Мирке и на платье, и на стол для 
гостей. А одеяла-подушки еще покойная Рахель заготовила своей 
доченьке, видно, чувствовало материнское сердце скорую разлуку.

Можно не говорить, что все местечко гуляло на свадьбе у дочки 
ребе. Был зван и Хаим Зак. Пришел он не в начале -  уж пропели- 
проплакали первые песни, и гости столпились вкруг хупы, пришел и 
молча поставил к ногам ребе небольшой кованый сундучок. Тут как 
раз музыка заиграла, молитва началась, запричитали кумушки над 
невестой-сиротой, а им бы только поплакать да на хупу поглазеть! 
Так и получилось, что только к концу вечера открыли молодые сун
дучок, открыли и увидали... Да! Все двенадцать рюмок покойной 
ныне Златки, с чеканкой да вензелями, а возле каждой рюмки -  по 
две серебряные ложечки того же завода, столовая и чайная. Вот 
какой подарок принес дочке ребе Хаим Зак.

Задумалась, склонилась над сундучком Мирка, Мира Абрамовна 
Блюм. Тридцать лет пролетело, как один день, неужто ей скоро со
рок восемь? И нет на свете ни мудрого отца, ни обеих бабушек, и 
сама она почти бабушка, и любимые дети скоро разлетятся по све
ту, зови не зови...

Нет, вы только подумайте, расселась-распричиталась! Солныш
ко давно прикатило, разгулялось на полнеба, а у нее каша не сваре
на, тесто перестоялось, давно пора пироги начинять! Так тепло на 
душе, когда в доме пахнет свежими пирогами, -  мир да покой.

ГЛАВА 3. РОДИТЕЛИ

Как сладко пахнет из кухни -  навсегда любимый запах всходящего 
теста, дурманящие загадочные слова -  корица, ваниль, курага. В на
шем доме печется пирог, значит, в нашем доме опять мир и покой.

Вот мама, торжественно переступая в домашних тапочках, с 
румянцем, слегка присыпанным мукой, вносит на вытянутых руках 
высокий прекрасный торт, ну, чуть-чуть кособокий, право же, са
мую малость. На торте красивыми кремовыми буквами выложено 
«АРОЧКА» и цифры «48». Вообще-то, моего папу зовут Арон, но 
вы же помните, мама обожает придумывать ласкательные имена.

-Арочка, -  вслух читает папа, -  очень трогательно и ориги
нально. Можно еще башенку или барельефчик.
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-  Бессовестный, -  ахает мама, -  настоящий мамзер! Я все утро 
старалась, выдавливала крем из шприца, розочки рисовала, а ему 
только смеяться!

Папа обнимает маму своими длинными ручищами и одновре
менно молниеносным движением отщипывает палочку от цифры 
«4». Получается «АРОЧКА -  18».

-  Веруля, дорогая, ты даже не представляешь, как я восхищен 
именно розочками! Настоящая художественная графика из шприца! 
Но особенно приятна твоя деликатность по поводу моего возраста.

Согласитесь, такого папу нарочно не придумаешь!

Мои родители врачи. Они учились вместе в Ленинградском 
мединституте, и мама с первого курса безумно влюбилась в папу. 
Правда, папа долгое время ее не замечал. Он вообще был ужас
ный гулена и сердцеед и назначал в день по три свидания. Самое 
смешное, что мама до сих пор помнит всех его поклонниц, а сам 
папа не помнит ни одной!

-  Как же так, -  возмущается мама, -  ты не помнишь Люсю?! 
Длинная блондинка с косой и бантом? Кстати, я никогда не пони
мала, зачем отращивать такую тощую косицу. Но вы же сидели 
вместе на анатомии!

Папа разводит руками.
- А  Виолетта! Ты что, и Виолетту не помнишь? Толстая попа, 

платье в горошек? Всегда носила дурацкие вышитые воротнички.

Папа опять разводит руками:
-  Верочка, они тебе померещились в порыве ревности и страсти.
-  Подумать только, -  сокрушается мама, -  я три года лила сле

зы из-за этого болтуна и Дон Жуана!

Да, да. Только на третьем курсе папа заметил маму и тоже на
значил ей свидание. А еще через месяц он сделал ей предложе
ние. Мама ахнула и согласилась.

-Д о  сих пор не понимаю, -  рассказывает она шепотом, -  поче
му твоему отцу взбрело в голову жениться именно на мне! Ты не 
представляешь, какие у него были завидные партии -  дочка про
ректора, первая красавица факультета... Я ног под собой не чуяла 
и боялась только одного, как бы он не передумал!

В том же месяце мои родители поженились, но еще год скрыва
лись от однокурсников и целовались по углам, ведь им совершенно 
негде было жить. И вот тут появляется Соня номер один, или, про
ще говоря, одна из моих теток, в честь которых, если вы еще помни
те, я была названа.

Собственно говоря, появилась она давно, так как была маминой 
старшей сестрой, более того, она одна вырастила маму, потому что 
их родители умерли еще до революции. Кажется, там случилась 
эпидемия тифа или еще какая-то катастрофа, вся семья погибла, и 
только одна Соня сумела спастись и спасти новорожденную сестру, 
хотя ей самой было не больше пятнадцати лет. Но от ужаса пере
житого она забыла все, что с ними обеими случилось. Она забыла 
даже название города или села, где они жили, каким-то чудом со
хранилось только имя отца. Его звали Соломон Зак.
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В детстве мама часто думала про своих родителей, что они жи
вы, и только временно потерялись, и как они обрадуются, когда 
увидят такую большую хорошую дочку Верочку. Она пыталась 
расспросить Соню, как звали их маму, где они жили, были ли у них 
еще братья и сестры, но та только молчала или начинала плакать. 
А потом мама привыкла и перестала спрашивать, тем более Соня 
любила ее, как безумная, все разрешала, покупала подарки и во
дила кататься на каруселях, как любые нормальные родители. 
Сама Соня сначала работала санитаркой в больнице, они и комна
ту получили при больнице, а когда мама подросла и пошла в шко
лу, Соня записалась на курсы медсестер. Самое интересное, что 
вскоре она стала первой ученицей на этих курсах! Оказалось, она 
в детстве училась в гимназии и прекрасно помнила химию, латынь 
и даже французский язык. А родителей не помнила, вот странная 
болезнь, правда? Короче говоря, через пару лет Соня стала пре
красной медсестрой, все в больнице ее страшно уважали, и сам 
главврач отдельно здоровался за руку. И при этом она оставалась 
ужасной чудачкой. Например, не любила рыжих. Представляете?! 
Это при моей-то потомственной окраске! Папа говорит, Соня даже 
в трамвае пересаживалась на другую скамейку, если видела возле 
себя какого-нибудь рыжего. И еще она была убежденной старой 
девой. Это тоже папа проболтался. Если кто-то из мужчин даже в 
шутку пытался за ней ухаживать, Соня приходила в ужасное него
дование и расстройство. А во всем остальном была добрейшим и 
крайне деликатным человеком.

И вот именно Соня номер один, мамина смешная и малость 
нелепая старшая сестра, стала настоящей доброй феей для моих 
родителей. Это она настояла, чтобы мама поступала в медицин
ский, то есть была косвенной виновницей их знакомства. Это она 
устроила настоящий свадебный обед, испекла на домашнем керо
газе никем доселе не виданный торт «Наполеон», а потом две не
дели скиталась по знакомым, чтобы молодые могли хоть немного 
пожить одни. Это она готовила приданное для их первого ребенка, 
не дыша несла Марьяшу из роддома, не доверив даже папе, и три 
месяца качала ее на руках дни и ночи. Потому что ребенок не 
должен страдать и плакать.

А потом родителям дали отдельную комнату в студенческом 
общежитии, настоящую отдельную комнату в восемь квадратных 
метров! Там свободно помещались кушетка, и письменный стол, и 
Марьяшина кроватка.

-  Правда, для шкафа места уже не оставалось, -  говорит ма
ма, -  но это не имело никакого значения, я была абсолютно невоз
можно счастлива!

Мой чемодан давно собран и стоит у входа в детскую, как на
стоящий живой свидетель наступающей свободы.

-  Не вздумай выходить на остановках! -  в десятый раз повторяет 
мама. -  И не разговаривай с незнакомыми людьми, особенно с муж
чинами!

- А  если твоя дочь встретит знакомых мужчин? -  спрашивает папа.
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-Тебе лишь бы зубоскалить! Отправляем девочку совершенно 
одну, а у тебя душа не болит!

Мама и папа вечно ссорятся, но обычно они ссорятся на меди
цинские темы

-  Представляешь, -  рассказывает мама, -  привезли ребенка с 
тошнотой и болями в животе. Накануне вся семья отравилась кол
басой. Ну, схватились сразу промывать. Не лучше. Капельницу по
ставили. Не лучше. В общем, оказался аппендицит. Еле спасли.

-  А лейкоцитоз в динамике проверяли? -  спрашивает папа.
-  Да, не взяли сразу кровь, в том-то и дело. Вроде такая ясная 

была картина...
-Убийцы! -  кричит папа и хватается за голову. -  Средневеко

вье, варвары на свободе! И таким головотяпам люди доверяют 
своих детей!

Мама начинает плакать.
-  Вот, вот, -  возмущается папа, -  ты бы поплакала родителям 

этого ребенка!

Раньше я пугалась таких ссор, а потом привыкла и часто засы
пала под тихий яростный шепот:

-Диета при панкреатите?! Нет, это черт знает что такое! Голод, 
только голод, холод и покой!

-Антибиотики? Проще всего -  антибиотики! А ты попробуй вы
лечи ребенка, у которого непереносимость ко всем группам!

Только не подумайте, что мой папа может долго оставаться 
серьезным или строгим. Никакой надежды! Например, прошлой 
осенью мы всей семьей гуляли по дорожке Александровского сада, 
прямо напротив нового памятника Неизвестному солдату, и папа 
увлеченно пересказывал маме последнюю статью из терапевтиче
ского архива. И вдруг я замечаю, что встречные прохожие как-то 
странно оглядываются. Я смотрю на папины ноги и вижу, что в то 
время, как левая нога спокойно делает шаг за шагом, правая опи
сывает полукруг, потом очень изящно взбрыкивает куда-то вбок и 
только после этого опускается на землю.

-  И вот в последней статье как раз подняты вопросы профилак
тики детских инфекций. Можно ли полностью полагаться на при
вивки или...

Показалось? Нет, опять! Левая -  шаг, правая -  полукруг, брык, топ.
Я отступаю на полметра назад, чтобы полностью насладиться 

картиной: шаг, брык, топ -  шаг, брык... Через минуту и мама, нако
нец, замечает странности папиной походки.

-Арон! -  восклицает она. -  Ты совершеннейший мальчишка! 
Ведь люди подумают, что ты просто пьян.

-  Кто пьян? Я пьян? -  папины глаза стремительно сходятся к но
су, рот полуоткрывается в блаженной глуповатой улыбке. -  Гражда
ночка, вы не подскажете, как пройти в... ик... в... ик... в библиотеку?

На этом месте возмущенная мама топает ногой, и (да!) -  у нее 
отваливается каблук на правой туфле!

Лучше не пытайтесь представить, как они шагали под руку по 
солнечной, ярко освещенной дорожке Александровского сада, отча
янно переругиваюсь шепотом и по очереди припадая на правую ногу.
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Еще смешнее история получилась этим летом! Мы с утра со
брались в парк Горького, стояла чудесная погода, теплынь и кра
сота, но не надейтесь насладиться жизнью с моей заботливой ма
мой. В первую очередь она потребовала от нас с папой «одеться, 
как люди». Мол, приличная женщина не может пойти в парк куль
туры с такими растрепами и неряхами. Пришлось папе надевать 
светлый костюм, галстук и негнущуюся белую шляпу с дырочками, 
а мне -  колючее капроновое платье с бантом на спине.

Первые полчаса мы втроем чинно гуляли по дорожкам, на па
пином лице от шляпы отражалась россыпь кружочков пострашнее 
моих веснушек, дурацкий бант торчал за спиной, как стрекоза из 
басни «Лето красное пропела», но мы мужественно терпели, пока 
не показалось озеро и лодочная станция.

-  Вы обязательно промочите ноги, -  ахнула мама, -  и это за
кончится очередной ангиной!

-  Есть прекрасный выход не замочить ноги! -  принял на себя 
удар папа.

Мы дружно разулись, он закатал до колен свои шикарные брю
ки, я засунула носки за пояс платья -  и все! Впереди целый час 
свободы, волны, ветер и большая голубая лодка с белыми весла
ми. И солнце. И прекрасная жизнь.

А потом мы обулись и поехали домой. Все как обычно -  пере
шли мост, спустились в метро, и вот где-то в районе Площади ре
волюции мама случайно опускает глаза и видит папины ноги в ост
роконечных туфлях, носках и закатанных до колен брюках!

Сколько папа ни пытался убедить ее потом, что он просто за
был про свои брюки, мама ему так и не поверила.

Подобных случаев я могу рассказать сколько угодно. Но не 
сейчас. Потому что вдруг замечаю, как мама приносит в комнату 
дорожную сумку и начинает подозрительно быстро запихивать в 
нее свои тапочки и плащ.

-Знаеш ь, -  веселым голосом говорит она папе, -  я, пожалуй, 
тоже проедусь. Так давно не видела Майю! Возьму отпуск за свой 
счет...

Я умоляюще смотрю на папу.
-  Отлично! -  с энтузиазмом поддерживает папа. -  Думаю, Ве

рочка, тебе действительно стоит поехать. Тем более меня почти 
не будет дома в ближайшие дни. Как, разве я не рассказывал? К 
нам приходит новая сотрудница. Прямо со студенческой скамьи. 
Надо же элементарно помочь человеку, научить, показать. Я ду
маю, мне стоит отдельно посидеть с ней после работы...

Мамино лицо становится сначала белым, как пудра нашей со
седки Ларисы Ивановны, потом темно-красным, и она с трудом вы
давливает:

-  Не знаю, смогу ли я оформить отпуск так сразу, никого не пре
дупредила... И потом, Сонечка -  большая девочка, что, собственно 
говоря, может случиться?

Бедная, бедная моя мамочка! Я обнимаю их обоих.
-  Ну конечно, я прекрасно доберусь! Да, я носа не высуну из ку

пе! Да, я буду только кушать и кушать и не заговорю ни с одним
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мужчиной, даже если это будет проводник! И накроюсь тремя одея
лами, и не выпаду из окна! Кстати, я видела папину новую сотруд
ницу. По-моему, она слезла со студенческой скамьи еще при царе. 
Ну, может быть, при Временном правительстве!

-  Выдумал! Все выдумал!!! -  мама бросается на папу с полотен
цем, но он увертывается и, схватив торт, защищается им, как щитом.

-  Болтун! Дон Жуан! Подумать, из-за этого клоуна я отказалась 
выйти замуж за профессора!

-  Не выражайся при ребенке! -  кричит папа.
-  При ребенке! Он еще говорит про ребенка! Мамзер! Истинный 

мамзер!

ГЛАВА 4. СЕМЕЙСТВО БЛЮМ

-  Вот мамзер! -  вздохнул Иосиф Блюм. -  Всю дорогу орет.

Ах, что за прекрасная семья была у Иосифа до этого несчастного 
дня! Все соседи, буквально все местечко гордилось семейством 
Блюм.

Во-первых, сам Иосиф. Он и кантор, и учитель в хедере. И пусть 
местечковый хедер не бог весть какое учебное заведение, дело не в 
месте, а в человеке. А человек он самый достойный, образованный 
человек! И почерк, что за почерк! Сам Наум Зак, богатейший купец 
области, заезжает побеседовать со старым Блюмом. Да что Зак! Вы 
лучше скажите, к кому идут люди за советом, когда болеет наш рав
вин, а он таки часто хворает, бедняжка.

Люди идут к Иосифу Блюму!

Но что стоил бы Иосиф Блюм без своей жены, Миры Абрамовны? 
Вы можете зайти к Мирьям Блюм днем или ночью, в праздник или в 
самые серые будни, и всегда увидите выскобленный добела пол и 
скатерть ручной вышивки на столе. И чем бы вас ни угощали, пиро
гами на меду или гусиными шкварками, цимесом или куриной печен
кой, никогда вы не услышите запаха горелого лука или сбежавшего 
молока, не увидите закопченных кастрюль или картофельных очист
ков. А видел ли кто саму Миру Абрамовну в рваном платье или заса
ленном переднике? Нет, всегда на ней чистая белая кофточка, и 
брошка приколота на груди, самая настоящая серебряная брошка.

А как она разговаривает с детьми! Можете ли вы представить, 
чтобы Мира Абрамовна носилась по двору, словно взбесившаяся 
курица, и бранила своих отпрысков по примеру других мамаш? 
Нет, она только чуть сдвинет брови и скажет: «Давид, напои скоти
ну, Сорэле, вымой пол», и можете быть спокойны, повторять ей не 
придется, скотина будет напоена, и пол вымыт.

-  Ну, на детей нужно отдельное везение! -  скажете вы.

Что правда, то правда. Редко посылает Бог таких удачных де
тей, какие выросли у Иосифа Блюма! Старшая, Рахель, может 
быть, и не достигла красоты своей библейской тезки, за которую 
Иаков работал семь лет, а потом еще семь лет, достался ей таки 
нос от старика Блюма, но зато душа! Золотая душа! Добрей и
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приветливей девушки не найдется во всем местечке. И что вы ду
маете, парни это понимают. Вот уже и сваты пожаловали, вот и 
свадьбу сыграли. Выдали Рахель за переплетчика Френкеля. А 
чем плохая профессия переплетчик? Культурная профессия. С 
книгами человек дело имеет, дарит им вторую жизнь.

Следом за Рахелью идет старший сын Иосифа -  Давид. Цар
ское имя дала Мира своему первенцу. И не зря -  такой умник уро
дился, в самого деда, незабвенного ребе Абрама Раппопорта. 
Мальчику семнадцать лет, а он уж в последнем классе Могилев
ской гимназии! Ну да, гимназии. А что вы думаете, Иосиф Блюм 
таки отдал своего старшего сына в гимназию! Что с того, что сам 
он из бедной многодетной семьи, зато сын его, Давид Блюм, в го
родской гимназии лучший ученик! И чем увлекается, паршивец? 
Математикой! Что тебе чистописание или древнееврейский. Па
рень целый день рисует чертежи, пишет какие-то длинные форму
лы, не заболел бы только. И уж Мира Абрамовна втайне мечтает о 
(страшно сказать!) университете. А что, бывали такие случаи, что 
еврея принимали в университет, право, бывали!

Да и младшие сыновья Блюма, Меер и Самуил, ничуть не хуже. 
Вот где материны помощники! Крыльцо ли починить, дров ли заго
товить, Шмулик да Меер всегда рядом. И как сделают! Не у каждого 
взрослого получится. Одна дурь у мальчишек -  собирают истории. И 
все про полководцев! Ночью их разбуди и спроси, сколько сражений 
выиграл Суворов или с кем воевал Наполеон в 1805 году, -  выпа
лят, глазом не моргнув. Смешно даже рассказать кому-нибудь. А с 
другой стороны, больших поводов для беспокойства нет, жизнь их 
сама вылечит. Кем еврею не грозит стать, так это полководцем!

Вы думаете, это все? Нет, еще одна дочка есть у Иосифа Блю
ма. Ах, Сара -  Сорэле! Помянула Мира свою любимую бабушку 
Сару, не зря помянула!

Ну что, кажется, можно рассказать о двенадцатилетней девочке? 
Высокая, худенькая, ноги тонкие, как у козленка. А только, говорю я 
вам, нет в местечке парня и даже взрослого мужика, что шел бы и не 
оглянулся на Сорку Блюм! Только посмотреть на эти библейские тос
кующие глаза с голубыми белками! А косы? Роскошные, темно
рыжие, словно старинное золото, так и струятся до колен, так и рвут
ся на свободу из тугой голубой шелковой ленты. У ребенка, да чтоб 
такие волосы! Страшно подумать, что вырастет из этой девочки!

Но и это еще не все про семейство Блюм. Вы не знаете самого 
главного: Блюмы поют! Нет, поют в местечке многие, еврею петь да 
плакать -  привычное дело. Но сравнить эти, с позволения сказать, 
песни с хором семьи Блюмов не умнее, чем сравнить уличную канаву 
с прозрачной бегущей рекой! Наступает вечер, и Мира Абрамовна, 
вышивая салфетку, тихо заводит: «Тум-бала, тум-бала...», «...а-а-ба- 
лалайка», -  тут же подхватывают два неокрепших, но чистых барито
на, «...там-ла-ла-ла» , -  как бы оплетает мелодию нежный голос Ра- 
хели, и, наконец, как две реки с разных концов, вливаются тонкий го
лос Сорэле и рокочущий бас Иосифа. И звучит Песня. Можно поду
мать, что семья Блюм не ест, не пьет, а только целый день репетиру
ет в городском театре! И как-то незаметно собираются соседи к 
крыльцу, а впереди всех, конечно, переплетчик Френкель. И хоть нет 
у бедняги ни слуха, ни голоса, сидит, любуется на свою Рахель.
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И вот в этом счастливом, святом, можно сказать, семействе слу
чилось большое несчастье. Заболела Мира Абрамовна. Хоть была 
она уже в годах и давно простилась с короткой женской молодо
стью, но болезни до сей поры миновали, и ноги легко носили лов
кое, невзирая на многие роды, неощутимое тело. И вдруг прямо с 
утра стала накатывать дурнота, темнело в глазах, тяжесть стояла 
под сердцем, не давая дышать.

Соседки сочувственно качали головами, вздыхал длинными 
глухими ночами Иосиф, притихли дети. И когда, наконец, Могилев
ский фельдшер произнес страшное слово опухоль, сразу поста
ревший Иосиф запряг свою единственную тоже давно немолодую 
кобылу и повез жену в город Минск, к знаменитому доктору Каце- 
неленбогену.

И потянулись тоскливые дни. Кончился июнь, потом июль. От Ио
сифа пришли два смутных письма, которые ничего не объясняли. И 
хотя пол в комнатах сверкал по-прежнему и на столе лежала выши
тая скатерть, жизнь ушла из дома Блюмов. И вот уже соседка слева 
стала потихоньку звать детей сиротками, а сосед справа решил ра
зучивать с мальчиками кадиш... Как вдруг однажды поздним вечером 
беззвучно открылась входная дверь, и взору изумленных детей 
предстала, кто бы вы думали, сама Мира Абрамовна! Немного худая, 
но совершенно невредимая и даже будто помолодевшая! За ней 
вошел сильно смущенный Иосиф со свертком в руках. И тут же из 
свертка раздался пронзительный и довольно-таки нахальный рев.

-  Вот так всю дорогу орет, -  Иосиф вытер рукавом взмокший 
лоб. -  Специально под ночь собирались, чтобы соседей не пугать.

-  Соседей! -  смеясь и плача, запричитала Рахель. -  Ах, мамоч
ка, известно, что скажут соседи! Ведь мне самой не сегодня-завтра 
рожать, вот стыда-то не оберешься! Дядя народился!

-  Лучше бы выкинули его в речку, -  сердито насупившись, про
ворчал Шмулик, -  выкинули по дороге, и всех делов!

Мира Абрамовна прижала к груди маленького крикуна.
-  Арончик, ־־ сказала она, -  его зовут Арончик, вашего братика. 

Так же, как звали моего младшего брата, моего потерянного лю
бимого озорника Арона Раппопорта. Потому что Арончик ־־ значит 
весельчак! И мы его вырастим, вырастим веселым и здоровень
ким, всем на радость!

ГЛАВА 5. СОСЕДКА

-Арончик! А-арон Осипыч, а я опять к вам!
Знакомьтесь, это пришла наша соседка Лариса Ивановна.
У Ларисы Ивановны волосы бело-желтые, как у моей старой кук

лы, зато брови и ресницы черные-пречерные. Прежде чем войти к 
нам в квартиру, Лариса Ивановна снимает тапочки. Вообще, у нее 
сложная система тапочек. Дома она ходит в расшитых розовых са
бо, мусор выносит в клетчатых старушечьих ботах, чтобы пройти 
через общий намертво выдраенный мамой коридорчик, переобува
ется в шлепанцы коричневого цвета, а в нашу квартиру заходит ис
ключительно в чулках.

-  Может быть, она -  йог? -  размышляет мама.
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-  Мадам, вы меня огорчаете, -  вздыхает папа, -  где ваши свет
ские манеры?

-  Мамзер! -  привычно машет рукой мама и уходит на кухню.

Главная отличительная особенность Ларисы Ивановны -  улыб
ка. Она улыбается так ласково и душевно, что сразу хочется съесть 
соленый огурчик. Однажды я слышала, как с такой же улыбкой она 
говорила соседкам во дворе:

-  Иметь мужа еврея не так плохо. Поверьте, он сам чистит кар
тошку!

Это правда. Папа действительно сам чистит картошку, так как 
жалеет наши с мамой руки. Мама -  детский хирург, а у меня через 
месяц -  городской фортепианный конкурс.

-  А по вечерам он развешивает белье! -  лицо Ларисы Ивановны 
просто сияет. -  Правда, говорят, у них там что-то отрезано...

-  Почему ты ее терпишь, не понимаю? -  ворчит папа.
-  Что поделаешь, соседей не выбирают. И потом, она не такая 

плохая женщина -  вежливая, аккуратная.
Мне часто кажется, что даже если мою маму поселить в одной 

квартире с крокодилом, все будет прекрасно. Во всяком случае, для 
крокодила.

-А-арон Осипыч! -  лицо соседки излучает столько доброжела
тельности, что папа прячется за шкаф. -  А-арон Осипыч, а я к вам! 
Маленькая просьба женщины. -  Папа тихо вздрагивает. -  А-арон 
Осипыч, выручите соседку, никак не выберусь в аптеку, а в доме 
совершенно закончилась вата. Не принесете пачечки три-четыре?

Папа растерянно смотрит на меня и маму.
-  В принципе, ничего не имею против, но я сегодня как-то не со

бирался выходить. Да и аптека уже закрыта.
Лариса Ивановна заливисто смеется.
-А х , ну что вы! С работы! Я имею в виду, с работы принесите. Вы 

же в больнице работаете, там такой мелочи, наверное, пруд пруди!
-А х , с работы, -  папа свирепо смотрит на маму. -  Не думаю, что 

это возможно. Вата, видите ли, предназначена для больных!
Обиженная Лариса Ивановна надевает коричневые шлепанцы и 

удаляется.
-Д очь  моя, -  папа задумчиво смотрит в окно и непонятно улы

бается, -  дочь моя, знаешь ли ты, что в старые добрые времена 
вору за кражу ломали правую руку?

ГЛАВА 6. ПОСТОЯЛЕЦ

-  Мерзавец, мамзер несчастный! Лучше бы я не дожил до этого 
дня! -  Иосиф Блюм в гневе размахивает ремнем. -  Лучше бы я 
тебя младенцем выбросил в речку, как советовал мудрый Шмулик! 
Да знаешь ли ты, паскудник, что в прежние времена вору за кражу 
ломали правую руку?!

Вы удивляетесь, что Иосиф Блюм пустил постояльца? А поче
му бы деловому человеку и не взять постояльца, если почти все
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его дети разлетелись, как ласточки небесные. А какая от нынеш
них детей помощь, вы и сами знаете!

Рахель, золотце, живет, слава Богу, неплохо, третью дочку 
принесла своему переплетчику, теперь бы их прокормить! Давид, 
главная родительская гордость, окончил-таки университет, и не 
просто окончил, а на круглые пятерки. И послали его работать на 
большой завод, будущий машиностроительный гигант. И долж
ность солидная -  инженер. Только, честно признаться, пока с этой 
должности ходит он форменным образом без штанов, и отец поти
хоньку от остальной семьи каждый месяц шлет ему двадцатку. А 
Семен с Мишкой (тьфу ты, господи, от этих новых имен совсем 
очумеешь, были нормальные имена -  Шмулик и Меер, а теперь 
будто и не свои дети!), так вот эти герои хоть и в штанах, так толь
ко потому, что им выдали казенные, как будущим командирам 
Красной Армии. Хотя как подумаешь, что сыновья местечкового 
кантора скоро выучатся на настоящих офицеров, аж дух захваты
вает! Сонечка, душа его Сорэле (это уж мать ее Соней зовет, на 
новый лад), в чем только силы держатся, а тоже учится. В техни
куме, в самом городе Витебске. И не на кого-нибудь, а на зубного 
доктора. Знаете ли вы хоть одного человека, который не уважал 
бы зубного доктора? А сколько ей надо запомнить, бедняжке. Си
дит и сидит над своими книжками. Хорошо, если раз в месяц до
мой выберется. И то, шутка ли для ребенка -  сто километров!

А тут еще недавно встречает Иосифа соседка Броха. А язык у 
этой Брохи что тебе змеиное жало.

-  Вот, ребе Иосиф, была я на прошлой неделе в Витебске у зятя, 
да вы знаете -  зять у меня большой человек, городской столовой 
заведует, вот на обратной дороге и повстречала вашу Сонечку. Ох 
красавица, ох умница, родителям утешение! Да только сдается мне, 
ребе Иосиф, не чахотка ли у нее? Больно худенькая, ножки-ручки 
что твои тростиночки, и личиком бледная, так и светится.

Как услышал Иосиф, просто сердце зашлось! Пропадет, пропа
дет его доченька от тяжелой учебы. Нет сомнений, голодная да хо
лодная сидит целыми днями за книжками, какая там еда у студен
тов! Эх, ей бы козьего молочка попить да парного, глядишь, и щечки 
бы зарозовели, и наука легче пошла.

И что вы думаете, делает наш Иосиф? Берет он свою любимую 
козу Маньку и шагает с ней в Витебск. А что, скажите, сделается 
козе, если она и прогуляется по свежему воздуху? Подумаешь, сто 
километров. Свет не без добрых людей, переночевать пустят, а 
трава да вода, слава Богу, везде есть.

И вот приходит старый Блюм в Витебск и поселяется у сторожа 
при техникуме. И целых десять дней поит свою доченьку козьим 
молоком. И что вы думаете, ожила девочка, как розочка, зацвела!

А домой Иосиф уж совсем просто добрался. К дому-то дорога 
всегда ближе.

Вот в это самое время, как Иосиф со своей Манькой ходили в 
город, и пустила Мира Абрамовна постояльца. А что -  хороший 
культурный человек, одних книг целый шкаф, да все почитай на 
иностранных языках. И никому не мешает -  целый день сидит в 
душной комнате, пишет какую-то важную работу под названием
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диссертация. Только к вечеру выйдет за ворота, похвалит целеб
ный воздух да покой, а воздуха и не видит совсем.

Иосиф новое дело одобрил. И комната зря не пустует, и доход 
какой-никакой, и с умным человеком приятно поговорить. А вскоре 
старый Блюм просто влюбился в своего постояльца. Мыслимое ли 
дело, человек свободно говорит по-немецки, а читает по- 
английски! И что читает -  все философия да экономия! Слава Бо
гу, Иосиф Блюм и сам человек не простой, и детям своим всегда 
твердит о пользе образования, но такого не видал! И главное -  
серьезный уважительный человек, а ведь молодой еще. Вон мес
течковые невесты хороводом кружат у ворот, то за солью, то за 
картошкой, будто у Иосифа не дом, а поселковая лавка. Мира Аб
рамовна уж отвечать утомилась, а постоялец будто не замечает 
ихнего глупого внимания. И деньги все заранее за три месяца 
внес, а разве ему кто вспоминал?

И вот у такого замечательного человека этот мамзер, этот не
годный мальчишка, украл ножик!

Ножик! Ах, что это был за ножик! Складной, с четырьмя лезвиями 
разной величины, ножницами и еще такой крученой штукой под на
званием штопор.

Нет, Арон не дурак и не маленький уже -  скоро восемь лет, он 
знает, что чужого брать нельзя. Просто до смерти хотелось рас
смотреть ножичек поближе. И немного перед другом Славиком по
хвастаться, тем более Славик давно дразнился, что Арон сдрейфит 
залезть к постояльцу. Никто бы и не заметил, если бы не сестра 
Сорка. Черт ее принес на каникулы! Нет, вообще-то, она сестра 
нормальная, добрая, не то что Меер, от которого одни подзатыльни
ки, но зачем, спрашивается, совать нос не в свое дело? И зачем ей 
знать, куда он бежит да что у него в руке? Глупо так попался, 
вспомнить противно.

Ух отец орал! Думал, совсем убьет. Носится со своим постояль
цем, не кричи, не шуми, не прыгай, не мешай человеку работать, а 
постоялец и не работает совсем! Арончик точно знает, потому что, 
если перегнуться с крыши, всю комнату видно. Сидит их замеча
тельный постоялец и часами глазеет в окно, будто там что интерес
ное показывают. А никого за окном и нет, кроме его сестры, той са
мой Сорки-предательницы, носится туда-сюда по двору, как веник. 
И ножик постояльцу совсем не нужен, сколько лежал на столе без 
дела, аж запылился. Теперь хоть из дома убегай, никакого выхода, 
отец кражу не простит! Хотя почему никакого? А залезть на крышу и 
хорошо перегнуться? Да, если хорошо перегнуться, то запросто 
можно закинуть ножик обратно в комнату, например, под стол. Пусть 
докажут, что Арончик именно этим ножиком играл! А может, ему 
Славик дал? Идите проверьте! Славик -  друг верный, не выдаст!

Тут главное не спешить. Комната хорошо видна, хоть уже и тем
неет. А постоялец на кровати лежит спиной к окну, он не заметит. 
Три-четыре -  Арон опирается на раму, и вдруг, о господи, дверь в 
комнату открывается. Сорка! Опять ее черт принес. С полотенцем. 
А то этот барин сам не может полотенце взять! И он тоже хорош -  
лежит, как их парализованный сосед Хаим, только глазами хлопает 
в темноте. И Сорка, корова, стоит столбом, давно бежала бы по
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своим делам, что Арону целый день на этой раме висеть?! Наконец, 
постоялец поднимается, медленно-медленно так поднимается с 
кровати, будто ноги его и впрямь отказали, и вдруг опускается на 
колени. Прямо перед Соркой опускается на колени, прямо на неме
теный пол, да еще прижимается лицом к ее юбке!

Тр-рах-х!!! Чертовая рама уходит в сторону, нога скользит по 
карнизу, и Арончик понимает, что летит, со страшной скоростью ле
тит прямо в комнату постояльца! Мама-мамочка! Громко хлопает 
входная дверь, звенит разбитое стекло, испуганно вопит Сорка, но 
сквозь шум и гвалт Арон явственно слышит только одно ־־ как отвра
тительно и жутко хрустит его правая рука.

ГЛАВА 7. ДАВИД БЛЮМ -  СТАРШИЙ СЫН

Какой невозможно счастливый день! И даже погода соответству
е т -  вместо скучного октябрьского дождика сумасшедшее солнце 
выкатилось на полнеба, словно на дворе разгар июля.

Давид сбросил куртку и радостно зашагал в одной рубахе к оста
новке районного автобуса. Ха, так и до служебной машины недалеко! 
Нет, дело не в машине или собственном благополучии, а в огромном 
доверии. Да, именно так, партия и Родина доверяют ему, вчерашнему 
пацану Давиду Блюму, работу государственной важности! Значит, все 
не зря -  учеба в гимназии из последних родительских денег, издева
тельства мальчишек над его картавым акцентом и бедной одеждой, 
насмешки красивых надменных девушек. Спасибо революции, изба
вила от неравенства и унижений. В университете уже много еврей
ских ребят училось, из самых глухих местечек приехали -  кто на раб
фак, а кто и прямо на математический факультет, как сам Давид.

Говорят, у них в семье все любили учиться. Еще дед Абрам, 
местечковый ребе Абрам Раппопорт, считался большим мудрецом и 
книжником, жаль, Давид его почти не помнит. Зато отца вспоминает 
почти каждый день. Милый смешной добряк, всеми уважаемый Ио
сиф Блюм. Если задуматься, хоть и учитель, и кантор, но ведь бед
няк из бедняков был, орава детей на шее, а никогда ни руки не под
нял, ни куском не попрекнул, день и ночь требовал только одного -  
учиться! И все повторял -  ты старший сын, тебе без образования 
никак нельзя, отвечаешь за семью! Как они с мамой накопили денег 
на гимназию? Да что гимназия, отец еще пару лет назад ему поти
хоньку двадцатки слал, дипломированному инженеру! И вот не до
жил. Не дожил, не узнал о триумфе старшего сына! Хорошо, пусть 
не триумф, но ведь победа, настоящая серьезная победа.

И когда вызвали в Наркомат, догадывался, но боялся поверить. 
Как это они сказали? «Перспективный молодой ученый, надежда 
нового советского производства...»

Сразу главным инженером! Понятно, он уже не мальчик, месяц 
назад исполнилось тридцать два, но сразу главным!

Отец бы гордился. Какая ужасная невезуха -  крепкий сильный че
ловек, а умер в одну минуту, во сне. Сердце -  страшная штука! Что ж, 
теперь Давид должен отвечать за семью. Как раз зарплата прибавит
ся, нужно будет купить Арону новые ботинки, весь оборвался, мамин 
любимчик! Вот мамзер так мамзер, один футбол в голове!
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Да, отец бы гордился. А мама не понимает, ей главное -  дети да 
здоровье, то Рахель рожает, то Соня простудилась. Теперь вот за 
его жену переживать взялась, мол, слишком нежная и слабенькая.

Алина тем более не оценит, еще и плакать станет, что его дома 
совсем не бывает. Никогда не думал, что так непросто обращаться с 
женщинами. В чем-то мама права, Алина слишком нежная для сего
дняшней жизни -  плечи тоненькие, как у подростка, волосы вьются 
золотой копной, так и хочется обнять, заслонить. Как это Арон зая
вил? «Если женщина блондинка, значит, уже красавица». Вот мам- 
зер так мамзер! Давид в его возрасте ничего кроме учебников не 
видел и не понимал.

Да, волосы вьются, но невозможно же все время только любо
ваться. Когда человек после двадцати часов рабочего дня приходит 
домой, а его встречают слезами, то какая должна быть причина? 
Умер кто-нибудь, пожар случился? Нет, оказывается, он цветы за
был купить! Серьезный повод для обид и переживаний!

А с другой стороны, сам виноват, мог бы и купить несколько цве
точков, на каждой остановке старухи с букетами стоят! Нет, все-таки 
глуповато и смешно, разве цветы определяют отношения между 
людьми? Разве Алина не знает, что она единственная на всю жизнь? 
Но женщины устроены иначе, сестра Соня тоже обожала разные ко
локольчики и ромашки собирать, все стаканы в доме перетаскает.

С сестрой отдельная история! Кто мог представить, что эта ма
лявка, отцовская баловница, вдруг станет москвичкой, женой абсо
лютно взрослого ученого? Вот вам и постоялец! Писал-писал дис
сертацию, а заодно и невесту приглядел. Но если серьезно, Яков 
замечательный человек и прекрасный специалист, его недавно при
гласили работать в группу Тухачевского. Правда, Давид так и не 
решился расспросить, не исключено, что речь о закрытом проекте, 
не стоит провоцировать человека. Да, было б здорово рассказать 
Якову про назначение, но ведь не станешь звонить по телефону в 
Москву, кричать про свои успехи на весь переговорный пункт!

Кого действительно не хватает -  это братьев! Сейчас бы посидеть 
всем вместе, отпраздновать, отметить по-мужски! Арончик, ладно, 
пацан, что с него взять, но Семен с Мишей оценили бы! Верные его 
подчиненные, Шмулик и Меер, как ни гонял в детстве, лучше товари
щей не найти. Но братья еще дальше, чем Яков, -  оба в офицерском 
училище, один на Дальнем Востоке, другой в Средней Азии. Семен 
Блюм и Михаил Блюм, отчаянные будут красные командиры!

А здорово это придумали, имена менять. Страна равных воз
можностей, новая жизнь, новые имена! И сестру так хорошо стали 
звать. Сонечка, просто аристократическое имя. И сколько великих 
женщин его носили -  Софья Ковалевская, Софья Перовская...

Но сам Давид в подобные игры не играет. Неудобно как-то. Да и 
мама огорчится, всю жизнь вспоминает, как они с отцом выбирали 
имя для ненаглядного первенца. Царское имя! Небось дед посове
товал, ребе Раппопорт был слаб до всего великого -  город Давида, 
башня Давида. Забавно, что подобные глупости до сих пор сидят в 
голове. Крепко вдолбили!

Какое все-таки счастье, что произошла революция! Кем бы Да
вид работал сейчас? Учителем в хедере, сапожником, портным? 
Дед Абрам, до чего талантливый человек, а что он знал кроме
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Торы? Нелепые отжившие сказки! Хорошо, что жизнь так измени
лась. Их с Алиной сынишка вовсе не поймет, чем занимался пра
дед. И слово «ребе» уйдет, конечно, как поп или ксендз. Вместо 
опиума для народа -  настоящее светлое будущее!

Жена хотела дочку. Даже имя приготовила -  Любочка. Нарочно 
не придумаешь! Нет уж, Давид Блюм будет растить настоящего но
вого человека. Марлен, вот как он назвал своего сына -  в память 
Маркса и Ленина, двух главных вождей пролетариата! Только мама 
опять все портит. Приспособилась малыша Мариком звать. Ну ниче
го, Давид эти глупости прекратит, должна же мама понять, что на
ступили новые времена.

Да, теперь ведь зарплата увеличится. Почти в два раза! Можно 
маме посылать рублей тридцать, чтобы ни в чем себе не отказы
вала на старости лет. И Арону не отвертеться, поедет их мамзер 
учиться в Ленинград! В мединститут! Мама только об этом и меч
тает. Снилось ли деду Раппопорту, что его младший внук станет 
настоящим врачом? А Мишу недавно рекомендовали в военную 
Академию. Так и до генерала недалеко. Генерал Блюм!

Только одного и жаль, ужасно жаль, что отец не дожил! Он поче
му-то никогда не верил, что возможна такая прекрасная справедли
вая жизнь.

ГЛАВА 8. ЯНИС

Ночь. Мирно стучат колеса поезда, колышется белая занавеска 
на окне. Я еду совершенно одна, еду в незнакомую страну и не
знакомый сказочный город. Вы только послушайте: Лит-ва, Виль
нюс. Прекрасные слова с буквой «л» меня никогда не подводили! 
Неужели возможна такая прекрасная справедливая жизнь?

Я не сплю, разве человек может заснуть, когда его ждут приклю
чения? Поезд качается и скрипит, три скучные пожилые тетеньки, 
мои соседки по купе, давно улеглись и засопели в подушки, дремлет 
проводник, столик, лампа, полотенце на ручке двери, огромное пус
тое зеркало. Может быть, я одна во всем мире не сплю этой ночью?

Стыдно признаться, я никогда по-настоящему не путешествова
ла и не была ни в одном большом городе, кроме своей Москвы. Нет, 
не волнуйтесь, родители регулярно возят меня на Черное море, в 
Феодосию или Евпаторию -  для профилактики рахита, бронхита и 
тонзиллита. Оздоровительно и упоительно! Особенно вставать в 
шесть утра (на час раньше, чем в школу!) и мчаться на городской 
пляж, чтобы успеть разложить поближе к берегу заветные подстил
ки-полотенца. Ура, захваченная территория огорожена на день, и 
теперь можно жариться, строго по часам переворачиваясь с боку на 
бок («а теперь спинку на солнышко, а теперь животик»). Конечно, 
купание в бескрайней, невозможно соленой и невозможно прекрас
ной воде искупает многие неприятности, особенно если лежать на 
волнах, качаясь в такт и жмурясь от слепящего неба. Похоже на 
двухтактный ритм -  раз и-и два, раз и-и два, как в милом старинном 
менуэте, но можете быть уверены, моя заботливая мама не зевает:

-  Сонечка, сейчас же вылезай, ты уже полчаса торчишь в воде! 
Организм остынет и не справится с инфекцией.
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-  Веруля, побойся бога, какая инфекция в море?
-  Именно в море! Ребенок не понимает, но ты-то взрослый че

ловек, да еще врач! Представляешь, сколько человек успели сюда 
пописать с утра!

На самом деле, я люблю эти поездки. Пыльный шумный рынок 
с клубникой и жареными семечками, нарядную толпу на набереж
ной, сахарную вату на палочке, домики из ракушек. И еще зага
дочные дореволюционные дома и дворцы, которые положено по
сещать туристам. К ногам привязывают страшно неудобные вой
лочные тапки, отчего все туристы кажутся клоунами, можно ка
титься по гладкому красивому полу, уцепившись за папину руку, 
неудобные диваны с высокими спинками сменяются витринами с 
чудесными фарфоровыми куклами и птицами, на страницах ог
ромных темных альбомов приседают нарядные дамы в шляпках, и 
не хватает только музыкантов в париках и белых чулках, чтобы 
оказаться в настоящей живой сказке. Но назавтра опять возвра
щается теснота, нудные очереди в столовую, несъедобные пло
ские котлеты с макаронами. И моя любящая мама с огромным 
махровым полотенцем наперевес. Лучше не вспоминать!

Я не сплю. За окном светлеет, голова моя кружится в такт дви
жению: тра-та-та, тра-та-та, будто аккомпанемент в старинном 
вальсе. Небо серое и прозрачное, такое прозрачное, что сквозь него 
просвечивает маленький, как будто простым карандашом нарисо
ванный домик с острой крышей и крестиком на верхушке. Из какой 
это сказки? Наверное, из Андерсена, где такие же высокие остроко
нечные крыши и узкие улочки.

А мой поезд все мчится и мчится, вперед и вперед, и вот, нако
нец, навстречу выплывает Город. Прозрачно-серый и туманный, как 
бессонная ночь, город. Все медленнее стучат колеса, город все 
ближе подступает к окну вагона, вот уже появился перрон, высокие 
светловолосые люди плывут вместе с перроном, размахивая буке
тами цветов. Так, сказка продолжается.

Я вижу в окно, как самый высокий, самый прекрасный и золото
волосый юноша спешит к нашему вагону. Это, понятное дело, 
принц. Значит, в нашем вагоне едет принцесса. Как жаль, если она в 
обычной одежде. А вдруг нет? А вдруг на ней длинное сказочное 
платье? Или хотя бы малюсенький шлейф? Я пытаюсь представить 
себя в длинном платье со шлейфом, но очки как-то не вписываются. 
Кстати, госпожа принцесса, собираетесь ли вы выходить? Все люди 
уже давно выстроились в проходе со своими вещами. Вот ворона, в 
чем-то мама безусловно права! Как неудобно тащить по коридору 
большой чемодан. Первые пассажиры уже выходят, а я все ползу от 
купе к купе, выглядывая в окошки. Интересно, узнает ли меня дядя 
Славик? Хотя что там особенно интересного, другую такую рыжую 
во всем поезде не сыщешь!

Снова показался «принц», совсем близко -  он тоже идет вдоль 
вагона, но снаружи, как в Зазеркалье. Вот я подхожу к двери, и он 
подбегает к двери, я улыбаюсь, и он сияет улыбкой. И хотя я стою 
на самой верхней ступеньке, а принц на перроне, его прозрачные 
синие глаза оказываются прямо напротив моего лица.

-  Здравствуй, Соня, -  говорит принц, -  я рад, что ты приехала.
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Ну да. Это был Янис. Тот самый последний сын тети Майи и дя
ди Славика.

Мы идем по пустынному странному утреннему городу. Тепло, но 
солнца нет, может быть, поэтому кажется, что Янис сейчас растает 
в тумане, как ежик из мультфильма. Ах, нет, это из-за очков! Я все- 
таки успела сдернуть и запихнуть в карман свои дурацкие детские 
очки (при чем тут фасон, главное, чтобы не жали за ушками!). Да-да, 
рыжая малявка, без очков ты сразу станешь неотразимой! Как гово
рит наша учительница литературы: «Оставь напрасные заботы». 
Мы бодро шагаем рядом по чисто выметенной мокрой дорожке, при 
этом моя рыжая макушка едва достигает Янисова локтя, а веснушки 
и ленты в косах, несомненно, завершают картину полного позора. 
Дорогу во всех направлениях пересекают прозрачные веселые лу
жицы, мой прекрасный принц легко перепрыгивает с краю на край, а 
я по-старушечьи обхожу по бортику, потому что, если даже разбе
гусь, как на уроке физкультуры, плюхнусь не дальше середины лу
жи. Подходит автобус, и Янис подает мне руку. Признаться, мне 
еще никто и никогда не подавал руки. Дома, когда я еду куда-нибудь 
с родителями, мама просто все время держит меня за руку, будто я 
отстаю в психическом развитии, а если мы отправляемся с классом 
в театр или на каток, то главное не зевать и запрыгивать поскорее, 
иначе можно остаться не только без рук, но и без ног.

Представляю, какая красная у меня сейчас физиономия, но 
Янис ничего не замечает. Вот мы уже выходим, и он опять подает 
мне руку, и я мечтаю, что сейчас подойдет еще один автобус, и мы 
будем ехать и ехать, входить и выходить...

-  Пришли -  восклицает Янис, останавливаясь у маленького од
ноэтажного дома со скворечником. -  Ну, прощай, я побежал.

-  Сессия, -  говорит Янис, -  каждые три дня другой предмет. 
Завтра химию сдаю. Зверская наука!

Я машу рукой и понимающе улыбаюсь. Конечно, химия -  звер
ская наука. Правда, она начинается с седьмого класса, а я только 
закончила шестой, но что это меняет?

Дядя Славик, доложу я вам, почище моей мамы!
Мало того что он опрыскал комнату духами из пульверизатора и 

пытался скормить мне две жареные куриные ноги, четыре котлеты 
и тазик картошки, щедро политой сметаной (кушай, деточка, кушай, 
не стесняйся!) -  это все были цветочки, потому что еще через пол
часа, с криком «нет, вы посмотрите, какая красавица!» этот неуго
монный дядя схватил меня за руку и потащил через улицу -  пока
зывать соседям. Соседи, надо отдать им должное, послушно вос
хитились и даже погладили по рыжей голове, как диковинную зве
рушку, жаль, что я не могла приветливо помахать хвостиком.

Вскоре пришла с работы тетя Майя, и началось долгое и серь
езное обсуждение расцветок и моделей, которые мне особенно 
подойдут, потому что любая хорошая мастерица может связать 
костюм за ближайшие три дня, но мало кто разбирается в фасо
нах. Оказалось, дядя Славик работает на трикотажной фабрике, 
где в особых случаях можно оформить частный заказ. На мои ти
хие протесты дядя прослезился и принялся гладить по макушке, 
приговаривая: «Ах, скромница, ах, красавица, вся в отца!»
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Дальше начался настоящий карнавал. Меня поили и кормили по 
сто раз в день, и если я по неосторожности или от маминого уси
ленного воспитания хвалила, например, рыбу, то назавтра стол 
сверкал рыбой всех сортов, а заодно икрой и селедкой. Про пирож
ные и конфеты лучше не рассказывать, просто удивительно, как я 
вообще не лопнула. На третий или четвертый день дядя Славик, 
застенчиво улыбаясь, достал из кармана коробочку с настоящими 
золотыми сережками, а тетя Майя жестом фокусника вытащила из- 
за спины иголку и тут же проколола мне оба уха. Скажу вам по сек
рету, мама с папой весь прошлый год обсуждали, проколоть ли мне 
уши и не поранит ли такая операция нежную психику ребенка.

В выходной был устроен праздничный обед в честь почетной гос
тьи. Гостья восседала во главе стола на двух подушках, в свежесвя
занном ярко-зеленом костюме и золотых сережках, а с двух сторон 
высились огромные беловолосые братья тети Майи и их такие же 
большие молчаливые жены. Все они ласково улыбались, будто уви
дели живого гнома в колпачке, и ели мясо, нарезанное на гигантских 
тарелках такими ломтями, что у меня захватывало дух, и пили водку 
из тяжелых темных стаканов, не говоря ни слова и совершенно не 
пьянея. И дядя Славик пил водку и обнимал меня, и тетю Майю, и по 
очереди всех жен, и я готова была вечно жить в этом ласковом весе
лом доме со скворечником и гудящей печкой в углу, потому что здесь 
было замечательно тепло, как в настоящей доброй сказке.

И потому что здесь жил Янис.

В прошлом году папа купил магнитофон. Для меня. Чтобы я мог
ла записывать свое исполнение и потом находить ошибки. Это поч
ти как смотреться в зеркало, веселенькое занятие! Но зато вместе с 
магнитофоном мне досталась катушка с песнями. Тихими странны
ми песнями без названий и имен исполнителей.

Мой маленький гном, поправь колпачок... Понимаешь, это 
странно, очень странно... Любви моей ты боялся зря, не так я 
страшно люблю...

Я влюбилась в загадочные песни, не понимая ни слова, как ко
гда-то в рисунки Матисса. Я бормотала их про себя с утра до вече
ра, словно заклинание, словно пароль в другую, невозможно пре
красную жизнь. И мама, конечно, решила, что у ребенка невроз пе
реходного возраста, и по вечерам консультировалась с подружкой- 
психиатром, тихо рыдая и прикрывая рукой телефонную трубку.

Теперь, наконец, все стало понятно. Песни написаны про меня.
Я старательно поправляю колпачок. Я понимаю, что все очень 

странно. Я не так страшно люблю Яниса. Может быть, я совсем его 
не люблю? Может быть, кто-то объяснит, наконец, что делать, куда 
деваться с этой мучительной щемящей музыкой в моей бедной не
дозрелой душе?!

Когда же ты уходил к другой или просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде...

Весь дом полон Янисом. Кресло отодвинуто, и раскрытая книга 
придавлена диванной подушкой. Еще влажное полотенце в ванной. 
Недопитая чашка кофе на столе.
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Я брожу по пустому утреннему дому, листаю его книжку, пью ко
фе из его чашки, прижимаюсь лицом к мокрому полотенцу. За окном 
тихий серый дождик, можно брести совсем без зонтика, седые ста
рушки в маленьком, как комната, кафе едят шоколадные пирожные.

К обеду все собираются домой. Янис прибегает последним, сма
хивает намокшие волосы со лба, теребит мою косу длинными, как у 
скрипача, пальцами.

-  Как живете, караси? -  весело и непонятно спрашивает он.
Я не могу ответить. Я даже дышать не могу, только заползаю в 

большое кресло в самом темном углу гостиной и тупо моргаю, как 
карась из басни Крылова. Янис усаживается напротив, на уютном 
домашнем коврике, и, как тогда в поезде, его синие глаза оказыва
ются напротив моего лица. Веселые прозрачные глаза, колени у 
подбородка. И я прекрасно понимаю, что, если сейчас вместо меня 
поставить, например, горшок с фикусом, ничуть не изменится этот 
ясный приветливый взгляд.

Каждый вечер Янис уходит.
-  Повторять? -  спрашивает дядя Славик и подмигивает мне. -  

Не забывай, у тебя все-таки сессия.
-  Повторять, повторять, -  смеется Янис и забавно кланяется мо

ему отражению в зеркале. -  Повторение -  мать учения!
Он бежит по переулку, легко, стремительно бежит, перепрыгивая 

лужи, а мы с дядей Славой стоим у окна и старательно машем во
след.

Янис влюблен. Уже почти год. В прекрасную студентку по имени 
Линда (бывают же у людей такие красивые имена!). Линда на курс 
старше Яниса, и по ней сходят с ума все мальчишки факультета, но 
она холодна и неприступна. Это дядя Славик разболтал, посмеива
ясь и сокрушенно качая головой.

И вот недавно Янис все-таки добился ответного внимания Линды 
(было бы чему удивляться!). Это к ней он летит каждый вечер, не
взирая на сессию.

«Значит, принцесса все-таки существует, -  думаю я, -  чувство
вало мое сердце!»

-  Влюбился, дурачок, -  вздыхает дядя Слава, -  не мог подождать 
пару лет! А я так радовался, когда ты родилась у своего папы, -  вот, 
думал, как складно выходит, у меня -  сын, у Арона -  дочь, и разница 
в возрасте подходящая, прекрасная пара могла бы получиться.

Нет, не подумайте, что я разревелась, хотя, конечно, очень хо
телось.

Я соскучилась. Вдруг ужасно соскучилась по маме, по школе, 
по своему пианино. Так одиноко без музыки... Ой, какая непрохо
димая тупица! Ведь есть музыка, единственная вещь, которая у 
меня получается в жизни, а Янис даже не слышал, как я играю. Как 
же я не подумала!

-  Как же мы не подумали, -  дружно всплескивают руками дядя 
Славик и тетя Майя. -  Мы даже не слышали, как ты играешь!

-  Еще два дня до отъезда, -  восклицает дядя Слава, -  уйма 
времени! Пианино? Это уж вы не волнуйтесь, пианино я организую.
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Вы знаете, где дядя Слава «организовал» пианино? У себя на 
фабрике! В актовом зале. И заодно наприглашал кучу родственни
ков и сослуживцев.

-Н е  волнуйся, деточка, люди очень обрадовались, что такая 
маленькая девочка устраивает настоящий концерт! К тому же вы
ходной день, пусть культурно отдыхают!

Все было бы не страшно, в концертах, надо признаться, я уча
ствую с восьми лет, но утром в комнату заглядывает Янис, как все
гда, улыбающийся и прекрасный.

-  Видишь ли, Сонечка, -  он разводит своими длиннющими ру
ками, -  я ужасно сожалею, но, наверное, не успею прийти на твое 
выступление. Возникла одна срочная причина...

Да, я понимаю, возникла одна срочная причина. Я даже знаю, как 
зовут эту причину, за которой бегают все мальчишки факультета.

-  Может быть, ты сможешь попозже, не к началу? -  позорно 
прошу я. -  Там самое красивое -  финал.

-  Прекрасная мысль, -  восклицает Янис, -  я постараюсь прямо 
к финалу!

Любви моей ты боялся зря, -  шепчу я как заведенная, надевая 
выходное платье и расставляя ноты, -  мне было довольно видеть 
тебя, встречать улыбку твою...

Я хорошо сыграла на этом внезапном концерте. Даже, навер
ное, лучше, чем на городском конкурсе. Но Янис не пришел. Он не 
успел и к финалу.

И в тихом ветре ловить опять то скрипок плач, то литав- 
ров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять...

ГЛАВА 9. МИРА АБРАМОВНА БЛЮМ

Братьев -  вот кого ей не хватает! Вот кто разделил бы с ней ра
дость, такую большую нежданную радость!

Пятерых детей вырастила Мира Абрамовна, но никто не дался 
ей так тяжело, как этот последний, Арончик, ее любимчик, мамзер 
ее ненаглядный. Уж не говоря про поздние роды, вот стыда-то было 
перед соседями, и дальше ни минуты покоя не знала Мира Абра
мовна с младшим сынишкой: то в овраг убежит, то залезет в сосед
ский огород, а прямо перед Сонечкиной свадьбой свалился с крыши 
и руку сломал. Хорошо хоть кривым не остался. И ведь такой ласко
вый мальчик, и сердце доброе, но озорник, озорник!

И учиться ленился, в их-то семье, где все остальные дети 
сплошь отличники! Давид раз не выдержал, так всыпал братишке, 
что тот два дня на лавку не садился. А ведь помогло. Смешно ска
зать, как помогло: Арончик с того случая одни пятерочки в табеле 
носил! Хотя сама она категорически против подобного воспитания. 
За всю жизнь руки на детей не подняла.

Иосиф рано ушел, не дожил до нашего праздника. Первый док
тор в семье Блюм!

Как все радовались, когда Арончик в медицинский институт по
ступил (хотя ничего особенного, с его-то памятью!), но ведь и на
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этом не кончилось беспокойство для матери. В первую же весну 
присылает телеграмму: «Встречайте еду с Люсей». У Миры Абра
мовны аж сердце оборвалось -  женился, негодник! Вместо учебы, 
вместо всех надежд! И хотя бы сообщил потихоньку, как-то разо
брались бы своей семьей, а он -  телеграмму на весь свет, и соседи 
узнали, и самая дальняя родня. Тут еще Давид гостил с семьей, 
жена его Алина -  красавица, слов нет, но уж больно хрупка да ка
призна, не опора мужу. Но главное, такая тогда тяжесть на сердце 
легла, так душа изболелась от Ароновой телеграммы, а ни попла
кать, ни погоревать при чужом человеке.

Страшно сказать, не менее половины местечка отправилось 
встречать младшего Блюма! Соседки аж лопались от любопытства 
и удовольствия -  ишь разбаловал парень на материны деньги, де
вицу везет, да городскую! А поделом, не все семейству Блюмов по
хваляться ученостью! Душа Миры Абрамовны горючими слезами 
обливалась, но что сделаешь, как запретишь, дорога-то общая, и 
станция не за горами. А как остановился поезд, тут и вышел ее кра
савец, мамзер ее бессовестный... с куцей собачонкой на веревочке! 
Чем вам не Люся?

Помнится, разгневалась она, разгневалась, как никогда в жизни! 
И перед Давидом стыда не оберешься. Сколько сил и денег вложил 
старший брат в этого паршивца, а он шутки шутит, насмехается над 
всей семьей! На другой же день отправилась Мира Абрамовна на 
станцию и купила своему мамзеру обратный билет. Да еще и нака
зала: «Пока диплом доктора не получишь, чтоб духу твоего здесь не 
было! И ни про каких твоих жен и девиц слышать не желаю!»

Конечно, в гневе она сказала, в сердцах, а он, дурачок, поверил. 
Четыре года носу не казал! Правда, письма присылал регулярно и 
учился, учился на совесть, это уж ей знакомые сообщали. Но глав- 
ного-то Мира не узнала -  он ведь и вправду женился, ее дорогой 
мальчик! Тайком от матери, без денег, без жилья. И сообщил только 
после получения диплома. Красиво так написал -  мол, не волнуй
тесь, дорогая мама, наказ ваш выполнил, на врача выучился, при
езжайте в гости -  на диплом поглядеть и заодно на нового внука. 
Оказывается, он без пяти минут отец, жена -  на последнем месяце!

Вот такая-то радость! Сыночек ее младший -  и врач с дипломом, 
и уважаемый семейный человек. И жена, говорят, хорошая, добрая 
девочка, из семьи порядочной. Верочка Зак. Уж не того ли Хаима 
Зака родственница, что подарил им на свадьбу рюмки и ложки? 
Свято хранит Мира Абрамовна заветный сундучок, но уже давно 
решила, как распорядиться наследством! Двенадцать рюмочек на 
шестерых детей легко делятся, каждому по две штучки. Чтоб храни
ли память о семье и своим детям рассказывали. А ложки старшей 
дочери отойдут, Рахели. Так еще покойный Иосиф мечтал.

А что ж, вполне может Верочка оказаться родственницей наших 
Заков. Говорят, их пять или шесть братьев было. И все солидные 
уважаемые люди, только мечтать можно о такой родне! А отец их, 
старший Зак, вроде клад нашел, еще по молодости, до женитьбы. 
Отсюда и богатство, и детям хорошее воспитание. Все может быть 
на белом свете. Вот ей, Мирке, тоже от бабушки богатство доста
лось, кому рассказать -  не поверят! Только где теперь ее богатство, 
помогло ли любимым братьям?
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Ох, как сердце бьется! А что удивительного, семьдесят мино
вало, пора и честь знать. Нет, что ни говори, жизнь ей, Мирке 
Блюм, выпала очень счастливая. И муж уважительный, и дети пре
красные. Хоть и мечтала она когда-то об учебе, о гимназии, а Гос
подь еще лучше распорядился! Дети за нее выучились, да так вы
учились, кого ни возьми -  главный инженер, врач, два офицера -  
гордость не только для матери, всей стране украшение и польза! И 
девочки не отстали -  Сонечка хоть и вышла замуж за солидного 
человека, а учебу не бросила, теперь работает зубным доктором в 
самой Москве, девочку растит. И старшенькая Рахель при трех 
детях, а курсы библиотечные окончила, кружок по ликвидации не
грамотности ведет, вместе с мужем-переплетчиком народную биб
лиотеку организовали на селе. Все устроены да счастливы, слава 
Богу, можно и помирать.

Одна только мука гложет сердце Миры Абрамовны, одна тревога 
будит по ночам -  братья! Три любимых братика, родные головушки. 
И ведь сама допустила горькую потерю, вечную разлуку. Ни позвать 
теперь, ни окликнуть! Да и живы ли вовсе?

А случилась та история перед самой войной. Или не перед са
мой, а еще в тринадцатом году? Кто теперь подскажет! Помнит 
только Мира Абрамовна, как пришел ее младший любимый брат 
Арончик, туча тучей пришел, аж глаза ввалились, и стал шастать из 
угла в угол, пугая маленькую Сарочку.

-  Нету, нету будущего в этой подлой стране, -  стонал он, разма
хивая руками, -  одна медаль на класс, они же нарочно издевались, 
одна медаль на класс!

Мирка не в первый раз слушала жалобы брата и горевала с ним 
вместе. Потому что не приняли Арона в университет. Ни его, ни двух 
других сыновей Абрама Раппопорта. Не удалось им окончить учи
лище с золотой медалью, а без медали какая дорога еврею?

-  Что, лавку открывать? -  кричит Арончик. -  Сапоги чинить?! Не
ту, нету будущего!

Помнится, душа ее рвалась на части. Мало того что самой Мирке 
не случилось попасть в гимназию, сколько ни мечтала, но ведь не 
сбылась и мечта их покойной мамы Рахели, благословенна ее па
мять! Не попали мальчики в университет, ни один не попал, такое 
вот горе. Но что делать, где найти выход?

-  Есть выход! -  вдруг говорит Арон, и глаза его загораются. -  
Америка! Нужно уехать в Америку! Нам всем троим нужно уехать!

Ах, как испугалась тогда Мирка! Даже слушать не хотела. Где 
она, эта Америка, как туда добраться, как устроиться?

-  Только там и можно устроиться, -  шепчет Арончик, -  как ты не 
понимаешь, глупая, только там и можно! Было бы чего бояться по
сле нашей-то жизни. Америка -  великая страна! И все, все равны, 
никакой черты оседлости! Сегодня ты чистишь ботинки, завтра -  
первый миллионер. Работай и себя не жалей -  вот и весь закон. И в 
университет всех одинаково принимают, представляешь, хоть ты 
еврей, хоть француз!

-Сапожниковы уехали, -  говорит Арончик, -  Шульманы, Злот- 
ники! Нам бы только денег на дорогу, только выбраться отсюда...
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И тут решилась Мирка, Мира Абрамовна Блюм, а правильно ли, 
один Бог рассудит. Да и что ей это ожерелье? Так, память о люби
мой бабушке. Но память не в ожерелье, а в сердце. Правда, дума
лось сохранить дочкам на черный день, все-таки богатство. А поду
маешь, как бы лишней беды на них не навлечь? Вдруг рассорятся, 
или ограбит кто, или донесет недобрый человек.

Решилась Мирка, Сарина любимица.
-  Бери, Арончик, -  быстро шепчет она и сует брату в руки завет

ное ожерелье, -  думаю, вам всем троим хватит на дорогу в Амери
ку. Только в местечке никому не показывай, свези в Минск, к Мотлу 
Шапиро, он хорошую вещь не упустит, много может заплатить.

Вот так и случилось. Своими руками отправила братьев, разлу
чилась с самыми родными людьми! А ведь совсем близко были и 
равноправие, и университеты! Каких-нибудь пять лет до револю
ции. И кто теперь помнит ее -  жуткую, казалась, навсегда назна
ченную черту оседлости? Нету никакой черты! Все равны, как в 
самой лучшей Америке.

Нет, не доехали братья, как ни мечтай. За всю долгую жизнь ни 
разу не получила Мира Абрамовна письма или весточки. Правда, и 
другим соседям письма не доходили, но там целые семьи выезжа
ли, не то что ее братишки, бесхозные да непрактичные. Все трое 
пропали, она сразу сердцем почуяла. Не зря младшего сына на
звала именем любимого братика.

И вот тебе, пожалуйста, -  маленький Арончик уже доктор! Ах, 
как она соскучилась по нему, родному мальчику, мамзеру своему 
ненаглядному!

ГЛАВА 10. САША КАМИНСКИЙ

-  Нет, я просто не понимаю, как она поедет одна, -  говорит ма
ма, -  ребенку еще нет восемнадцати!

-  Ой, здравствуйте, Саша! Входите, пожалуйста, входите!

У нас гость, папин коллега и любимый ученик, Александр Яков
левич Каминский.

Красивое имя -  Александр. По-гречески значит -  защитник. Но 
все-таки даже с буквой «л» чего-то не хватает. Может быть, ласки 
или любви?

Когда Саша входит в комнату, кажется, что внесли небольшой 
шкаф. Не большой, но и не маленький. Видно, Саше самому не
ловко, потому что он долго возится в прихожей, снимает свои сло
новьи ботинки, раскладывает по карманам пальто огромные пер
чатки, аккуратно вешает шарф.

Саша вообще очень аккуратный и точный человек. Идеальные 
качества для хирурга, но немного утомительные для рядового че
ловечества. Если мы приглашаем Сашу к семи, он приходит без 
одной минуты семь и потом долго стоит в прихожей, развешивая 
свой шарф и старательно не замечая, как мама сдергивает с голо
вы бигуди, а я пролетаю из ванной в мокром халате.

-  Входите, Саша, входите.



УЛИЦА ГАЛИЛЕИ
1 3 0

Саша входит в комнату, садится, аккуратно поддернув на коле
нях брюки, и молчит. Он вообще говорит мало и очень медленно, 
обдумывая каждое слово. Действительно, идеальный характер, 
особенно на фоне нашего семейства.

Однажды папа решил повесить полочку на кухне.
-  Не нужен никакой мастер, -  заявил он маме, -  минутная работа!
Папа действительно молниеносно вбил два гвоздя и повесил

полку.
-  Вот видишь, -  сказал он.
В ту же минуту полка упала и разбила тарелку.
-  По-видимому, плохо гвоздь вбил, -  извинился папа и выбрал 

гвозди покрупнее.
На этот раз полка продержалась минут десять, потом опять рух

нула со страшным грохотом и придавила маме палец.
Дальше лучше не рассказывать. Полка летала по кухне, как птица, 

папа гонялся за ней с гвоздями и молотком, постепенно разбивая одну 
за другой любимые мамины тарелки, а за папой гонялась мама, горь
ко стеная и вытирая полотенцем пот с натруженного папиного лба.

И тут появился Саша. Сначала он снял висящую на одном гвозде 
полку и аккуратно поставил ее в угол. Потом выстругал какие-то па
лочки, удивительно ловко поворачивая нож своими огромными 
пальцами. Потом он взял у мамы сантиметр и долго мерил стены, 
потолок и даже, кажется, пол. Мне стало скучно, и я ушла в комнату. 
Минут через десять Саша тоже вошел в комнату и молча сел, акку
ратно поддернув брюки. Я помчалась на кухню. Полка висела строго 
параллельно стенам, как солдат в строю, в ведре лежали аккуратно 
сметенные осколки тарелок, а над ними прямо в воздухе парил веник.

- Я  там вбил маленький гвоздик, -  вежливо объяснил маме 
Саша, -  чтобы нижний край веника не заламывался.

Саша, вы представляете, она собирается одна ехать в Прагу на 
конкурс! Совершенно одна!

Я быстро ретируюсь за шкаф. Вот и старое зеркало, мой веч
ный недруг. Нет, надо признаться, положительные сдвиги есть. Во- 
первых, я выросла. Конечно, до Софи Лорен нужно прибавить еще 
сантиметров десять в высоту, уж не говоря про бюст, но все-таки 
меня видно из-за рояля! Думаю, теперь даже рядом с Янисом я бы 
не выглядела так безнадежно нелепо.

Янис... Как будто чья-то холодная жесткая лапа сжимает сердце.

Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй...

Так. Лучше вернемся к зеркалу.
Очки тоже исчезли. С тех пор как я безжалостно запихала их в 

карман на платформе в Вильнюсе, они появляются на моей фи
зиономии только в крайних случаях, например, на очень важной 
лекции. И ничего, зрение даже лучше стало. И лент поубавилось. 
Но одну я все-таки оставила. Темно-коричневую, бархатную, я 
завязываю ее бантом на заплетенную косу, и получается очень 
трогательно, как у гимназисток на старых фотографиях. Наша
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учительница гармонии, почтенная Эмилия Леопольдовна, тихо 
тает при виде моей прически и явно завышает оценки. Феликс то
же говорит, что у меня очень красивая коса и романтический вид.

Да! У меня же появился поклонник. Феликс Горохов, со скри
пичного отделения. Он провожает меня из училища, послушно во
лоча оба наших портфеля, скрипичный футляр и папку с нотами. 
Пусть скажет спасибо, что я не играю на виолончели!

Феликс считает, что он гений. Впрочем, у нас в училище почти 
все гении и потенциальные победители мировых конкурсов, осо
бенно если послушать их разговоры на переменках. Вот и Феликс 
всю долгую дорогу в троллейбусе вдохновенно планирует будущие 
гастроли в Карнеги-холл и парижском зале Олимпия. По-своему 
удобно -  можно вежливо кивать и думать о своем. Удивительно, 
какими занудами иногда бывают музыканты!

Ура! Вход в квартиру загораживают огромные Сашины ботинки, 
аккуратно стоящие строго посередине коврика.

-  У нас гости! -  радостно сообщаю я Феликсу. -  Неудобно за
ниматься при посторонних, извини. И, чмокнув в щеку, быстро вы
проваживаю его за дверь.

Со мною вот что происходит, совсем не та ко мне приходит...

Саша пригласил меня в кино! Вот потеха.
Мы идем по улице в сторону моего любимого кинотеатра 

«Ударник». Нет, это Саша спокойно шагает по улице, как дядя 
Степа, -  аккуратно обходит лужи и выбоины в асфальте, рассмат
ривает афиши. На каждый его шаг приходятся моих три, а то и че
тыре, я вприпрыжку догоняю и одновременно пытаюсь сообразить, 
как называется моя походка -  рысь или галоп? Вот дылда несча
стный, хоть бы в карман посадил, что ли. Будто услышав, Саша 
наклоняется и предлагает взять его под руку. Ха! Ну что ж, будем 
учиться ходить под руку.

А что тут смешного? С кем я, скажите на милость, могу ходить 
под руку? Папа на любой прогулке мчится впереди нас с мамой, 
как в пионерской игре «Зарница», так и хочется вручить ему крас
ный флажок. А с Феликсом хождение под руку невозможно по тех
ническим причинам -  под рукой он таскает скрипку.

Кино называлось странно и грустно, «Жил певчий дрозд», и 
было совсем не про дрозда, а про смешного нелепого музыканта 
из оркестра. Он разговаривал ни о чем с разными людьми, и спе
шил, и опаздывал на свои репетиции, и лежал на траве, а за ка
дром лилась и лилась музыка, и я могла пропеть ее такт за тактом. 
«О мой Бог...»

Интересно, как аккуратный обязательный Саша должен вос
принимать такой фильм? Я повернулась, и тут же раздался гром
кий шепот:

-  Девушка, -  попросите своего супруга снять шапку, наконец! 
Ничего же не видно!

Саша снял шапку и начал извиняться перед сердитой теткой. 
Вот злюка, попробовала бы она сама уродиться такой великаншей! 
Да еще супругом обзывается. Как это пел Ленский? Приди-приди, 
желанный друг, приди-приди, я твой супруг.
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А что? За Сашу вполне можно выйти замуж, подумала я, ис
кренне радуясь своей разумности и практичности, когда-то ведь 
придется выходить замуж.

Мы возвращались поздно вечером, молча глядя из окна трол
лейбуса на темную улицу. Ничего примечательного на улице не 
было, усталый водитель зевал, пожилой человек в углу лениво 
листал газету. Да-а, Феликс хотя бы рассказывает про свои успехи 
и концерты. А этот шкаф ходячий сам приглашает, а сам доброго 
слова не вымолвит. Можно подумать, его каждый день называют 
моим супругом!

У входа в подъезд, когда я уже вовсю собралась прощаться, 
Саша вдруг наклонился, будто заслоняя меня надежной спиной от 
серого холодного города, и поцеловал. У него были удивительно 
теплые уютные губы. И щека шершавая, но абсолютно родная. 
«Александр -  означает защитник», -  вспомнила я и тут же пожа
лела, что никто не слышит такую красивую фразу.

Представьте, жизнь иногда может оказаться очень хорошей и 
радостной!

Иногда жизнь может оказаться очень хорошей и радостной. В 
доме суматоха. Папа отменил два дежурства.

К нам приехал дядя Славик!
-Т ы  же понимаешь, по дороге из санатория, просто не мог не 

заскочить!

Сначала он сто раз расцеловался с папой и мамой. Потом бро
сился ко мне, прижимая одну руку к сердцу, а другой прикрывая 
глаза, чтобы не ослепнуть от моей нестерпимой красоты. И тут же 
потребовал сыграть «ту чудесную вещицу», что я исполняла на их 
незабвенной фабрике. (Господи, что ж это было?)

Дальше началась небольшая пресс-конференция.
-  Майя? Вышла на пенсию. Что-то устала очень. Нет, нет, здо

рова. Да, видно, накопилось за жизнь.
-Я нис? Женился, красавчик! Уговорил-таки свою Линду. Я же 

вам писал! Как она? -  дяди Славино лицо кривится, будто он лиз
нул лимон. -  Ничего, сам выбирал, сам пусть и живет! Мальчику 
два года. Она с ним только по-литовски разговаривает.

-  Так! Что же это мы сидим?!

Жестом фокусника дядя Славик достает из чемодана пять бу
тылок грузинского вина и огромный сыр.

-  Пир! -  кричит он. -  Я семь лет не видел своего лучшего друга! 
По такому случаю мы обязаны устроить пир!

На пир срочно вызывается Саша. Дело в том, что папа совсем 
не может пить, у него больная печень, но немыслимо огорчить дя
дю Славу.

Саша является строго в семь с бутылкой водки, двумя банками 
шпрот и большим шоколадным тортом. Папина печень плачет го
рючими слезами.

-А ,  наплевать, -  кричит папа, -  один раз живем!
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Нет, это надо было видеть! Бутылки составлялись под стол по 
мере опустошения, чтобы мама не могла сосчитать и не расстраи
валась зря. Тосты сопровождались песнями и даже немножко пля
сками, как будто дядя Слава был не инженером на ткацкой фабри
ке, а самым отчаянным джигитом. На третьем часу папа сомлел и 
прилег в углу на диванчике. Саша держался на высоте. Он напол
нял рюмки с хирургической точностью, одновременно виртуозно 
разделывал жареную курицу и подпевал дяде Славе в самых от
ветственных местах. Пел он, надо признаться, ужасно, что не по
мешало дяде Славику полюбить его самой горячей любовью. Они 
тут же назначили день приезда Саши в славный город Вильнюс, 
потом решили для полной картины прихватить и нас с мамой, я 
уже собралась было, но тут мама заявила, что если мы сейчас же 
не отправимся спать, то она за себя не ручается. Дядя Славик как- 
то очень послушно согласился, вдруг стало заметно, как он устал.

-  Ну ты хватил, -  сказала я Саше, провожая его до дверей. -  
Кажется, у вас принято рассчитывать лекарство на килограмм ве
са. Не все же такие слоны!

-  Да, есть малость, -  виновато вздохнул совершенно трезвый 
Саша. -  Увлекся. Уж очень классный дядька! Он что, брат Арона 
Иосифовича?

-  Нет, -  сказала я, -  у моего отца нет братьев.

ГЛАВА 11. БРАТЬЯ БЛЮМ

Мишу и Давида арестовали в один день.
-  Это какая-то ужасная ошибка, -  твердила заплаканная Вера, 

укачивая Марьяшу, -  дикая, немыслимая ошибка.
Но это не было ошибкой. Арон все понял, наконец.
Два месяца назад забрали Якова, мужа его младшей сестры Со

ни. Мудрого спокойного Якова, ученого, самого порядочного человека 
на свете! Тогда тоже все говорили, что случилась дикая нелепая 
ошибка, хотя вокруг уже начались жуткие и такие же непонятные аре
сты. Арон рванулся в Москву -  разобраться, помочь. Возможно, есть 
враги, ревизионисты, но Яков? Профессор, интеллигентный человек.

С сестрой что-то ужасное творилось, просто на стены бросалась. 
Незнакомый человек зашел, совсем молодой, может быть, ученик 
Якова, и она совершенно неприлично принялась кричать на него, 
жутко, как ненормальная, кричала, сбежались соседи, дети с улицы.

Яков, отцовский постоялец, милый добряк! Кому он мог поме
шать?! Сколько Арон тогда в очередях отстоял, сколько бегал по 
знакомым и сослуживцам. Ничего! Ни причин, ни объяснений. И при
говор какой-то дикий -  десять лет без права переписки!

И вот теперь новая волна, Миша и Давид! Может быть, неведо
мые вредители сознательно убирают самых лучших и талантливых? 
Может, речь идет о какой-то страшной государственной диверсии? 
Давид -  гордость семьи, главный инженер огромного завода, он же 
недавно получил переходящее знамя! А Миша? По комсомольской 
путевке направлен в Академию Куйбышева, мужественный офицер, 
герой. Да, что за бред, в конце концов?!
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Так. Главное -  не поддаваться панике. Получается, что теперь 
он один, пацан, мамин любимчик, постоянный объект насмешек, 
поцелуев и затрещин, оказался опорой семьи. У сестры Сони есть 
комната и хорошая специальность зубного врача, первое время 
продержится. А что с остальными? Люба, Мишина жена, -  учи
тельница и человек практичный, написала, что хочет уехать на 
лето к Рахели в деревню. Это действительно выход, дети отдохнут 
от издевательств. Господи, совсем недавно гордились отцом- 
командиром, а теперь Мишиного сына исключили из пионеров как 
сына врага народа. Они еще ответят!

Так, теперь Алина. Сказочная красавица, вся деревня охнула, 
когда Давид ее привез в первый раз. Арон сам еще бегал под
сматривать, как она утром умывается, глаз не мог оторвать! Да, 
красавица, но никакой специальности, и сыну только шесть лет. 
Что она будет делать одна с ребенком, на что жить? Даже поду
мать страшно. И не с кем посоветоваться. Его собственная жена 
Вера только реветь может не хуже маленькой Марьяши.

Мама, мамочка, что мне делать?!

Нет, нельзя так психовать. Мамы уже восемь месяцев нет в жи
вых, страшных восемь месяцев. Как он гордился тогда, идиот, что 
выдержал характер, четыре года не приезжал домой, не познако
мил никого с Верой, не сообщил о женитьбе. А ты хоть раз поду
мал, как маме дались эти четыре года?! В семьдесят лет сама по
ехала к умному сыночку, да с подарками в обеих руках! По лестни
це пешком на пятый этаж! Все спешила, все торопилась на Марь- 
яшу глянуть. Только в дверь и успела зайти. И что толку, что они с 
Верой -  два врача? Ничего, ничего не помогло! Ни искусственное 
дыхание, ни кордиамин. Хотя теперь, наверное, радоваться надо, 
что она не дожила.

А может быть, жену Давида тоже к Рахели? Затоскует она там. 
Ничего. Сейчас не до женских нервов. Да, это единственный вы
ход! Забрать обеих женщин с детьми и отвезти в родное местечко, 
дома и стены помогают! Рахель- настоящая старшая сестра, у 
нее хватит любви и мужества. Можно и Веру с Марьяшей отпра
вить на лето, а самому перейти на две ставки и все деньги им от
правлять. Летом в больнице всегда рук не хватает, никто не станет 
возражать. Да, решено. Теперь нужно хоть поспать немножко. Хо
рош он будет завтра на дежурстве!

Что?! Стучат в дверь? Неужели пришла его очередь?! Нет, 
нельзя так паниковать, они обычно раньше приходят, пока не рас
светет.

Все-таки открыл не сразу, постоял немного, прислушался, 
сдерживая озноб. Стук повторился. Очень робкий и тихий стук. 
Эти наверняка долбят, не стесняясь!

На пороге в тусклом свете коридорной лампочки стояла блед
ная дрожащая девочка, и он впервые почувствовал свое сердце, 
которое кувыркнулось от ужаса и упало куда-то в живот. Потому 
что это была Фанечка, дочка сестры Сони. Фанечка прижимала к 
груди огромную толстую книгу. Пушкин. Академическое издание. 
Первый том.

-  Арончик, -  прошептала Фанечка, -  Арончик, маму арестовали.
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ГЛАВА 12. СНОВА ВИЛЬНЮС

-  Этого не может быть! Это какая-то дикая нелепая ошибка! -  
Мамин голос дрожит от слез. -  Он три месяца назад был здесь! Со
вершенно здоровый, веселый. Вы еще напились, как зюзи! А Майя 
сказала, что он знал. Что уже летом нашли метастазы.

-  Значит, он знал, -  говорит папа, -  и специально приехал по
прощаться. Вполне в его духе.

Умер дядя Слава.
Накануне Янис звонил целый вечер. Но никто не отвечал. Это я 

виновата. Мама с папой, как всегда, на работе, а я отключила теле
фон, чтобы не мешал заниматься. Первый международный конкурс 
в моей жизни.

Мы выезжаем в Вильнюс вдвоем с папой. Мама уже не успевает 
отменить операцию.

Все тот же поезд, то же небо на фоне красных черепичных крыш, 
тот же Янис встречает нас на перроне. Сказочный принц с грустны
ми потемневшими глазами. Он совершенно не изменился, такой же 
невозможно красивый и прекрасный, только стал немного меньше 
ростом. При виде меня Янис вдруг охает и становится ужасно похож 
на дядю Славика. Еще мгновение, и он прикроет рукой глаза, чтобы 
не ослепнуть от моей неземной красоты.

Мы идем к автобусу по скользкой, покрытой мокрым снегом улице.

-  Отец ужасно страдал, -  говорит Янис, -  задыхался, не мог ни 
есть, ни лежать, мы с мамой только молились, чтобы это скорее 
закончилось. Я хотел раньше написать или позвонить, но он катего
рически запретил вам сообщать. И с работы никого не впускал. 
Только повторял: «Пусть запомнят меня человеком!»

Огромный стол заставлен тарелками с жареным мясом, колба
сами, салатами, бутылками вина и водки.

-  Пусть будет все, как он любил, -  говорит тетя Майя.
Она опять стала похожа на Снежную королеву. Старую усталую 

Снежную королеву с ледяным лицом и потухшими глазами.
Рядом с тетей Майей за столом сидит Линда. Высокая спокойная 

женщина с белыми волосами, очень похожая на жен тети Майиных 
братьев. Может быть, такими принцессы становятся, когда выходят 
замуж? На руках Линда держит пухлого белокурого мальчика с се
рыми глазками.

-Д аж е хорошо, что у Яниса и всей его семьи литовская фами
лия, -  шепчет мне папа. -  Представляешь, этого ребенка звали бы 
Шнеерзоном!

Поздно вечером гости расходятся. Мясо съедено, и выпито такое 
количество водки, что, несомненно, дядя Славик остался бы доволен.

Папа с тетей Майей сидят на кухне, а я тихо брожу по дому, тро
гаю старое кресло в углу, полотенце, книжку... Любви моей ты бо
ялся зря...

Не хочется думать ни о чем, только плакать, и плакать, и пла
кать. Вот еще глупости, совсем распустилась, тете Майе без меня 
хватает огорчений! Нужно поскорее лечь спать, уткнуться носом в
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подушку, никто и не заметит. Я старательно чищу зубы, смываю 
сопли и слезы с покрасневшей физиономии, расплетаю косу. Самое 
ненавистное занятие -  расчесывать на ночь волосы, но иначе утром 
придется выдирать целыми прядями. Волосы рассыпаются по пле
чам и спине, вредные колечки путаются и цепляются...

Почему человек чувствует, когда на него смотрят?
-  Соня, -  голос у Яниса странно тихий и звенящий одновремен

но, словно кто-то случайно коснулся струны. -  Сонечка, боже мой, 
какая ты прелесть! Просто принцесса из сказки. Настоящая малень
кая принцесса-златовласка, я как раз недавно читал малышу. И па
па всегда твердил, что ты красавица, почему я раньше не замечал, 
болван? Слушай, только не удивляйся, давай выйдем, погуляем 
немного, а? Попробуем уйти из этого тяжелого грустного дня.

Мы идем по замерзшему ночному Вильнюсу. Какое счастье, что 
так сыро и скользко, что пронизывающий ледяной ветер завывает 
и сбивает с ног, и Янису ничего не остается, как крепко держать 
меня за руку. Пусть, пусть, молю я тихо, пусть будет ураган и 
дождь, пусть ледяные осколки бьют по лицу, только бы не конча
лась эта безумная немыслимая прогулка! И дождь откликается! Он 
врывается откуда-то сбоку из-за угла, он пытается разорвать наши 
руки, но не тут-то было! Янис почти бегом тащит меня к огромному 
старинному дому. Нет, это не дом, а настоящий красивый собор с 
крестиком на макушке. Опять собор, подумать только, опять собор, 
как тогда в окне поезда! Может быть, это счастливый знак самого 
Господа? «О мой Бог...»

Мы стоим вдвоем, одни во всем мире, под тяжелым каменным 
козырьком собора, и Янис обнимает меня, закрывает от ветра, 
дышит на мои ледяные руки, прижимает их к своим щекам. Неуже
ли?! Неужели мы встретились, наконец?! Янис, мой невозможный 
недоступный принц, неужели ты на самом деле обнимаешь меня? 
И старый собор, как верный свидетель, звонит нам во все колоко
ла? Вот ты прижимаешь губы к моему замерзшему уху, твое дыха
ние обжигает мое лицо...

-  Сонечка, родная, -  шепчет Янис, -  отец тебя очень любил. И 
я тоже. Я тоже очень тебя люблю. Ты как будто моя сестра. Чудес
ная маленькая сестра с золотыми волосами! Слушай, я хочу тебе 
что-то рассказать! Линда ждет второго ребенка. Это будет девоч
ка, я уверен! Хочешь, я назову ее в твою честь?

Сказка разбивается с тихим звоном, как и положено, когда 
принцы уходит навсегда.

-  Нет, -  весело говорю я, -  не стоит. Не уверена, что Линде по
нравится такое глупое имя. И вообще, я думаю, у вас родится еще 
один мальчик.

ГЛАВА 13. ОБО ВСЕХ

Однажды серым осенним вечером, когда папа в очередной раз 
дежурил, а мы с мамой сидели и смотрели в окно, как разрастает
ся никогда не просыхающая лужа у нашего подъезда, мама рас
сказала мне обо всем.
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Главное, папа совсем не растерялся. Он вел себя как настоящий 
мужчина, он уверенно принял на свои плечи всех женщин и детей, 
хотя самому едва исполнилось двадцать два года. И только один 
раз заплакал, в ту ночь, когда приехала Фанечка.

С женой Миши оказалось проще всего. Это была очень мужест
венная и веселая женщина. Она сразу решила уволиться из школы, 
забрать обоих детей и уехать к Рахели в деревню, папа только по
мог им списаться. Кажется, он послал ей денег на дорогу, впрочем, 
какое это имеет значение.

Гораздо больше папа волновался за Алину, жену Давида. Милая 
красавица, избалованная жена главного инженера. Вдруг она не 
справится с вещами и билетами или испугается дальней поездки в 
Белоруссию? Он решил сам поехать за Алиной в районный город, 
где еще недавно все любили и уважали Давида, и даже заранее 
послал телеграмму с датой своего приезда из Ленинграда. Но Али
на ничего не испугалась. Ничего.

Удивительно, как четко и продуманно она все организовала, до 
мелочей продуманно, никто не ожидал от такой беззащитной сла
бой женщины! С самого утра Алина отвезла сына к надежным зна
комым, положив ему в карман конверт с папиной телеграммой. По
том она убрала квартиру, выключила свет и плотно закрыла все ок
на и двери, чтобы газ не выветрился раньше времени. Она даже 
заранее завесила зеркала, чтобы папе не пришлось заниматься та
ким грустным делом. Жен парторга и директора их завода к тому 
времени уже арестовали, и уже стало известно, что детей любого 
возраста тоже забирают и отправляют в какой-то специальный ин
тернат для врагов народа.

Только к вечеру папа нашел мальчика. Тихого красивого мальчи
ка, с красивым иностранным именем Марлен.

Так и получилось, что осенью 40-го года в родительской семье 
оказалось целых трое детей -  их собственная двухлетняя Марьяша, 
Сонина дочка Фанечка и сын Давида -  Марик. Конечно, восьмиметро
вая комната в общежитии сразу стала ужасно мала, но тут опять поя
вилась Соня номер один, то есть мамина старшая сестра. У нее была 
чудесная особенность появляться в случае острой необходимости и 
потом незаметно исчезать. Соня забрала к себе Фанечку, а для Ма
рика принесла матрас, который прекрасно убирался днем под стол.

-  Надо не поддаваться обстоятельствам! -  сказала она и запи
сала детей в кружок хорового пения от профсоюза медработников. 
Половина ее зарплаты как-то незаметно перекочевала в мамин се
мейный бюджет, но мама не могла возражать, так как почти вся па
пина зарплата каждый месяц уходила на адрес Рахели. Так они пе
режили 40-й год и перебрались в 41-й.

Единственный оставшийся на свободе папин брат Семен Блюм, 
отчаянный майор авиации, служил в то время на Дальнем Востоке, 
и папа, сколько мог, скрывал от него страшные новости. Но он уз
нал той же весной, стал рваться в Москву, атаковал начальство, 
слал рапорт за рапортом. Начальство отмалчивалось, рапорты 
исчезали бесследно. Видно, в их жуткой карательной машине 
произошел какой-то сбой, Семена не только не тронули, но даже 
повысили в звании. Войну он начал уже подполковником, в 42-м



УЛИЦА ГАЛИЛЕИ
1 3 8

погиб под Сталинградом и похоронен с почетом, как и полагается 
старшему офицерскому чину.

Наверняка это была идея Рахели -  забрать детей из Ленинграда 
на все лето в деревню, в старый уютный родительский дом.

«Френкель расширил веранду, -  писала она, -  погода стоит чу
десная, картошка уже зацвела. Люба мне очень помогает, новых 
курей развели и каждый день едим свежие яйца! Решайте поскорее 
и приезжайте всей компанией, пока совсем не зачахли от вашего 
гнилого Ленинградского лета».

В мае 41-го папа отвез всю компанию -  маму с маленькой Марья- 
шей, Марика и Фаню -  в родное местечко под Могилевом. Жена его 
лучшего друга Славика, очаровательная блондинка Майя, уже второй 
год приезжала туда же с двумя сыновьями. Воистину компания, не 
соскучатся! Сам он набрал кучу дежурств и надеялся на свободе 
заработать побольше, потому что просвета не предвиделось -  вес
тей не было ни от Давида, ни от Миши, ни от сестры Сонечки.

ГЛАВА 14. СОНЯ НОМЕР ДВА

Так мирно стучат колеса. Тра-та-та. Тра-та-та. Как аккомпане
мент в вальсе. Неужели все это случилось, случилось на самом де
ле? Она, Соня Блюм, мирный зубной врач, мама хорошей воспитан
ной девочки, жена уважаемого ученого, и вдруг стала арестанткой?! 
И теперь ее везут куда-то в ссылку вместе с другими преступника
ми? И что теперь будет с Фанечкой, с Яковом?

Яков! Об этом надо думать в первую очередь. Как он сказал пе
ред уходом? Это просто период, неудачный период. И рукой еще 
помахал. Так весело помахал, будто и не расстаемся. А вдруг прав
да? Яков мудрый человек, он никогда не ошибается! Он еще что-то 
говорил, что-то важное? Ах да -  держись братьев. Он же не знал, 
что братьев тоже арестуют. Ее чудесных талантливых братьев, пре
данных Родине тружеников, арестуют, как позорных преступников! 
Нет, нет, еще остался Арончик.

Арончик -  ее опора? Черные глазки, вихор на макушке. Как они 
растерялись, когда мама с папой привезли младенца! Рахелька даже 
плакала -  вот стыд перед соседями, сама на сносях, Давид ужасно 
смеялся, а Шмулик ворчал и предлагал выбросить крикуна в речку.

Арончик, игрушечка моя. У мамы совсем не оставалось сил за 
ним смотреть: «Сорэле, покачай люльку, Сорэле, смени штанишки, 
Сорка, беги скорей, он сейчас свалится с крыльца!» Чтобы мальчик 
так любил прыгать! Не успеешь оглянуться, он уже летит -  с дивана, 
со стола, с крыши. Нет, хорошо, что у нее самой родилась девочка. 
Такая умница, часами играет тихонечко, в пять лет читать научи
лась. Яков и хотел девочку. Яков. Яков... Преданный домашний че
ловек, такой хороший отец, а она! Предательница. Да, это она, она 
сама во всем виновата! Замужняя женщина, мать, уважаемый дом -  
и вдруг интрижка на стороне. Неправда! Это не было интрижкой! И 
если заплакать, т о - о  любви...

Солнце светило жаркое, совсем южное. И высокий молодой че
ловек в белой панаме. Какая смешная шляпа! Боже мой, но почему
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же сразу выбросить! Это так мило -  дом отдыха, белая панама. 
Веер? Ха-ха, это уж слишком. Даже в руках никогда не держала!

Боже, о чем она! Зачем дурманящие мучительные воспомина
ния, когда Яков... Яков арестован. А она сама?! Она ведь тоже аре
стована. Безумие. Какое-то дикое коллективное безумие!

Куда они везут нас? Все женщины, одни женщины. А дети? Куда 
они подевали детей?! Совсем маленьких отрывали от матерей. Со
всем маленьких... А Фанечка уже большая. Она и в пять лет каза
лось взрослой, такая умница. Яков гордился, ни одной четверки в 
полугодии! Яков, Фанечка... Почему так путается в голове?

Десять лет без права переписки! Что они делают с нами? Через 
десять лет ей будет сорок два, нет, уже сорок три. Какая разница! А 
Фанечке двадцать два! Боже мой, почти как ему сейчас!

Правда, это забавно, белая панама? Я хотел, чтоб вы рас
смеялись. .. И если заплакать, то о любви...

Губы горячие, обжигают пальцы, ладони, шею. А щека гладкая, 
мальчишеская. Как у Арончика. Боже мой, он же ровесник Арончика! 
Какие жаркие губы, словно теплый вихрь... голова кружится... да, 
вот так раствориться в этом тепле, в этом жаре, не дышать... Как 
невесомо тело, или это руки его обнимают так крепко... земля плы
вет, губы в губы, дыхание в дыхание... Да! Да! Раствориться в этой 
нежности. Мальчик мой! Безумие мое! А как же Яков? Я не знаю. Я 
ничего не знаю. Только этот миг, еще миг. Я уйду. Я сама уйду. Бо
же мой, я люблю его! «И если заплакать, то о любви...»

Яков догадывался. Яков, ее муж, близкий, родной человек, слов
но Рахель или папа. Какое везенье родиться младшей дочкой в се
мье. Сорэле, папина любимица. Борода седая, в тугих колечках, так 
и тянет намотать на пальчик. Папа жмурится и смеется. Спой, спой, 
девочка, птичка моя! Как легко и радостно петь у папы на коленях, а 
сам он подтягивает басом, будто другую песню, но маленькая Сорэ
ле чувствует, что получается еще красивее. Папа, папочка! Как все 
смеялись над твоей козой. Подумать только -  пешком с козой до 
самого Витебска! Накормил свою птичку. А как звали козу? Зорька, 
Манька? Нет, не вспомнить.

Папа умер во сне. Смерть праведника. Они оба были праведни
ками, ее родители, -  настоящими праведниками. И мама ушла легко 
и счастливо. Приехала проведать Арона с молодой женой, да так и 
упала на пороге. Арончик страшно плакал, горше всех детей. Конеч
но, еще совсем мальчишка, и сразу -  круглая сирота. Почему она 
сама так мало горевала о папе? Бессердечная эгоистка! Нет, слиш
ком многое тогда навалилось -  замужество, Москва, Фанечка.

Это папа придумал пустить постояльца. Немолодой почтенный 
человек. Виски седые. Господи, она боялась даже разговаривать 
при нем! Милый Яков, ему тогда едва исполнилось тридцать! Как он 
вдруг встал на колени. Словно в настоящем романе! Чуть не умерла 
от радости, дуреха восемнадцатилетняя.

А Арончик в тот день сломал руку. Кажется, опять откуда-то 
спрыгнул, чуть весь праздник не нарушил!

Вот так же она лежала тогда, закрыв лицо руками, и думала -  
неужели это случилось? Студентка, деревенская девочка -  и вдруг 
жена взрослого уважаемого человека? Москвичка, хозяйка дома?
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Все было в первый раз -  огромный город, собственная комната 
на пятом этаже большого красивого дома, длинное платье с плечи
ками и широким поясом. Прием сослуживцев мужа, это вам не сту
денческая вечеринка! Седой полный военный почтительно накло
нился и поцеловал руку: «Яков Михайлович, у вас очаровательная 
жена!» Целый месяц с упоением обставляли комнату, подбирали 
люстру и шторы. Огромный трехстворчатый шкаф все не пролезал в 
дверь, пришлось даже отпилить кусок.

Вот только ночи. Неуютные, мучительные ночи. Она долго вози
лась на кухне, перетирала сухую посуду. Потом все-таки ложилась, 
стараясь не касаться чужой спины и жестких коленей. Тело сжима
лось и холодело от одного его прикосновения. Яков не настаивал, 
молча уходил на кухню, курил. Хотелось плакать от стыда -  он хо
роший, добрый, он мой муж, я люблю его, я горжусь им! Потом по
степенно привыкла, научилась отвечать ласкам и даже немножко 
стонать во время объятий. Потом появилась Фанечка.

Господи, почему они решили не снимать дачу? Каждый год сни
мали, прекрасное место, Фанечка там просто расцветала. А тут 
вдруг дом отдыха, да еще одна с ребенком, что за нелепая идея? 
Да потому, что у Якова неприятности на работе! Кого-то из сотруд
ников уже арестовали, он нервничал, не хотел уезжать из города. 
Это она сама ничего не хотела видеть, черствая слепая эгоистка!

Оказалось, дом отдыха -  очень мило и забавно. Открытые ве
ранды, музыка по вечерам. Буквально на второй день образовалась 
прекрасная компания. Совершенно юная компания -  она впервые 
старше всех! Сначала в столовой познакомились с парой симпатич
ных молодоженов -  комсомольский вожак с задорным чубом и стес
нительная, вся в светлых веснушках, девушка с фигурой нимфы из 
Летнего сада. Молодожены радовались любому пустяку- радуге, 
катанию на лодке, полевым василькам. Фанечка счастливо, до вос
торга подружилась с одной совсем большой девочкой, на два клас
са старше! Они ходили в обнимку, шептались загадочно и томно. 
Комсомольский вожак хохотал и обзывал девчонок барышнями, же
на его тихонько одергивала. И наконец, однажды вечером к ним по
дошел скучающий молодой человек.

-  Какое очарование встретить в нашей глуши столько пре
лестных женщин! Студент ИФЛИ и позорно молод, сознаюсь и 
каюсь. Только не прогоняйте сразу, даже преступнику положен 
шанс на исправление.

Откуда он взял такую смешную панаму? Старомодную широко
полую панаму, словно с картины Коровина? Безудержно хотелось 
смеяться, бездумно упоительно смеяться, раскачиваться в гамаке, 
мчаться за бабочкой с неуклюжим марлевым сачком, бродить по 
ночному парку в насквозь промокших парусиновых туфлях. Однаж
ды даже затеяли поход за грибами, совершенно ненужный поход, 
потому что не было ни плиты, ни посуды для готовки, и вот -  вопре
ки разумным доводам отдыхающих и засушливому лету -  набрели 
на целую поляну чистеньких круглых сыроежек! И, конечно, не 
удержались, дружно и жадно бросились срезать, без корзины или 
самой захудалой авоськи, одно слово -  грибники! Как он здорово 
сообразил -  тут же стянул рубашку, завязал рукава и ворот -  пожа
луйте, прекрасный мешок. Девчонки с визгом принялись укладывать
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грибы, смеялись, спорили, лучше ли проложить листьями или тра
вой, и совсем не заметили, как вспыхнуло его лицо, жарко отчаянно 
полыхнуло под ее неспокойным женским взглядом.

Каждое утро он приносил цветы, целые охапки цветов -  ромаш
ки, клевер, васильки, сладкий дурманящий лабазник, розоватую ду
шицу. Вазой служило половое ведро, обернутое куском кумача от 
старого плаката. Фанечка придумала поставить ведро на табуретку 
в углу, лепестки медленно осыпались, новые букеты не влезали, 
даже если совсем обрезать стебли. Ее девочка упивалась свободой 
и новой подружкой, подросла, загорела, как индеец. Не хотелось 
даже вспоминать скучную сонную дачу прошлых лет!

Потом кто-то придумал концерт самодеятельности. Да, она с 
удовольствием споет. Она обожает петь! И призы? Ах, какая пре
лесть, невозможно отказаться! Аккомпаниатор попался вполне при
личный, сразу поймал тональность. И нет в мире очей и милей, и 
черней... Почему он не хлопал, не смеялся вместе с другими, толь
ко смотрел внимательно и странно?

Ей устроили настоящие овации! Пришлось спеть еще два ро
манса и повторить на бис припев, сто лет так не веселилась! И про 
призы оказалось правдой! Огромный том Пушкина. Академическое 
издание, и совсем новое -  тридцать девятого года. Жаль, что только 
один том, ну ничего, остальные скоро издадут, можно будет доку
пить. Какой хулиган был Пушкин, позволял себе совершенно непри
личные строчки! А Фанечка все понимает, смеется, словно взрос
лая. Поздно вечером он вложил в книгу листок: «Прочтите потом, 
пожалуйста. Только не смейтесь, я и сам знаю, что слабый поэт».

Через две недели арестовали Якова.

ГЛАВА 15. СОНЯ И САША

И если заплакать, т о - о  любви.
Догнать. Дотянуться. Окно затворить.
Утратить, очнуться. Страдать и молить.
Но лишь о любви. Лишь о любви...

Эти стихи я нашла в старом томе Пушкина. Огромный пожелтев
ший том в бежевом переплете. Академическое издание, 1939 год. 
Слова написаны от руки, на тонком, тоже пожелтевшем листочке.

Мама уверяет, что не помнит, откуда взялся у нас этот том.
- А  что, стихи о любви? -  она берется рукой за сердце. -  Все 

ясно, какая-то папина тайная поклонница! Кто еще мог придумать 
такое безобразие?

...Честно признаться, стихи не слишком большой шедевр, осо
бенно на фоне самого Пушкина. Но почему-то они меня оконча
тельно доконали.

Вот уже два месяца, как мы вернулись с похорон дяди Славика. 
У меня -  полная свобода. Мама с папой в отпуске, международный 
конкурс приказал долго жить, гуляй не хочу.

Нет, конкурс состоится, просто «требуется более тщательный 
отбор участников». Это я подслушала разговор директора комис
сии с нашим парторгом. Подслушивать, конечно, нехорошо, но уж 
больно тонкая перегородка в классе по гармонии.



УЛИЦА ГАЛИЛЕИ
14 2

-  Эмилия Леопольдовна, дорогая, -  басит директор, -  вы мне 
объясните, что это такое?! Да, вот здесь. Софья Блюм!

-  Это очень хорошая девочка, -  поет дорогая Эмилия, -  вы не 
помните, такая рыженькая, с косой?

-  Вот именно, рыженькая! Эмилия Леопольдовна, мы с вами 
взрослые люди, спуститесь на землю! Никто не разрешит нам от
править за границу девушку с такой фамилией, да еще с такой вы
зывающей внешностью.

-  Но она самая сильная в группе пианистов. Разве возможно в 
самый последний момент исключить лучшую пианистку из конкур
са без всяких объяснений?

-Пош лите не пианиста! Горохова, например, прекрасная био
графия, из семьи рабочих. Не ищите проблем там, где их нет! И 
объяснения мы никому не обязаны давать! Впрочем, если вы счи
таете нужным, можно сказать, что у нее маленькие руки.

Но если заплакать, то о любви... -  твержу я, сжимая в кулаки 
свои «маленькие руки». -  О любви... о любви...

Иногда заходит Саша, и мы гуляем по ночной Москве. Весна в 
разгаре, уже растаяли последние сугробы в тени у подъездов, и 
только в моей груди прочно поселилась большая толстая льдина. 
Как будто я на самом деле побывала в доме у снежной королевы.

Саша, как обычно, молчит. Иногда это большое удобство, нет 
необходимости отвечать и делать вид, что тебе интересно. Мы идем 
по ночной пустынной улице в сторону реки, ну да -  влюбленные в 
фильмах всегда гуляют вдоль реки, держатся за руки и беззаботно 
смеются. Или еще лучше -  она убегает, а он с идиотским восторгом 
догоняет. Жутко романтично, особенно с ледяной глыбой в горле. 
Вдруг налетает ветер, Саша прикрывает меня своей широкой спи
ной, знакомое дело, меня уже прикрывали спиной. Да, прикрывали и 
грели губами замерзшие руки. И мне так же хотелось зареветь, от
чаянно зареветь, потому что и старый собор, и набережная, и даже 
теплый домик со скворечником -  только обман-обман-обман...

-  Что? -  растерянно спрашивает Саша. -  Что случилось, я тебя 
расстроил? Я не очень ловкий человек, Сонечка, это правда, но...

-  Нет, нет, -  я виновато мотаю головой, -  не обращай внимания, 
девичьи капризы, слезы, мимозы. Ты что, Тургенева не читал?

-  Пробовал, в седьмом классе, -  говорит Саша, -  там один тип 
якобы на гвоздях спал, но это физически невозможно, кожа не вы
держит напора острия. Пошли отсюда, -  говорит Саша и берет 
меня за руку.

Да, берет за руку и ведет за собой, и я послушно шагаю в неиз
вестном направлении, не все ли равно! Впрочем, почему в неиз
вестном направлении, я как раз хорошо запомнила дорогу, мы 
идем к Сашиному дому.

Недавно Саша уже приглашал меня к себе, чтобы познакомить 
с мамой. Мы сидели за столом, как именинники, а высокая статная 
женщина с большими прекрасными руками радостно суетилась, 
расставляла тарелки, раскладывала нарядные накрахмаленные 
салфетки.

-  Мой сын -  очень скрытный человек, -  приговаривала она, 
улыбаясь. -  Кто мог знать, что у него есть такие милые знакомые!
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Нет, нет, девочка, не поднимайте салатницу, вам будет тяжело. 
Давайте-ка я сама.

-  Он пригласил тебя в гости?! -  ахала мама, всплескивая рука
ми. -  Не забудь, что еще недавно знакомство с родителями счита
лось очень серьезным шагом, почти предложением руки и сердца.

Поделом мне! Будто не ясно, что единственный способ выжить 
в нашем доме -  это никогда ничего не рассказывать!

И вот мы опять идем к Саше домой. Но я знаю, что его мамы 
там сейчас нет, она в санатории для сердечных больных. У боль
ших грузных людей часто бывает слабое сердце.

Мы молча заходим в темную квартиру, Саша тянется к выключа
телю и вдруг обнимает меня, очень сильно обнимает, как всегда, 
ничего не говоря. Боль в ребрах перехватывает дыхание, но мне 
все равно, сам сломает, сам и починит, большое удобство крутить 
романы с врачом. Только жаль, что Саша хирург, а не анестезиолог, 
лучше бы вообще ничего не видеть и не ощущать. И не думать, 
главное -  не думать ни о чем. Он поднимает меня на руки и несет в 
комнату. Пусть. Пусть несет, пусть не зажигает свет, только бы под
лая льдина хоть немного растаяла и дала мне дышать и жить.

-  Соня, скажи, -  спрашивает Саша глухим осипшим голосом, -  у 
тебя было что-нибудь?

-  Да, -  отвечаю я спокойно. -  Было.

Нет, я не идиотка и не отстающий в развитии переросток, я пре
красно понимаю, о чем думает Саша. Но мне плевать, о чем он ду
мает. Потому что у меня было!

Был ночной поезд, и пустой утренний дом со скворечником, и по
лотенце, и чашка. Была ветреная холодная ночь у стен старого со
бора, и Янис, который обнимал меня и грел мои руки. И звонили 
колокола, и добрый беспомощный Бог пытался нас благословить, но 
не смог. О мой Бог, Ты опять не смог ничего поделать.

Мне не плохо, и не страшно, и не радостно. Мне никак. Просто 
немного больно в не самом приличном месте и очень хочется за
лезть под горячий душ. Вот, оказывается, как это происходит.

-Соня, Соня, Сонечка... -  повторяет Саша, тяжело уткнувшись 
головой мне в грудь, -  прости, прости, пожалуйста, я идиот, старый 
чугунный осел! Мне не надо было спрашивать, недопустимо было 
спрашивать!

Бедный Саша, положительный точный человек! Конечно, тебе не 
надо было спрашивать. Впрочем, какое это имеет значение!

Он провожает меня до квартиры. Хорошо, что мама с папой в 
отпуске, не надо общаться и отвечать на ненужные вопросы. Саша 
обнимает меня, склонившись в три погибели, трется носом о хо
лодную щеку. Без всяких очков видно, какие у него усталые глаза, 
ресницы намокли и слиплись от снега. Он неловко шарит по карма
нам пальто, потом все-таки находит платок, идеально чистый иде
ально сложенный платок. Нет, я тоже хороша! Сама напросилась 
гулять, отправилась в пустую квартиру. Не газеты же читают в се
редине ночи наедине с мужчиной. А теперь огромный неуклюжий 
Саша огорчается и страдает от моей тупости. Может, он даже лю
бит меня немножко? Ведь запросто мог пригласить к себе какую-
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нибудь другую гостью, веселую и ласковую, без закидонов. Гово
рят, все медсестры в больнице мечтают о романе с хирургами.

Я поднимаюсь на цыпочки и целую Сашу в мокрую шершавую 
щеку, разве мне жалко!

- Я  позвоню после работы, -  радостно говорит Саша, -  завтра 
всего две операции, приеду и сразу позвоню!

Он спешит в сторону проспекта, где можно поймать такси, но на 
углу улицы все-таки оборачивается и чуть не врезается в фонарный 
столб. Как там спрашивали в «Недоросле», целы ли ворота?

На улице уже совсем рассвело, гудят первые машины, и блед
ный шарик солнца решительно пробивается сквозь ползучие гряз
ные облака.

И тут жесткая льдина в моей груди, наконец, растворяется, и я 
начинаю дышать.

«Как легко нам дышать, оттого что подобно растенью
в чьей-то жизни чужой мы становимся светом и тенью».

ГЛАВА 16, САМАЯ КОРОТКАЯ

Мама говорит, что в начале теплого раннего лета 41-го года 
жизнь в доме Рахели выглядела так мирно и патриархально, что 
все недавние аресты казались глупым отвратительным сном.

Марьяше шел третий год, она начала прекрасно говорить. На 
грядках как раз появилась первая зелень, Марьяша садилась на 
корточки перед каждым кустиком, хлопала в ладоши и восклицала: 
«Ой, циточек!» У нее прорезались жевательные зубы, и она посто
янно проверяла их пальцем.

-  Ну как? -  спрашивала мама.
-  Еще не расцвел, -  отвечала Марьяша, сокрушенно качая го

ловой.
Фанечка очень привязалась к Марику, по вечерам читала ему 

вслух Марка Твена и учила отличать хорошие грибы от поганок. Лю
ба, даром что жена майора, ловко доила козу на ранней зорьке и 
«впаивала» каждому ребенку стакан парного молока. По субботам 
приезжали дочери Рахели, совсем взрослые девушки, одна даже 
старше мамы. Иногда приходила в гости Майя, жена папиного друга 
Славика, она отдыхала с маленькими сыновьями у родителей мужа.

Все было хорошо, но сердце мамы сгорало от тоски и ревности. 
Ей мерещились коварные практикантки с косами и вышитыми ворот
ничками, которые плотным кольцом окружали юного прекрасного док
тора Блюма и уводили его из семьи. Медсестры были еще опаснее, 
потому что постоянно находились рядом с врачом, днем и ночью, а 
уж мама-то знала, что бывает на ночных дежурствах в больницах!

15 июня, оставив Марьяшу на попечение Любы и Рахели, мама 
вернулась в Ленинград.

Дальше мне не хочется рассказывать. Да вы и так уже догадались.
Их убили. Всех. Раздели догола, согнали в одну большую толпу 

и расстреляли из автоматов. Потому что в феврале 1942 года в Бе
лоруссии еще, слава богу, не использовали газовых камер.

Впрочем, что я такое говорю. При чем здесь слава в этой истории.
И при чем здесь бог.
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ГЛАВА 17. «ОНИ ВСЕ-ТАКИ НАС УБИЛИ»

-  Я просто не в силах поверить! -  моя бедная мама мечется по 
кухне. -  Кошмар какой-то! Арон, что ты молчишь? У ребенка вся 
жизнь рушится!

Мама, как всегда, преувеличивает. Никакого кошмара. И жизнь 
моя вполне благополучна, ничего не рушится. Просто я беремен
на. Оказывается, забеременеть очень легко, достаточно одного 
холодного вечера на набережной, дозы разочарования и тоски да 
пустой квартиры какого-нибудь Саши. Вполне естественная вещь, 
тем более мне уже исполнилось восемнадцать. Теперь Саша, как 
порядочный человек, на мне женится, и я рожу мальчика. Или де
вочку. Об этом еще надо подумать.

-  А как же свадьба? -  говорит мама. -  А платье? Пока оформим 
документы, ты ни во что не влезешь!

-  Товарищи, не ищите проблем там, где их нет, -  строго говорю 
я голосом директора художественной комиссии. -  Кого ты, инте
ресно, собираешься приглашать на свадьбу? Ларису Ивановну? 
Ребята, -  кричу я жизнерадостным голосом нашей пионервожатой 
Люси, -  давайте лучше дружно решать, как мы назовем мальчика? 
Жду ваших предложений!

-  Давид, -  говорит мама,
-  Иосиф, -  говорит папа.

-Товарищи, спуститесь на землю. Булгакова начитались! Здесь 
вам не славный город Ерушалаим. Да, у нас ребенка не то что на 
международный конкурс, в ясли не примут с таким именем!

-  Ну, тогда Миша, -  говорит папа. -  Семен, -  говорит папа. -  
Яков...

-  Марик, -  добавляет мама.

У меня сжимается сердце. -  А девочку?
-  Мира, -  говорит папа, -  Рахель, Фанечка, Люба...
-  Марьяша, -  шепчет мама.

Ребята, вот видите, а вы огорчаетесь. Хорошо, что я рано на
чала. Это же успеть надо, их всех родить! Представляете? Маль
чиков и девочек. Рыжих и не рыжих. И все умные, и прекрасные, и 
счастливые! И все похожи друг на друга! Нет, им не удастся нас 
так просто убить! Вы слышите? Не удастся!!!

-  Не кричи, -  говорит мама, -  тебе вредно волноваться.

Вы знаете, какая новость? Ни за что не угадаете!
У меня будет двойня! Мальчик и девочка. Совершенно точно 

известно. В папиной больнице есть шведский ультразвуковой ап
парат, и мне по большому блату устроили частную консультацию. 
Чего только не придумает современная медицина!

Еще почти два месяца до родов, а мои дети уже живут совер
шенно самостоятельной, отдельной от меня жизнью. Они весе
лятся с утра до вечера, топочут пятками и размахивают кулаками.
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Откуда я знаю? Еще бы мне не знать, когда эти самые кулаки и 
пятки так и лупят изнутри по моему животу, да еще и вытарчивают 
то тут, то там. Вот потеха!

Все бы ничего, но складывать дорожную сумку с таким животом 
не большое удобство. А мама категорически отказалась помогать. 
Говорит, она не желает принимать участие этом в безумии. А бе
зумия никакого и нет. Просто шефский концерт в Павловом Поса
де. Два часа езды! В принципе, можно взять справку у врача, но за 
участие в шефском концерте наша ответственная Эмилия Лео
польдовна обещает поставить зачет. Три дня, и я буду избавлена 
от зачета по гармонии!

С именем для девочки все уже решено. Мария. Тут тебе и Мирь- 
ям, и Марьяша, и банальная Маша -  все подходит. А вот с мальчи
ком что-то застопорилось.

-Давай все-таки остановимся на Давиде, -  предлагает Саша, -  
прилично звучит.

-  А может быть, лучше Славик?
-  Нет, нет, Славиком не надо, -  торопится мама, -  Славиком 

Янис назвал своего второго сына. Не принято называть тем же име
нем при живом родственнике!

Янис. Мой прекрасный принц с прекрасным именем.

-  Мама, а почему при живом не принято?
-  Сама точно не знаю. Предрассудки, конечно. Вроде, у евреев 

считается, что вместе с именем к человеку переходят непрожитые 
годы близкого человека, его счастье, удача...

Да, хорошенькие предрассудки. Нет, не хочу я забирать у Яниса 
удачу и непрожитые годы. Даже для собственного сына.

-Ладно, пусть будет Давид. Тоже ничего, царское имя!

В приемном покое стены серого цвета. И простыни серого цвета. 
И даже клеенка. Что, у них краски кончились, что ли, в этом Павло
вом Посаде?

Кажется, на этот раз мама оказалась права. У меня преждевре
менные роды.

Две сердитые тетеньки на скорой помощи отвезли меня в мест
ную больницу, а Эмилия побежала звонить папе. Пока она дозво
нится, пока папа сможет приехать... Нечего паниковать, по всему 
свету рожают детей, и даже без помощи родственников! Но почему 
время тянется так медленно? Почему так страшно тошнит и болит 
спина?

-  Извините, пожалуйста, -  зову я акушерку.
У акушерки уютный, совершенно домашний вид. Она вяжет но

сок сразу на пяти спицах. Надо же. Целая наука.
-  Извините, пожалуйста, -  зову я, -  мне ужасно больно.
- А  что ж ты хотела, милая. С мужиком спать -  и чтоб было не 

больно!
Папа любит повторять, что простота хуже воровства.
-  Но у меня особый случай. У меня двойня.
-  Здесь у всех особый случай. Вон еще одна надрывается, все 

уши заложило. Нет, я вам одно скажу, избаловались совсем бабы!
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На соседней кровати светловолосая женщина кричит, закинув 
голову и раскачиваясь из стороны в сторону: -  Ой, мамочка, ой, 
родненькая, ой, не хочу больше!

-  Во, вишь, -  смеется акушерка, -  не хочет она! А с мужиком 
своим небось хотела!

Неожиданно женщина затихает и поворачивается ко мне.
-  Меня Валей зовут, -  она улыбается искусанными губами. -  

Третий раз мучаюсь, все надеюсь девочку родить. Ох, крепко берет, 
наверное, скоро. Ой, мамочка, ой, родненькая!

Уже темнеет. Или это у меня в глазах темно? Разве человек мо
жет вынести такую муку?! Где мама, Саша? Почему все оставили 
меня?! Господи, помоги мне! Да сделайте же что-нибудь!

-  Подойдите, подойдите ко мне! Я не могу больше!! А-а-а!!!!!!!
-Сегодня день хороший выдался, спокойный, -  говорит кому-то

акушерка, -  только троих приняла. И чайку успела попить, и пообе
дать. Вот только та рыжая больно капризная. И откуда взялась на 
мою голову? Приезжая, что ли? О, смотри, из самой Москвы! Камин
ская Софья Ароновна. Ну, интересный народ эти евреи! Как тарака
ны. Ты их хоть трави, хоть топи, все равно опять выскакивают!

Что-то страшное поворачивается во мне, и на кровати растека
ется большая черная лужа. Это кровь, вдруг понимаю я. Это кровь 
моих детей!

-  Папа! -  я уже не молю, я кричу и вою, я разрываюсь от собст
венного крика. -  Папа-а-а-а!!!

И вдруг сквозь ужас и невозможную нестерпимую муку раздается 
такой родной знакомый голос:

-  Варвары! Головотяпы! Я вам покажу, кто здесь посторонний!
Последнее, что я вижу, -  папино серое перевернутое лицо.
-  Папа, -  шепчу я, -  они убили нас. Они все-таки нас убили.

-  И что ты так горюешь, -  вздыхает Валя, обдергивая на груди 
широкую бесформенную рубаху, -  девочка-то осталась! Совсем 
хорошая девочка, не задышливая, не синяя, считай, повезло тебе. У 
меня вон третий раз, и опять парень. Сыновей растить -  что улицу 
топить! Да не закатывайся ты, голубка моя, поешь, поешь лучше. 
Ой, да что ж это делается!

Открывается дверь, и в палату заходит женщина. Серая женщина 
в сером халате. Редкие бесцветные волосы затянуты в серый пучок.

-  Кто здесь Каминская? Вы? Здравствуйте, мамаша. У меня есть 
несколько вопросов относительно вашего мальчика.

-  Что?!
-Н е  волнуйтесь, мамаша. Это такой порядок. Мы должны за

полнить документы на умершего ребенка. Ничего, я вот здесь сяду? 
Так. От первой беременности. Пол. Вес. А, вот это! Имя. Как вы со
бирались назвать сына?

Я закрываю глаза. Забыть. Все неправда. Наваждение. Кошмар
ный сон.

-  Мамаша, вы что, не слышите? Я спрашиваю, как вы его соби
рались назвать? Имя мальчика?
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-  Отстань от нее! -  кричит Валя. -  Документы, твою мать! Со
всем с ума посходили!

-  Зря вы так, мамаша. Есть же порядок. Ну, раз вы молчите, я 
пишу по имени отца. Александр Александрович. Вы не возражаете?

«Пусть будет так, -  думаю я. -  Пусть будет Александр. Значит, к 
Саше перейдут непрожитые годы и удачи его сына. Первый зуб, 
простуды, подарки, велосипед, коньки, разбитая коленка, футбол, 
олимпиада по математике, признание в любви, отчаяние, восторг, 
поминальная молитва. Просто одна непрожитая жизнь одного маль
чика. Ой, мама-мамочка!»

Перед выпиской меня осматривает профессор, специально 
привезенный папой из Москвы.

-Т а к , температура, лейкоциты... Все в порядке. Можно спокой
но ехать домой. Вот только, -  он смотрит в окно, смешно сморщив 
длинный нос, -  спаек многовато. Боюсь, многовато спаек. Слиш
ком поздно пошли на кесарево сечение.

-  А что, это опасно?
-  Опасно? Нет, это совсем не опасно. Для жизни. Но вот де

тей... детей у вас, возможно, больше не будет.

ГЛАВА 18. СТАРШАЯ СЕСТРА, ИЛИ СОНЯ НОМЕР ОДИН

Забыть. Все неправда. Наваждение. Кошмарный повторяющий
ся сон. Стряхнуть и забыть, как она уже сделала однажды.

Холодно. Все никак не кончается мучительная блокадная зима. 
От холода страдаешь больше, чем от отсутствия еды. Но сейчас 
все это не важно. Сейчас она должна сосредоточиться и найти 
решение. Она обязана найти решение!

Сонечка Зак, всеми уважаемая Софья Семёновна, старшая 
медсестра второго терапевтического отделения, лежит на узкой 
больничной кушетке, завернувшись с головой в застиранное до 
бесцветности больничное одеяло и плотно закрыв глаза.

-  Нельзя поддаваться обстоятельствам, -  сказала Верка- 
голубка.

Милая родная Верка-Верочка! Как старательно и успешно за
была тебя Сонечка, что ж ты опять явилась, словно живая?

Да, она сумела забыть. Навсегда. Во сне и наяву. Днем и но
чью. Забыть гимназию, учителей, девочек из класса, родной город 
Кишинев, папу, братьев, маму...

Самое страшное -  забыть маму. Карие круглые глаза, теплые 
руки. Милую родную маму, которую любили все, начиная со старой 
ребецен Блох и кончая непутевой Веркой-голубкой. Хотя что, спра
шивается, маме до Верки, позорной девки? Мало того что из при
шлых, то ли русских, то ли молдаван, так еще и выпить горазда -  
чуть не каждый вечер бредет, качаясь, к серому облезлому домишке 
в конце улицы, косы по ветру, нога за ногу, а она себе песни поет! 
Но не только за пьянство прозвали Верку непутевой. Что-то еще 
постыдное и манящее скрывается в ее жизни, не зря жарко шепчут
ся соседки, глядя вслед и покачивая туго повязанными головами.
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Соня догадывается, она уже не маленькая, в пятом классе гим
назии, догадывается, но молчит, конечно. Девочке из хорошей се
мьи даже думать про такое не положено.

А мама жалеет Верку, подкармливает домашним супом, поти
хоньку от мужа дарит старые ботинки и платья. Потому что Верка- 
голубка несчастная, как подбитая птица. Несчастная, но добрая -  
ни упрека, ни зависти, всем улыбается, всех соседок-обидчиц го
лубками зовет.

Папа, конечно, сердится на маму за Верку. Мыслимо ли его же
не, почтенной Эстер-Малке, якшаться с такими негодными женщи
нами!

Сонечкин папа Соломон З а к -  серьезный и строгий, борода у 
него всегда красиво расчесана и лапсердак выглажен и сверкает 
новыми пуговицами, не то что у других евреев! Все соседи ему 
кланяются первыми, даже старшие по возрасту, и в синагоге все
гда оставляют почетное место. Соня не раз слышала от болтли
вых соседок, что папин отец нашел в стене своего дома настоящий 
старинный клад! Мол, поэтому у всех его сыновей богатые дома. 
Звучит загадочно и невероятно, как из книжки приключений. Но 
спросить нельзя, папа только зря рассердится. Хотя он сам любит 
рассказывать, что все шесть сыновей деда Даниила получили хо
рошее образование и наследство. Хаим Зак, Наум Зак, Соломон, 
Янкель, Мордух, Эфроим -  кого ни назови, краснеть не придется, 
каждый известен в народе как солидный порядочный человек! И 
каждый из сыновей не только умножил авторитет отца, но и укре
пил его фамилию собственной большой семьей. Сонин папа любит 
шутить, что на свете теперь Заков не меньше, чем городов в Ма
лороссии. Вот и у него, Соломона Зака, уже четыре своих сорван
ца подрастают, не считая умницы дочки. И самый крепкий и ува
жаемый дом во всем районе. Ему ли бояться всех этих басен про 
погромы! Можно ли верить в погромы сейчас, в XX веке, когда ев
реев стали принимать в университеты и вот-вот отменят черту 
оседлости!

Нет, нет! Дальше Соня не будет вспоминать. Ни страшный стук 
в дверь, ни звук разбиваемого стекла, ни мамин безумный нечело
веческий крик. Она не помнит, не хочет вспоминать, но из темноты 
опять надвигаются пустые серые глаза, рыжая борода, оскален
ный рот. Холодные жесткие руки хватают ее за грудь, за колени, 
отвратительная, залитая пенистой едкой слюной борода колет 
щеки, ужасная стыдная боль разрывает все тело...

Нет, нет, Верочка, я не вспоминаю, просто тошнит и рвет от 
любого куска, даже от глотка воды тошнит до холодного пота. А 
маму и братьев сложили во дворе у сарая -  всех четырех братиков 
в ряд, а папу я совсем не увидала, не смогла разглядеть на зали
том кровью полу и все озиралась, пока ты вела меня по оглохшей 
улице прочь от красивого дома к своей забытой богом хатке.

И лежала Сонечка в Веркином доме за пестрой занавеской дни и 
недели, дни и недели. И ее все тошнило и тошнило, рвало и рвало, 
пока однажды Верка не охнула, не всплеснула тонкими руками:

-  Голубка моя, да ты ж беременная!
Нет! Она не станет жить. Она не будет носить в своем теле этот 

мерзкий плод, это семя убийцы, насильника, ненавистного ублюдка!
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Ужас и отвращение огнем сжигают Сонины пролетающие дни, а но
чами из темноты опять и опять надвигаются серые пустые глаза, 
рот скалится в рыжей бороде, «Мама, -  шепчет он, -  мама...»

-  Никуда не годится, -  вздыхает и ругается обычно ласковая 
Верка. -  Бог тебя спас из всего семейства не для того, чтобы ты у 
меня тут загасла, как лампадка! Вставай давай. Нельзя подда
ваться обстоятельствам!

Вот так умно сказала вдруг Верка-голубка, смешная непутевая 
Верка-спасительница.

-  И что ты все дитя клянешь, охальница, прости господи! Без
грешное оно, дитя-то. Тебе одной предназначенное, братиков тво
их да мамы-голубушки единственная родная кровь, вот ведь как 
обернулось. Вставай, вставай, девочка моя, худо ли, хорошо ли, а 
надо жить дальше!

И встала Сонечка, круглая сирота Соня Зак, без роду, без пле
мени, потому что лучше навсегда стать потерянной и безродной, 
чем опозорить свой род навеки. И принялась жить дальше, и при
шел срок, и родилось нежеланное дитя, упало на преданные Вер
кины руки, закричало, заголосило...

-А х , голубушка, ах, красавица, -  запричитала Верка.
С мукой и изумлением глянула Соня в кричащую мордашку, а в 

ответ ей открылись круглые мамины глаза. Родное мамино лицо 
вставало из нечетких младенческих линий! И как в подтверждение 
заголосила Верка: -  Батюшки мои, Эстер-Малка, голубушка моя, 
ну вылитая Эстер-Малка!

Вот так и появилась у пятнадцатилетней Сони Зак родная де
вочка, для всех чужих людей -  младшая сестричка. Да, любимая 
ненаглядная сестричка Верочка.

Темной глухой ночью, когда даже фонари не сумели рассеять 
сырую мглу, бежала Соня из Веркиного дома со своей единствен
ной бесценной ношей. Прочь, прочь от родного города, от знако
мых лиц! Чтобы шла по жизни ее Верочка с добрым именем, чтоб 
не узнала позора и муки своего рождения.

До самого города Питера гнал Соню холодный черный страх, а 
тут вдруг пожалел да отпустил. И на работу утроилась, и жить на
чала. И выросла ее девочка, вылитая мамочка Эстер-Малка -  и 
лицом, и сердцем. И выучилась на детского доктора, и в положен
ное время отдала свое сердце возлюбленному, самим Господом 
нареченному красавцу Арончику. Нет, нет, не ревновала Соня, на
оборот, словно на небеса взлетела, когда в дом ее вошел милый 
высокий юноша с породистым еврейским лицом и темными кудря
ми. Ликовала и пела Сонечкина душа -  конец, конец страшному 
позорному прошлому, по закону получает родная Верочка и благо
родную семью, и хорошую добрую фамилию Блюм. Кончилась му
ка всей ее жизни!

Только раз еще сжалось сердце, когда молодые родители раз
вернули принесенную из роддома Марьяшу.

-  Видите, какая золотая! -  засмеялась Верочка. -  В кого бы это?
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Сжалось, в ледяной комок сжалось Сонино сердце, но тут но
воявленный папаша, их ненаглядный Аронник, гордо похлопал се
бя по груди.

-  Наша кровь, Блюмов, вернее, Раппопортов! У нас по маминой 
линии полно рыжих было, еще со времен деда Абрама!

И растаял ледяной комок. И жизнь потекла светлой рекой любви 
и надежды. Даже страшные непонятные репрессии в семье Аронни
ка не могли поколебать Сониной радостной любви. Она только еще 
больше поняла свое назначение в глазах Господа -  хранить и обе
регать Верочкину семью, братиков и мамы родную кровь.

Но тут началась война.

Мама говорит, что сначала никто не понимал, какая их ожидает 
страшная длинная война. Она даже обрадовалась, что Марьяша в 
деревне, пусть побудет до осени, а там, глядишь, все и закончится. 
Папу оставили военным врачом в госпитале, а ее бросили на эва
куацию детей. Будто детский врач может лучше организовать эва
куацию. И хотя мама всю жизнь боялась милиционеров и начальни
ков, но когда речь зашла о детских жизнях, она прекрасно научилась 
стучать по столам и выбивать транспорт и дополнительные пайки. 
Настоящий ужас пришел с наступлением блокады. Впрочем, про это 
уже все рассказано. И про смерть на улицах, и про Ладожское озе
ро. Мама еще много лет после войны хранила списки отправленных 
через это озеро детей. Тех, что не нашлись, конечно.

Две долгие блокадные зимы они продержались, но в феврале 
44-го года папа все-таки слег.

-  Это конец, -  сказала мама своей сестре Соне. -  Я знаю, что 
он умрет. Я не переживу этого! Этого я не переживу!!!

-  Возьми себя в руки! Нельзя поддаваться обстоятельствам! -  
сердилась Соня. -  У тебя дочь (благодаря блокаде они еще не 
знали о судьбе Марьяши), кроме любви к мужу существует ответ
ственность и разум. Ты же врач, в конце концов! Надо бороться.

И мама стала бороться. Скрывая от папы, она сдала кровь и по
лучила положенный донорам дополнительный паек. Она нашла 
спекулянтку и на три куска сахару обменяла обручальное кольцо 
покойной свекрови Миры Абрамовны. Она пыталась незаметно от
давать папе свою порцию, но он сразу вычислил ее маневры и зака
тил такой страшный скандал, что чуть не умер на месте от потери 
сил. Потом она придумала выдрать и сварить кожаное сиденье из 
кресла главврача, потом ненадолго спас суп из хлебного пайка, во
ды и микстуры от кашля, случайно найденной в опустевшем детском 
отделении. Короче, благодаря маминым стараниям жизнь папы не 
угасала окончательно, но и разгораться ей было особенно не с чего.

И тут случилось чудо. Настоящее чудо, как в самой придуманной 
сказке. Рано утром раздался стук в дверь, еле слышный стук, но 
когда мама все-таки открыла, на пороге лежал сверток. Довольно 
большой сверток! И в нем -  десять кусков хлеба, каждый с их днев
ную порцию, шоколадка, две плитки казеинового клея и настоящая 
толстая луковица! Не просто чудо, сама жизнь лежала на пороге!
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Через неделю папа встал. И тут они вспомнили про мамину се
стру Соню. Она никогда не исчезала так надолго. Мама шла в 
больницу, где до сих пор жила Соня, и ноги ее подгибались от 
страха. И она не ошиблась. Соня умерла. Умерла ровно неделю 
назад. От голода. Потому что это были ее десять кусков хлеба. 
Весь паек за последние десять дней.

Такая вот история.

ГЛАВА 19. ПРОСТО УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ

-  Нет, я не понимаю, как она пойдет одна вечером, -  говорит 
мама. -  Ребенку все-таки тринадцать лет, а не тридцать!

Да, моей дочери Машке уже тринадцать! Ну и вымахала. На 
полголовы выше матери. Про размер ноги я вообще молчу. Взрос
лая личность!

Личность морщит круглый нос:
-  Мамочка, я, конечно, все понимаю -  восемнадцать лет, лю

бовь и так далее... Но прежде чем выходить замуж, ты могла все- 
таки посмотреть на папины ноги?!

Видали такую нахалку?
-  Скажи спасибо, что я посмотрела на рост! Меня в твои годы 

из-под стола видно не было.
-  Гм! Трудно сказать, что ты с тех пор принципиально изменилась.

Мои родители, как всегда, дружно восседают на диване и с 
умилением слушают наш диалог.

-  Знаешь, в ней есть что-то от Рахели, -  папа откровенно любует
ся своей умной воспитанной внучкой. -  Вот посмотри отсюда, сбоку.

- А  мне кажется, она больше похожа на мою сестру Соню,-  
вздыхает мама. -  Соня тоже была довольно высокого роста.

В этих обсуждениях я не участвую. Потому что по-настоящему 
Машка похожа только на одного человека -  Сашину маму. Вот кто 
бы обрадовался! Но Сашина мама умерла одиннадцать лет назад. 
От сердечного приступа.

-  Сонечка, вам просто повезло, -  говорит Лариса Ивановна, -  
лучший муж -  это сирота!

Ну, вот опять! Как начнешь беседовать с моим прекрасным се
мейством, так все на свете позабудешь! На этот раз я опаздываю 
на педсовет. Совещания, заседания, социалистические обяза
тельства -  именины сердца!

Я вылетаю из квартиры, на ходу складывая разрозненные нот
ные листочки в тяжелую, как утюг, картонную папку, пересекаю 
переулок и захожу в здание музыкальной школы. Вот и вся дорога, 
даже не соврешь, что долго ждала троллейбус.

-  Бежит, торопится, твою мать, не хочет огорчить начальство! Не 
сомневайтесь, товарищ педагог, родная школа оценит ваше усер
дие. Оценит, но не простит.

Это Екатерина Ивановна, наш завуч.
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-  Ладно, ладно, не делай такой несчастный вид. Педсовет от
менили.

Катерина -  Ломоносов от музыки. Она родилась в каком-то бо
гом забытом поселке, в многодетной и многострадальной кресть
янской семье, где запойный папаша только и делал, что дрался да 
играл на баяне. И Катька научилась играть на баяне лет с шести и 
наяривала себе целыми днями песни, гимны и даже оперные арии, 
пока ее не заметили на районном смотре народных талантов и не 
привезли в Гнесинскую школу. А через два класса уже перевели в 
училище, потому что всю школьную программу она отбарабанила 
за один год, вздыхая и притопывая правой ногой. Короче, лучшего 
завуча музыкальной школы не найти вовек. Во-первых, Катерина 
очень подходит для руководителя по биографии и партийной при
надлежности, а во-вторых, по-настоящему любит музыку. Согласи
тесь, довольно редкое сочетание.

До прихода моего первого ученика остается еще минут два
дцать, можно было бы использовать так удачно отмененный пед
совет и попить чаю, например, или поглазеть в окно на рано обле
тевшие пронзительно желтые листья (где-то сейчас Марина Пет
рова?), но Катерина вслед за мной проходит в двери пустующего 
класса и садится у рояля. Та-ак. Кажется, на этот раз наше обще
ние не ограничится замечанием, обогащенным близкой Катиному 
сердцу неформальной лексикой. Предстоит серьезный разнос.

-Соня, ты не подумай, что я придираюсь, -  Катерина уныло 
вздыхает, -  ты знаешь, как я тебя уважаю, но тут одна родитель
ница принесла дневник. С домашним заданием. Вот, смотри, ты 
пишешь: «Топать копытами. Хвост не поднимать». Это что, такое 
задание?

-  Ну, это только на два дня, -  я послушно просматриваю днев
ник. - А  потом, я новое задам, не сомневайся.

Катерина краснеет, как пионерский галстук, и садится на свою 
новую шапку.

-Д а  ладно, -  мне становится ее жалко, -  не обращай внимания. 
Понимаешь, мы «Смелого наездника» разучиваем, строго по про
грамме первого класса, не волнуйся. И я просто объясняю ребенку: 
«Вот пальцы -  это копыта, а локоть -  хвост. Хвост не поднимай!» 
Он же маленький, ему так веселее. И запоминается лучше.

-  Ну хорошо. Пусть хвост. Но она еще говорит, что ты танцуешь 
на уроке!

«...Но, боже мой, какая скука!» -  сказал великий поэт.

-  Кать, ты только подумай, что у нас в программе? Менуэт, по
лонез, полька... Танцы, понимаешь? А современный ребенок и 
названий таких не слышал. Вот я вместо занудных объяснений 
потанцую немножечко по классу, ты не думай, что я там шурую 
вприсядку, и он сразу подхватывает в правильном направлении. И 
чувство ритма хорошо развивается. Или, по-твоему, лучше стучать 
линейкой по спине?
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Я знаю, что Катерина не придирается. Да и не так часто на ме
ня жалуются родители. Скорее наоборот, в мой класс очень труд
но попасть даже по предварительной записи, а с прошлого года 
официально объявлен особый конкурсный набор одаренных уче
ников в класс педагога Каминской. Ой, что это я расхвасталась. 
Воистину блистательная карьера -  учительница районной музы
кальной школы! Нейгауз районного масштаба.

-  Соня, -  говорит Катерина примирительно, -  ты не возража
ешь, я посижу у тебя на уроке?

-  Валяй, -  соглашаюсь я, -  сиди. Только сегодня самые ма
ленькие, ничего интересного.

-  Знаешь, -  я начинаю рассказывать быстро, пока малыш не 
заскучал, -  знаешь, жили на свете колючие ежики. Они так и коло
лись своими иголками, буквально каждую секунду! Поэтому их и 
прозвали -  секундами.

Я ставлю пухлую лапу своего будущего Рихтера на две сосед
ние ноты. -  Вот, слышишь?

-  Но некоторые секунды, самые маленькие, всегда были голод
ными и поэтому особенно колючими. А другие -  побольше и по
добрее. Потому что в животе у них сидела большая черная муха!

Я указываю на черную клавишу. Малыш восторженно лупит по 
большим и малым секундам, действительно, эта менее колючая, 
эта -  более.

-  Целыми днями играет, -  радуется и гордится молодая ма
ма, -  такой впечатлительный ребенок, вчера еле спать уложили.

Мне не хочется ее огорчать и объяснять про новую методику 
преподавания музыки, благодаря которой любой малыш кажется 
сказочно одаренным. Тем более я сама эту методику сочинила, 
еще всыпать могут за произвол и вольномыслие. Счастье, что есть 
такие руководители, как наш завуч.

Кстати, этот самый завуч уже давно делает за спиной роди
тельницы какие-то странные знаки:

-С оф ья Ароновна, дорогая, извините, пожалуйста (ах, что за 
душка Катерина), да, извините, что прерываю интересный урок, но 
я совсем забыла сказать! Вам звонил один человек.

-  Что-то важное? -  я вдруг пугаюсь.
-  Не знаю. Но очень, очень просил передать. Сказал, что брат.
Мама с малышом раскланиваются и уходят.

-  Катя, о чем ты говоришь? Что за брат, когда у нас ни одного 
родственника нету?

-  Ешкин кот, с какого бодуна я стану сочинять?! Ясно сказал -  
брат, проездом, разыскивает Софью Ароновну, я даже записала. 
Вот, пожалуйста: «Брат Янис».

-  Боже мой! -  я целую Катерину. -  Что он сказал? Где он?!
-  Это же надо так радоваться брату! -  фыркает Катерина. -  Да 

не млей, не млей, скоро перезвонит. Вот, пожалуйста, в 16:00 ча
сов, все записано, как в аптеке. Ты лучше скажи, что мужу отве
чать, если позвонит? Может, что ты на педсовете?
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-  Сонечка! -  Янис обнимает меня и целует в обе щеки. -  Просто 
поверить невозможно. Учительница, мать взрослой девочки! 
Сколько же мы не виделись? С тех пор как не стало папы...

-  Четырнадцать лет, -  отвечаю я, -  четырнадцать лет и два 
месяца.

-  Ну и память! -  восхищается Янис. -  Да, ты всегда была умни
цей. Такая серьезная девочка с косичками.

-Т ы  путаешь, -  смеюсь я. -  Косички были намного раньше! Я 
тогда в самый первый раз одна приехала, после шестого класса. А 
ты встречал меня на вокзале и сразу узнал!

-Действительно встречал! Женщины -  удивительные сущест
ва, никогда ничего не путают и не забывают! Но я тоже помню, как 
ты храбро шагала по лужам. В жизни не встречал такой рыжей 
девчонки!

-Д а  уж -  рыжая, стеснительная, некрасивая...
-Неправда, -  смеется Янис. -  Ты была очень симпатичной! 

Симпатичная маленькая девочка с двумя косичками. Только ужас
но сердитая. Со мной совсем не хотела разговаривать. Я даже 
пытался с тобой заигрывать, ничего не помогало!

Вот так! Он пытался со мной заигрывать!

-  Это от страху. Просто я тогда безумно в тебя влюбилась, -  я 
смеюсь как можно веселее, -  до потери сознания влюбилась! Даже 
смотреть боялась в твою сторону. Знаешь, утром, когда все уходи
ли, я потихоньку допивала кофе из твоей чашки. Представляешь?

-  Я ничего не знал, -  тихо говорит Янис, -  совершенно не дога
дывался. Послушай, -  лицо его бледнеет, -  а потом? Когда ты 
приехала во второй раз? Помнишь, когда умер папа?

-  Еще больше, -  хохочу я. -  О, это была самая безнадежная 
любовь на свете!

-  Боже мой! -  Янис берет мою руку и прижимает к своим гу
бам. -  Боже мой, слепой дурак! Тогда все смешалось -  папина 
смерть, гости, слезы. Ты сидела у зеркала и расчесывала волосы. 
Ты была невозможно хороша! -  Янис проводит рукой по моей го
лове, тут же вылетают непослушные шпильки, рассыпаются закру
ченные пряди. -  Сказочная девочка, сказочные золотые волосы. 
Как я мог не понять?!

-  Ничего, не расстраивайся, -  отвечаю я, -  это Пушкин виноват.
-  Пушкин?
-  Ну конечно! Это он придумал, чтобы женщины сами объясня

лись в любви. С тех пор мы и не даем вам покою. А так жил бы 
мирно, ничего не знал.

-Ж и л  бы, -  растерянно повторяет Янис.

Он сжимает мои ладони. Очень сильно сжимает, но я почти не 
замечаю. Только саднит палец под обручальным кольцом, когда-то 
подаренным Сашиной мамой. Он склоняет голову и целует мои 
руки. Каждый палец в отдельности, а потом -  ладонь. В густых 
светлых волосах почти незаметны серебряные ниточки, только 
немного у висков.

И если заплакать, то о любви.
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Я давно собираюсь поменять часы. Мои уже очень старые. На
верное, поэтому цепочка расстегивается, и они падают на землю.

-  У меня поезд, -  растерянно говорит Янис, глядя на мои ча
сы, -  через сорок минут. Командировка, понимаешь?

-  Понимаю, -  я с готовностью киваю головой, -  химия, экзаме
ны, дети, командировка.

Мне-то все равно, все равно. Я уговорю сам себя. Будто все 
за нас решено. Будто все ворует судьба...

-  Командировка -  серьезное дело! Я тебя провожу.

-  Нет, Соня, скажи, -  Янис смотрит мне прямо в глаза, и я чув
ствую, как мое сердце спотыкается и падает куда-то в дрожащие 
колени, -  скажи, тогда, четырнадцать лет назад, ты бы вышла за 
меня замуж?

Он опять целует мои ладони, глаза, волосы, горящие щеки. Он 
обнимает меня, и земля уходит из-под ног, но я не падаю, а лечу 
по старому московскому двору куда-то вверх, к крышам и заходя
щему солнцу. О мой Бог...

Хорошенькое занятие для учительницы в двухстах метрах от 
собственной школы!

-Т ы  забыл, -  говорю я. -  Четырнадцать лет назад ты уже был 
женат. Окончательно и безнадежно женат. Мы разминулись. Мы 
просто здорово разминулись. Я опоздала тогда, понимаешь? А 
сейчас ты опоздаешь в свою командировку, и тебя уволят с рабо
ты. Вон автобус подходит!

-  Ты умница, -  говорит Янис, -  все такая же умница-разумница, 
хоть и без косичек. А я уже хотел выбросить этот чертов билет. 
Вот болван, правда?

Он бежит к автобусу, не оглядываясь, легко запрыгивает на 
ступеньку... люди посланы делами, люди едут за деньгами, убе
гают от обиды, от тоски... Автобус рычит и трогается, обгоняя 
грузовики.

Нет, скажите, уместно ли такой взрослой тетке реветь посреди 
улицы, отчаянно тупо реветь на глазах у прохожих, да еще смор
каться в ноты сороковой симфонии Моцарта?

ГЛАВА 20. СТАРЫЕ СТИХИ

Теплый субботний вечер, мы, как обычно, в полном составе 
культурно отдыхаем у телевизора, вся моя любезная компания: 
мама, папа и Маша. Нет, не подумайте, что Саша нас бросил! Док
тор Каминский на дежурстве, срочная операция -  нормальное де
ло. На экране два известных актера старательно изображают по
томственных рабочих.

-  Машка, -  говорю я, -  что-то меня в последнее время на пре
красное тянет. Не рвануть ли нам в Ленинград на следующие вы
ходные? Обожаю города с буквой «л».

-Т ы  имеешь в виду Питер? -  уточняет моя дочь. -  Ну, давай 
рванем. Только с одним условием -  пойдем в какое-нибудь веселое 
место, а не только в один твой Эрмитаж!
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Действительно, Питер. Даже Санкт-Петербург. И буква «л» 
здесь совершенно ни при чем.

-  Конечно, -  говорю я, -  не беспокойся. Как можно пойти в один 
Эрмитаж, когда еще есть Русский музей!

Я родилась в Ленинграде. На улице с названием Московский 
проспект. Как будто сама судьба предрекала моим родителям путь 
в столицу. Так и случилось, теперь они живут в Москве, на про
спекте с не менее символическим названием. Да-да, вы угадали, 
на Ленинградском. И даже научились называть белый хлеб бато
ном, а не булкой. Правда, путь в столицу оказался тернистым и 
пролегал через Сибирь, куда папу как военврача направили на 
долгих три года поднимать местную медицину. Конечно, он не смог 
отказаться, кого из начальства волновали такие сантименты, как 
новорожденный ребенок или пережитая блокада. Собственно, па
па вообще не надеялся, что я появлюсь на свет и что для мамы 
возможны еще одна жизнь и любовь после Ладожского озера, 
смерти сестры Сони и всего того, что случилось в Белоруссии.

-  Но, вероятно, сам господь бог понял, что переборщил, -  гово
рит папа, -  это же просто свинство не оставить ни одного наслед
ника всему семейству Блюм!

Как ни странно, три сибирских года прошли вполне благополуч
но, если не считать небольшой коллективной цинги, которую папу 
быстро вылечил хвойным отваром. Мама даже решилась отдать 
меня в местный детский сад и вновь начала оперировать, папа по
лучил должность главврача области, но потом я все-таки схватила 
двухстороннее воспаление легких, появилось подозрение на тубер
кулез, и посиневшие от ужаса родители добились перевода в Моск
ву. Не беспокойтесь, в детский санаторий меня не отдали. Папа 
разработал собственный курс лечения из масла, меда, козьего мо
лока и беспрерывной дыхательной гимнастики, родители сняли до
мик в Купавне, потом получили комнату в огромной старой квартире 
на Новокузнецкой. В общем, я выздоровела, но в Ленинград мы 
больше так и не вернулись, только раз в году, в самый разгар зимы, 
мама, несмотря на все наши протесты, уезжает одна на ночной 
Стреле «проведать Соню» и следующей ночью возвращается об
ратно. Хотя мы все знаем, что Сониной могилы не сохранилось.

Весна в разгаре. В Летнем саду вынули из ящиков скульптуры. 
Я сижу на скамейке, а Машка скачет по дорожкам, размахивая ру
ками от избытка впечатлений.

-  Нет ничего прекрасней весны и искусства, -  говорит элегант
ный пожилой человек, сидящий рядом со мной. -  Когда-то в моло
дости я знавал одну милую молодую девицу с точно такой фигу
рой. Будто живая скульптура из Летнего сада! У нее еще был 
смешной простоватый муж. Типичный комсомольский вожак.

Я невольно улыбаюсь.
-  И вы, конечно, были в нее влюблены?
-  Я был безумно, смертельно влюблен! Но не в нее, а в другую 

женщину. Прекрасную, потрясающую, совершенно взрослую жен
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щину с дивным оперным голосом. Да, взрослую замужнюю женщи
ну. Подумать, деточка, ведь она на тот момент была не старше 
вас! Как забавно шутит время. И даже чем-то похожа на вас. Да- 
да, не смейтесь! И у нее тоже была дочка. Очень хорошая спокой
ная девочка.

Поверьте, в жизни не часто случается переживать такую всепо
глощающую страсть. Я совершенно потерял себя. Я отчаивался и 
сходил с ума. Я боготворил каждый предмет, которого касалась ее 
рука. Знаете, бывает такое чувство, когда любая пустяковая вещь, 
косынка, чашка вдруг обретают особый смысл...

-  Знаю, -  тихо говорю я.

-  Это было летом, в милом подмосковном доме отдыха, словно 
в кино: чудесная погода, луна, парк, белые парусиновые туфли, 
намокшие от росы. Странное легкомысленное лето 37-го года. Со
вершенно случайно собралась небольшая компания, мы устроили 
поход за грибами, вместо корзины притащили из кухни какое-то 
ужасное ведро. И все время хохотали, хохотали, как сумасшед
шие. Я носил шикарную белую панаму, каждое утро собирал охап
ки цветов, воображал себя поэтом. Она так замечательно радост
но смеялась.

А потом случилось чудо.
Деточка, я никогда никому не рассказал о нашей внезапной бе

зумной близости, но уносить с собой воспоминания слишком пе
чально. А вы так мучительно и странно ее напоминаете. Поверьте, 
это была не страсть, но самая нежная, самая упоительная лю
бовь -  глаза в глаза, дыхание в дыхание. У меня сердце останав
ливалось от ее голоса, медных волос, ослепительной кожи, рос
сыпи веснушек на щеках. Почему-то веснушки отдельно сводили с 
ума. Господи, как я был счастлив. И как слеп. Слеп, словно глупый 
юный глухарь на своем первом току. 37-й год, доносы, репрессии -  
я же ничего не понимал! Представляете, я подарил ей стихи, очень 
слабые, но страшные, почти пророческие стихи. Словно не слу
чайная мешанина глаголов и чувств, но сама судьба постучалась в 
дверь. Через две недели арестовали ее мужа.

Я сразу понял, что это конец. Она отказалась меня видеть, не 
давала возможности ни утешить, ни поддержать. Может быть, 
даже, о ужас, она считала меня виновным? Один раз я все-таки 
пришел, но она принялась так страшно кричать, что сбежались 
соседи.

Через неделю ее тоже арестовали. Невинную, беззащитную 
женщину, замечательную певицу, красавицу! Я только успел за
брать девочку. Да, единственное, что я сделал для нее, это отпра
вил девочку к родственникам в Ленинград. Счастье, что в доме 
хранился адрес младшего брата.

-  А сама женщина?
-  Она умерла от пневмонии. В поезде, по дороге в ссылку.

-  А стихи?! Вы можете почитать мне эти стихи?
-  С радостью. Если вам интересно.

И если заплакать, т о - о  любви...
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ГЛАВА 21. ПЕРЕСТРОЙКА

-  Перестройка, твою мать, -  говорит Катерина, -  ждали-ждали, 
дождались!

В нашей школе раздают талоны на сапоги. Белые сапоги, кажет
ся, итальянские. Очередь длинная и сосредоточенная, потому что 
училок у нас хватает, а талонов мало. Над очередью тихо парит ат
мосфера ревности и взаимной нелюбви.

Надо сказать, дело не только в сапогах, да еще итальянских. В 
последнее время вокруг творится полное безумие. В течение не
скольких месяцев в магазинах вдруг пропали почти все продукты, 
стиральные порошки, шампуни, соль и спички. Потому что ходят 
самые ужасные слухи про наступающий голод и разруху. Ветеранам 
войны в ЖЭКе выдают «наборы» с гречкой и консервами, и папа 
каждый месяц добросовестно строится в очередь с такими же уста
лыми униженными стариками, хотя его печень совершенно не пере
носит жирную тушенку. Зато если перемешать ее с отварными ма
каронами, получится вполне сытный ужин для Саши -  хирургу после 
долгого дня в операционной не до капризов! А с прошлой недели 
каждому прописанному жителю микрорайона начали выдавать про
дуктовые карточки -  десяток яиц, масло, килограмм сахара в одни 
руки. При виде карточек мама чуть не потеряла сознание и стала 
потихоньку прятать сухой хлеб между простынями в шкафу.

Не дай мне Бог сойти с ума...

-  Катя, все, уходим! -  шепчу я. -  Все равно ни твоего 40-го, ни 
моего 35-го не будет. Неходовые размеры не привозят. А Машке 
еще рано за такие деньги.

-  Стой, -  строго говорит Катерина, -  мать называется! Это моей 
Ленке рано, а твоя скоро школу закончит!

-  Вот-вот, только ей не хватает явиться в школу в белых италь
янских сапогах. Вчера на воротах опять написали: «Бей жидов!» Я 
боюсь, понимаешь, я просто боюсь за нее!

-  Глупости, -  шипит Катерина, -  не нагнетай, какие страхи в на
ше время! Фашисты, слава богу, давно вымерли. Вот я завтра у Ва
лерика спрошу, что происходит на самом деле.

Нежным именем Валерик зовут Катиного мужа. Он милиционер. 
Огромный веселый дядька, пожалуй, не ниже Саши, но уж точно 
толще.

-  Ну, спроси, спроси, -  бодро отвечаю я, -  может, Валерик мах
нет своей палочкой, и весь окружающий бардак полетит к чертям -  
и очереди, и карточки! А заодно и общество «Память».

-  В этой стране нет будущего! -  Саша взволнованно ходит по 
кухне.

В нашей пятиметровой кухне и мне не разбежаться, а тем более 
Саше, и я опасливо смотрю, как покачиваются чашки в буфете. Так 
Ленин ходил по камере в каком-то фильме, три шага в длину, два в 
ширину.

-  Что ты смеешься, не понимаю! -  обижается Саша. Мы на 
последнем дежурстве потеряли больного от отека легких. От
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элементарного отека легких, потому что закончились мочегонные, 
твою мать! Преступная бездарная страна!

-  При чем здесь моя мать, в конце концов?! Вы что, сговори
лись с Катериной меня доконать? Русский язык формировался 
почти тысячу лет, и в нем достаточно слов, чтобы цивилизованный 
человек мог выразить все чувства, от гнева до восторга!

-  Значит, недостаточно, -  улыбается смущенно Саша. -  По 
крайней мере таким цивилизованным людям, как мы с Катериной.

-  Нет, ты подумай, -  опять начинает Саша. -  Дело не только в 
отсутствии денег. Коллективное бесконечное наплевательство! 
Детей заразили СПИДом из-за грязной капельницы! Во всем мире 
наркоманы болеют СПИДом, а у нас -  дети! А ты посмотри, что 
творится в правительстве! Да зачем в правительстве, посмотри на 
нашу администрацию. В больнице теснота, послеоперационный 
блок сто лет не ремонтировали, инфекция бесконечная, а они про
дали этаж иностранцам! Теперь у нас в шикарных условиях лечат
ся с перепоя финские рабочие, а старый профессор заглядывает к 
ним в тарелку и глотает слюни. Зато на вырученные деньги вся 
верхушка поехала в Париж для обмена опытом! Хорошо, я не го
ворю про диссертацию, про международные конгрессы, но хотя бы 
без этого ежедневного унижения!

-  Но что же делать? -  спрашиваю я. -  Какой выход?
-  Выход только один -  надо уехать. В Америку. Великая страна, 

что бы ни говорили. И там действительно существует равнопра
вие. Ты знаешь, однажды американского дирижера спросили, 
сколько у него в оркестре евреев, так он не знал!

О господи! Это же из анекдота. Саша совершенно не помнит 
анекдоты.

-  Послушай, -  говорю я, -  у нас уже есть одна великая страна. 
Может быть, выберем что-нибудь поскромнее?

-Ч т о  именно? Ты опять про свой Израиль? Романтика еврей
ского местечка? Или ты думаешь, весь мир нас дожидается?

Нет, я не думаю, что нас дожидается весь мир. Более того, я 
думаю, что нас не дожидается никто. Но я не хочу в Америку. Я 
боюсь. Я боюсь, что туда не пропустят маму с папой, я боюсь, что 
Машка уедет от меня, сядет в автомобиль и уедет в какой-нибудь 
другой далекий штат, говорят, там все студенты уезжают из дому. 
Я боюсь, что никому не понадобится моя музыка районного мас
штаба, и я переучусь на программиста и останусь одна- 
одинешенька с компьютером и молчаливым далеким Сашей...

И еще есть одна причина, но про нее даже неудобно расска
зывать. Я не хочу идти в американское посольство и рассказы
вать, как нас угнетают и обижают в России. Именно нас так силь
но угнетают и обижают, что мы просим предоставить нам статус 
беженцев.

-  Ты что, соратник Сахарова? -  спрашиваю я Сашу. -  Борец за 
свободу чешского народа? Убежденный сионист?

-  Это правила игры, -  кипятится мой обычно спокойный муж, -  
ты что, не понимаешь? Сотни прекрасных достойных людей полу
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чили статус беженца. У американцев своя бюрократия и свои пра
вила, приходится с этим считаться.

Да, я понимаю. У американцев есть свои правила и свои игры. До
брые богатые американцы любят играть в угнетенных негров, голод
ных албанцев, беженцев из жестокой коммунистической России...

-Т ы  думаешь, они не помогают Израилю? То же самое! Ты 
приедешь и получишь пособие из тех же самых американских денег.

-  Ну, давай не поедем, -  быстро соглашаюсь я, -  что мы там во
обще забыли? И диплом врача нигде не признают. Или ты думаешь, 
в Америке острый дефицит учителей музыки?

-  Машку жалко, -  устало отвечает Саша. -  Просто жалко Машку, 
ей расти и жить в этом позоре.

-  Соня, -  Катерина сегодня какая-то задумчивая и скучная, -  Со
ня, мне надо с тобой серьезно поговорить.

-  Валяй, -  соглашаюсь я, -  говори. Опять кто-то пожаловался?
-  Нет, не в этом дело. Соня, ты знаешь, я думаю, вам лучше уе

хать из России.

«Ничего страшного, -  говорю я себе, -  не надо так паниковать, 
человек не может вообще не дышать. Значит, нужно немного пере
ждать и опять попробовать».

-  Кать, -  я наконец вдыхаю, -  Кать, ты что, вступила в общество 
«Память»?

-  Соня, ты не смейся, пожалуйста. Я совершенно серьезно гово
рю. Помнишь, ты рассказывала про «бей жидов» на заборе в шко
ле? Я вчера спросила Валерика, допускает ли он возможность по
громов в Москве. И ты знаешь, что он ответил? В принципе, не ис
ключено! Соня, это еще не всё! Тогда я его спросила: «Ну хорошо, 
допустим, в нашем подъезде начнут бить евреев или, например, 
армян, что ты будешь делать?»

Мне становится жалко Катерину.
-  Да ладно, брось ты эту тему!
-  Нет, Соня, ты знаешь, что он ответил? Возьму Ленку и запру 

дверь изнутри! Я спрашиваю: -  И не выйдешь? Он говорит, нет, не 
выйду.

-Соня, если Валерик не выйдет, никто не выйдет! Ты понима
ешь?!

-  Соня! -  Саша растерянно сидит посреди разоренной комна
ты. -  Если ты не вмешаешься, я за себя не ручаюсь! Я и так совер
шенно не понимаю, что делать с книгами. Отправлять посылками по 
четыре килограмма? Или выбросить все к чертовой матери?

Да, это случилось. Совсем недавно, заполнив пачки документов 
и отстояв четыре часа в пестрой очереди у израильского консуль
ства, мы получили право на репатриацию. То есть возвращение на
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Родину. Звучит очень красиво и утешительно, но сам Бог не веда
ет, что нас ждет и чем станет неизвестная жаркая страна. Совсем 
крошечная страна между морями и пустыней, и на карте־то не 
найдешь! Зато наша нынешняя огромная и необъятная Родина 
отказалась от семейства Каминских-Блюм довольно легко. За не
понятную сумму, равную пятнадцати учительским зарплатам (хо
рошо, что у родителей сохранились старые облигации!), нас быст
ро лишили российского гражданства, то есть права выбирать и 
быть избранными. Просто обидно платить за такую ерунду! Заод
но, правда, мы лишены права работать и учиться, а также жить в 
собственном доме, но, как говорит мама, снявши голову по воло
сам не плачут!

Саша с отчаяньем смотрит на четыре больших чемодана, набитых 
доверху. Как поместить жизнь пятерых человек в четыре чемодана?

-Соня, я очень уважаю Арона Иосифовича, но все-таки сущест
вует мера любым капризам!

Так, кажется, они решили дружно меня уморить.
-  Соня, твой отец отказывается ехать! И знаешь из-за чего? Двух 

старых рюмок и книги Пушкина! Он что, такой любитель поэзии?
-Д а  в чем дело, в конце концов! Ты можешь внятно объяснить?
-  В багаж не принимают серебряные вещи и старые книги. Пра

вила такие, понимаешь, правила, а не чья-то конкретная злая воля!
Если бы Сашу назначили управлять миром или хотя бы неболь

шим его участком, то на этом участке воцарились бы разум, порядок 
и взаимоуважение. К сожалению, его не назначили даже заведую
щим отделением, потому что беспартийные интеллигенты началь
никами не становятся.

Папа сидит надутый, постаревший и упрямо смотрит в окно. Ес
ли учесть, что окна нашей квартиры выходят на кирпичную стену 
соседней пятиэтажки и что этот пейзаж папа наблюдает по крайней 
мере лет двадцать, дело зашло далеко. Мне становится ужасно 
жалко и его, и Сашу.

-Товарищи, спуститесь на землю. Давайте искать компромиссы.

-  В нашем доме, -  говорит папа задушенным голосом, -  в нашем 
доме было столовое серебро. Да, да! Вы можете смеяться сколько 
угодно, но у нас было столовое серебро -  двенадцать рюмок и це
лый набор ложек, с чеканкой, царского завода! А у моей мамы было 
шестеро детей. Шестеро прекрасных достойных детей, я не побо
юсь это сказать, хотя и сам отношусь к их числу. И каждому ребенку 
перед отъездом из дому мама вручала по две рюмки. Наконец, их 
осталось только четыре. Потому что я был еще мал, а Рахель нику
да не уехала, она любила наш городок и хотела там жить и умереть. 
Потом я дорос до медицинского института, но оставался глупым 
избалованным мальчишкой. Я даже вообразил, что у меня есть ха
рактер и четыре года не видел маму, потому что она меня неспра
ведливо отругала! И тогда она сама приехала! Приехала одна, в 
далекий незнакомый город, хотя ей было уже больше семидесяти 
лет. Она так торопилась увидеть меня, тупого самодовольного 
идиота, что почти бежала по лестнице. Она умерла в дверях, сразу 
за порогом, прямо у меня на руках. А в сумке лежали подарки: яб
лочное варенье, свитер ручной вязки и две серебряные рюмки.
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-Д аж е в блокаду, -  голос папы дрожит, -  даже в блокаду я их 
хранил для Марьяши...

С грохотом падает на пол книжка.
-  Ненавижу, -  кричит Машка, -  ненавижу все эти правила, Стали

на, Гитлера, Брежнева, КГБ, МВД... Ненавижу, ненавижу, ненавижу!

-  Мыслимо ли так изводить ребенка и ранить детскую психику, -  
вздыхает мама. -  Нужно спокойно подумать и найти выход! И не 
поддаваться обстоятельствам, вот что я вам скажу, нельзя так легко 
поддаваться обстоятельствам.

-  Правила? -  спрашивает Катерина. -  Ядрена корень, на все у 
них правила! Ладно, не горюй. Оставляй у меня и рюмки, и книжку, 
как-нибудь переправим.

-  Катя, -  прошу я, -  давай только рюмки. Книга большая очень, 
не спрячешь. Оставь себе на память.

-  Спасибо, -  Катерина подозрительно шмыгает носом. -  Спаси
бо, Соня. Знаешь, у меня, конечно, есть Пушкин, но такого красивого 
издания я даже не видела никогда!

-  Вот и прекрасно. Это академическое издание, без купюр. По
листай, узнаешь много нового и интересного. Пушкин такой матер
щинник был, тебе и не снилось!

-  Папа, -  спрашиваю я, хотя это глупо -  зря его расстраивать. -  
Папа, а что стало с ложками?

-Ложки мама подарила Рахели на свадьбу. Все-таки старшая 
дочь. Ложки и последние две рюмки. Так что, наверное, растащили 
чужие люди. А может, «экспроприировали» фашисты. Они, говорят, 
хорошо разбиралась в красивых вещах.

ГЛАВА 22. РЕПАТРИАНТЫ

-  Этого не может быть! -  папа хватается за голову. -  Просто бе
зумие, настоящее безумие!

Люблю знакомые фразы. Помогают жить. Особенно когда вокруг 
все малознакомое или совсем чужое.

-  Ма нишма? -  ласково спрашивает соседка по лестничной пло
щадке. -  Ма шломех? Аколь беседер?

Седьмой месяц мы живем в Израиле. Правда, «живем» в данном 
случае не очень точное слово, мы выживаем, выплываем сквозь 
волны отчаяния и ужаса, тянем в гору жесткий негнущийся крест 
воспоминаний и сожалений. Благо Голгофа тут же рядом, можно за 
час доехать на автобусе.

«Миштара, мемшала, иштальмут, итмахут», -  целыми днями как 
заведенный бормочет Саша, обмотав голову мокрым полотенцем.

-  Соня, ты ощущаешь хоть какую-то разницу в этих словах?

-  Не может быть! -  папа, обряженный в шорты и шлепанцы и 
жутко похожий на продавца ракушек из моего курортного детства,
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тихо ожесточенно спорит с мамой. -  Только не оправдывай! Не оп
равдывай, прошу тебя! Боже мой, какой позор!

-  Не суди, -  шепчет мама, -  человек не всегда волен выбирать. 
Ничего особенного не случилось.

Что настораживает меня в их разговоре? Ах да, мама и папа по
менялись местами! Ведь обычно мама переживает, а папа ее уте
шает.

-  Господа, -  строго говорю я, -  огласите тему диспута, пожалуйста!

Папа смотрит в окно. Наверное, незабываемое зрелище, осо
бенно если учесть, что на улице 32 градуса и жалюзи плотно закры
ты. Мама усиленно вяжет носок.

-Д а  что случилось? -  я ужасно пугаюсь и опять перестаю ды
шать, как при разговоре с Катериной.

Да-а, мамины гены явно прижились в моем организме.
-М айя уезжает в Германию, -  говорит мама, не отрываясь от 

носка.
-  Зачем? (Ох, главное -  вовремя задать умный вопрос.)
-  За светлым будущим! -  восклицает папа. -  Пора строить пла

ны, ей как раз исполнилось восемьдесят!
-Арон, не язви, -  мама переворачивает носок на следующую 

спицу, пять штук, целая наука.
Терпеть не могу, когда вяжут носки!
-Д а  можете вы объяснить толком, в конце концов?!
-  Нечего объяснять. Янис с Линдой решили эмигрировать в Гер

манию. В Литве разруха и неразбериха, мальчики рвутся в Европу -  
другое образование, другие перспективы, вот они и подали доку
менты. И Майю забирают с собой. Не может же она остаться одна!

-  Господа, -  ору я как можно жизнерадостнее, -  не вижу катаст
рофы. Фашизм давно уничтожен, и немцы стали другими хорошими 
людьми. К тому же сегодня весь мир сдвинулся, почему бы и Янису 
не поучаствовать! Только я не понимаю, пап, разве литовцам так 
просто переехать в Германию?

-Литовцам -  непросто, а евреям -  вполне. Именно в Германию. 
Потому что у твоих хороших немцев коллективное чувство вины. Бук
вально ночи не спят от раскаяния, и пепел сожженных стучит в их 
израненное сердце. Что может быть лучше коллективного чувства!

-Подожди ворчать! Я ничего не понимаю, Линда и дети... Разве 
они евреи?

-  В принципе, фамилия наследуется по отцу, -  устало говорит 
папа. -  Вполне законно. Янис поменял фамилию и национальность, 
а за ним и вся семья. Они теперь все Шнеерзоны. Вот Слава бы 
порадовался! Гулял бы себе по Германии, слушал незабываемую 
немецкую речь и радовался, радовался...

-Товарищи, давайте трезво смотреть на жизнь, пока она нас 
окончательно не прихлопнула. Ведь еще глупее им приехать сюда, 
пусть даже Шнеерзонами. Переварить наш Восток без специальной 
подготовки? Кашрут, сохнут, черные шляпы, министерство абсорб
ции, Песах, Пурим...

-  И говорят, там климат легче для пожилых, -  быстро соглашается 
мама, не отрываясь от своего дурацкого носка, -  и пособие больше...
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-Д а , пособие -  это дело, -  говорит папа, -  это аргумент, это не 
какие-нибудь там тридцать сребреников...

Дверь с треском открывается, обдавая нас влажным паром с 
улицы.

-  Соня, -  кричит Саша, обтирая рукавом обгоревшее потное ли
цо, -  Соня, я прошел предварительное собеседование, и меня на
правили в хирургию! Правда, пока без права оперировать, но в хи
рургию! Ты слышишь?!

Я сижу на остановке и жду Машку. Нет, не поздно, и не темно, и 
по улицам здесь ходить не опасно, просто хочется иногда повидать 
родное дитя. Заодно пройдемся пешком на автобусе сэкономим.

Рядом со мной в скверике шумит группка здоровенных смуглых 
парней в разноцветных футболках, двое крутятся на турнике, ос
тальные просто с разбегу переворачиваются в воздухе, отлетая от 
земли, как резиновые мячики. Интересно, как природа ухитряется 
создать такое разнообразие лиц из одинаковых коротких стрижек и 
наглых темных глазищ? «Лица» подмигивают проходящим девчон
кам и радостно гогочут, совершенно не зная, что еврейскому маль
чишке от рождения назначены робость, неловкость и узкие плечи. 
Вдруг вся компания охает и застывает в коллективном восторге. Нет 
сомнений -  в конце улицы появилась Маша, плавно переставляя 
свои бесконечные ноги и потряхивая золотистой головой. Как быст
ро, как невозможно быстро лягушонок превращается в прекрасную 
принцессу. Жаль, что рядом не видно королевы-матери...

-  Эй, краса-выца! -  старательно выговаривает самый шикарный 
под одобрительный гул друзей. -  Эй, иды суда, тры шекель дам!

Вот заразы, еще из яйца не вылупились, а туда же! Добрые са
маритяне! Вчера в центральной газете, которую мы с Сашей читаем 
перед сном, утопая в каждом слове и давясь от собственной тупо
сти, так вот вчера за какие-нибудь полчаса мы дружно разгадали 
заголовок заметки: «Не все русские проститутки». Оказалось, очень 
милая заметка об успешной карьере одной приехавшей художницы. 
Аборигены чертовы, разве вам понять, что российские женщины, 
ошалевшие от работы, замученные претензиями родителей и бо
лезнями детей, навсегда униженные бывшими мужьями, навсегда 
одинокие... Да, они немеют и тают от любого ласкового слова и пре
словутой чашечки кофе, да, они улыбаются таксистам и дворникам. 
Нас так воспитали, понимаете вы, наглые тупицы, нам слишком 
редко улыбались в прошлой жизни! Но Машку, мою нежную трога
тельную девочку, покупать за три рубля?!

Я вылетаю вперед и, как могу, прикрываю собой переросшее на 
голову дитя.

-Господа! (Боже, какие господа! А как иначе сказать- дети? 
Друзья? Товарищи?)

Язык застревает в горле, я заикаюсь и задыхаюсь от отчаяния, 
немногие недавно зазубренные слова, как вольные пташки, выле
тают из памяти, и я ору, отчаянно ору на всю улицу, на всю эту чер
тову эмиграцию, безъязыкость, бездомность, безродность:
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-Уроды, вашу мать! Подонки! Обормоты хреновы! Немедленно 
отойдите от моей дочери. Зот! Бат! Шели! (Это моя дочь.)

Нет, они не просто испугались. Они ужасались и каялись, вино
вато свесив головы, они складывали ладони у лица и на трех языках 
объясняли, что очень любят всех русских, буквально обожают рус
ских, и особенно недавних эмигрантов. Более того, почти у каждого 
оказалась русская бабушка, тетя или по крайней мере соседка, ко
торую они уважали, как родную мать, и никогда, поверьте, госпожа, 
никогда не обижали.

-  Машка, -  я стараюсь рассмеяться, -  а ты пользуешься успе
хом! Как они ахнули при твоем появлении! Просто балбесы еще, 
повторяют чужие глупости. Не обращай внимания!

-  Придурки, -  мое дитя морщит нос, -  тупые восточные придур
ки! Квадратные головы!

-  Ну, это ты загнула! -  справедливости ради говорю я. -  Они ни
чего себе. Симпатичные, спортивные. Еще когда-нибудь замуж вый
дешь за такого вот красавца.

-  Мама, я тебя умоляю, я ни-ког-да не выйду за них замуж! Я не
навижу их тупые рожи, шутки, приставания! Зачем, зачем мы сюда 
приехали?!

ГЛАВА 23. МАША

Нет, она не останется в этой дурацкой стране, пусть и не дума
ют! От одной жары можно сойти с ума, в любимых джинсах ноги и 
попа горят, как в печке, вчера еле дотерпела до конца уроков. Маме 
что! «Надень юбочку». Очень приятно ходить в юбке, когда все 
здешние мужики только и делают, что пялятся на твои ноги, чуть из 
машин своих не выпадают!

В школе то же самое. Придурки! Скачут, кривляются, толкаются 
на переменках. Еще этот козел в скверике: «Три шекель дам!» Да 
Маша за три миллиона с ним разговаривать не станет, пусть и не 
мечтает! Глупые восточные обезьяны.

Нет, что говорить, есть и классные ребята. Вот Ави Толедано из 
12-го В, местный мажор, ничего себе -  такой длиннющий красавчик, 
даже выше Машиного папы, капитан баскетбольной команды. И на 
гитаре обалденно играет, и отличник по всем предметам, но он во
обще Машу не замечает, проходит, как мимо столба. Дожидайтесь, 
станет коренной израильтянин разговаривать с какой-то русской! 
Расисты проклятые.

По вечерам ребята из класса собираются и все вместе куда-то 
едут, кажется, в бар. Или в паб. Интересно, в чем разница? Так хо
телось бы посмотреть, послушать музыку, потусоваться, как нор
мальный человек, но разве пешком доберешься? Этим что, берут 
себе папину машину! А от Машиных родителей помощи ждать не 
приходится. Отец и раньше на нее внимания не обращал, только 
про свою операционную может думать. Однажды, еще в Москве, 
забыл, в каком Маша классе! Говорит, в шестом, а она уже в сере
дине седьмого! А здесь и подавно: или работает, или спит. Мама, 
наоборот, с утра до вечера занималась Машиным воспитанием, не
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продохнуть: балет, музыка, рисование, Третьяковская галерея. А 
что толку?! Лучше вообще не упоминать, все равно никто из мест
ных не поймет.

Нет, она уедет обратно! Вот окончит школу и уедет. В крайнем 
случае, после университета. Тяпа только и пишет: «Приезжай, мы 
тебя ждем!»

Одну вещь мама когда-то правильно сделала, отдала ее в мате
матическую школу. Девчонок мало, зато какие! Три ее вечные Ирки, 
три лучшие подружки: Тяпкина, Левина и Смирнова. Тяпа -  самая 
добрая, но ужасно смешная и шумная и каждый раз увлекается чем- 
нибудь до потери сознания, то театр, то стихи, то соло на гитаре.

А эти в театры вообще не ходят, даже рассказывать им беспо
лезно ни про Большой, ни про Современник.

У Левиной родители тоже в Израиль собирались, но вовремя ос
тановились. Теперь занимаются квартирным бизнесом, Ирке ни о чем 
заботиться не надо -  летом даже ездила в Париж, в самый настоя
щий Париж! А Маша, чтобы минимальную финансовую свободу об
рести и не просить у бабушки шекель на жвачку, второй месяц таска
ет по лестницам тяжеленное ведро с цветами: «Купите букетик!»

Почему, почему никто ничего не понимает?! Мама, например, 
решила, что Маше теперь пятьдесят лет, и она сама все должна 
решать- какие предметы выбрать для аттестата, где раздобыть 
денег на экскурсию, что сказать учителю английского. Главное, все 
вокруг восторгаются: «Ах, невозможно поверить, ах, какая мама мо
лодая, просто две сестрички!» Конечно, мама с раннего утра тоже 
напяливает джинсы (у них даже размер одинаковый) и мчится в 
свою музыкальную школу -  видите ли, скоро первый классный кон
церт! Можно подумать, она их на конкурс Чайковского готовит, своих 
ненаглядных учеников, только про учеников и разговаривает -  этот 
гениальный, тот страшно одаренный. Местные толстые мамаши 
просто млеют от восторга. А Маша не гениальная, на нее можно 
вообще не обращать внимания.

Если бы на самом деле иметь сестру. А еще лучше брата! У всех 
местных ребят по трое или четверо детей в семье, не слоняются 
целыми днями в полном одиночестве. Но русские родители на такие 
подвиги не способны. С мамой даже заикнуться нельзя ни про каких 
братьев, сразу злится и меняет тему.

Но в любом случае никому не объяснишь, что если бы Маша и 
хотела сестру, то в дополнение к маме, а не вместо, вот в чем дело.

Есть, конечно, бабушка. Но ей лишь бы кушала хорошо. Мало того 
что Маша самая длинная в классе, нужно, чтобы стала и самая тол
стая! Дед того лучше, вчера заявил: «Ты самая красивая во всей 
школе!» Ха-ха, лучше не спорить! Даже если у нее завтра вырастет 
третье ухо, дедушка станет всех уверять, что с тремя ушами особен
ная редкая красота. И имя, нет сомнений, тоже дед придумал! Якобы 
в память о своей любимой маме. Но маму звали Мира Абрамовна, 
нормальное человеческое имя, а не это уродство! Как они произносят 
противно: Мар-рыя. И еще смеются, лишь бы в душу наплевать!

В московской школе все Машу любили, толпа мальчишек прово
жала после уроков. А здесь даже не позвали участвовать в школь
ном празднике. Праздник, кстати, очень классный получился, с кар
навальными костюмами и масками, в их классе даже настоящий
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фильм сняли, с пародиями на учителей и родителей. Главное, никто 
из учителей не ругался, а наоборот, все умирали от смеха.

А Маша сидела в зале с бабушками, как чужая. Самая чужая на 
всем белом свете.

Нет, она не вынесет этой жизни, она уедет, уедет обратно в свою 
родную Москву! Вот окончит школу и сразу уедет!

Вечерами мне кажется, что я не вынесу этой жизни -  чужого язы
ка, конкуренции, тупого начальства. И ужасно хочется плакать. Осо
бенно когда после двенадцати часов работы ложусь в свою холод
ную одинокую кровать. Вы думаете, Саша меня бросил? Не дожде
тесь, как говорит старый еврей, когда его спрашивают про здоровье. 
Просто Саша дежурит.

Саша дежурит в понедельник, потому что в начале недели много 
больных, и в среду, подменяя коллегу, уехавшего на свадьбу (если 
в семье восемь братьев и сестер, жизнь плавно переходит от сва
деб к похоронам и обратно, можно и домой не заходить!). Саша де
журит в четверг, потому что не будет начальства и его обещали по
ставить ассистентом, ну и, конечно, в субботу. Кто же дежурит в 
субботу кроме врачей-эмигрантов!

Если вы думаете, что наш дом ломится от заработанных Сашей 
миллионов, то отнюдь! Саша работает, как Ванька Жуков -  за харчи 
и науку. Обеды в больнице и правда очень дешевые.

-Т ебе  не кажется, что они тебя просто используют? Ни один са
мый захудалый местный врач не согласился бы работать на таких 
условиях.

-  В принципе, -  говорит Саша, -  в принципе, я всегда очень мало 
зарабатывал. Просто там, в мире уравниловки, это было не так 
ощутимо. А здесь -  рынок.

-  Бывает рынок экономический, а бывает рабовладельческий!

-Д а , -  Саша улыбается, -  иногда я себя и вправду негром ощу
щаю. Вчера один стажер, пацан сопливый, подходит и заявляет: 
«Каминский, сбегай-ка в рентген за снимками, а то мне некогда». 
Некогда ему, представляешь?! У меня в отделении такие стучались, 
прежде чем в дверь войти!

-  Ты его послал, надеюсь?
-  Понимаешь, чтобы послать, надо как минимум знать язык. Пока 

я пытался фразу покрепче составить, успел и в рентген сходить, и 
вернуться! Смех один! А в принципе, все нормально. Пока я не ос
вою местный язык и особенности, я не конкурентоспособен. Или ты 
думаешь, кто-то добровольно уступит свою частную практику?

-  Но зато, Соня, -  Сашины глаза загораются неведомым мне 
прежде огнем, -  какие возможности! Если бы ты только знала, какие 
возможности! Любые антибиотики, диуретики, стероиды внутривен
ные. И назначай, что хочешь, были бы показания. А лапароскоп! Да 
если бы у меня был такой лапароскоп и такие антибиотики, мой Ва
нечкин никогда бы не умер от сепсиса!
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-  Какой Ванечкин? -  испуганно спрашиваю я.
-  Ну, Ванечкин. Я же с ним два месяца бился. Разве я тебе не 

рассказывал?
-Т ы  мне никогда ничего не рассказывал.
-Д а , правда, извини. Ты ведь, собственно, не интересовалась.

Саша кладет голову на спинку дивана и мгновенно засыпает.
Я не знала, что Саша бился два месяца. И что ему не хватило 

антибиотиков. И что Ванечкин все-таки умер. Я совсем не знала ни
какого Ванечкина и понятия не имею, что такое лапароскоп.

Но ведь я, собственно, и не интересовалась.

Если, входя в класс, ученик говорит «здрасьте», если у него 
вымыты руки и завязаны шнурки на кроссовках- это ребенок 
эмигрантов.

Я с облегчением перехожу на русский язык:
-  Ну как? Все получилось?
-  Получилось, -  отвечает он, вежливо шмыгая носом, -  аваль, бе 

перек а-шени аккомпанемент непонятный. Там три раза стучать или 
маспик штаим?

Уже почти год я преподаю фортепиано в консерватории. Консер
ватория- это районная музыкальная школа для детей, желающих 
учиться музыке, и родителей, имеющих возможность платить за это 
довольно большие деньги. Великая страна и величественный язык. 
Здесь даже туалетный бачок называется ниагара. А что, он ведь 
тоже своего рода водопад!

А где же учатся взрослые, спросите вы. Что за вопрос! Взрослые 
учатся в Академии. Музыкальная академия, Академия естественных 
наук, Академия языка иврит, Академия парикмахерского искусства... 
Каждый народ имеет право на своих академиков!

За дверью раздается выразительное пыхтенье, и в щелку проле
зает палец. За пальцем появляется круглый черный глаз, потом 
длинная прядь смоляных волос, прикрывающая второй глаз, и вско
ре весь персонаж деликатно протискивается и усаживается на пол, 
разложив вокруг себя тетрадки, ноты и надкусанный бутерброд с 
шоколадным маслом. Он преданно ест меня единственным функ
ционирующим глазом -  разве госпоже учительнице непонятно, что 
пора прогнать этого нудного предыдущего ученика и только к нему 
обратить свое внимание и любовь?

Израильские дети обожают учиться музыке. Слух у них потря
сающий, и такая же степень свободы. Разноцветные кудрявые голо
вы и загорелые тонкие пальчики с упоением подхватывают любые 
мелодии и ритмы, вариации и композиции. Потому что музыка -  это 
и есть слух и свобода.

Но не приведи Бог намекнуть на домашнее задание! Вся любовь 
тут же заканчивается. Потому что еврейский ребенок должен быть 
счастлив, не переутомляться, хорошо кушать и делать только то, 
что ему хочется. А если у госпожи учительницы нет подхода к со
временным детям, то никто и не настаивает. Учителей, слава Богу,
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хватает. Самый распространенный анекдот про нашу алию: «Если 
по трапу самолета спускается российский репатриант и в руках у 
него нет скрипки, что это значит? Это значит, что он играет на пиа
нино».

Я ищу подход. Мы играем на двух роялях, мы сочиняем слова к 
этюдам Черни (и подписываем их справа налево навстречу нотам), 
мы танцуем парами и дружно хромаем при каждой ошибке... Виде
ла бы моя незабвенная Катерина!

Кстати, она недавно прислала письмо: открыли с Валериком ла
рек по продаже пирожков и напитков, устают страшно, но все-таки 
появился шанс выжить и оплатить Ленке учебу в университете.

Господа, товарищи, только бы не сглазить, процесс пошел! К вес
не (при чем здесь начало учебного года, если ребенку захотелось 
учиться в марте!) мой класс насчитывает шестнадцать человек. Это 
почти треть всего фортепьянного отдела консерватории. Я выдвигаю 
Пашу Когана на концерт для фортепьяно с оркестром. Паша не под
ведет, он у меня учился еще в Москве, в классе для одаренных де
тей, и оркестр из местных любителей духовых и струнных инстру
ментов ему не помеха -  никаким самым старательным пилением и 
дудением Пашу им не заглушить! Через месяц у меня еще пять пре
тендентов на соло с оркестром, и я, вспомнив былые подвиги, са
жусь за второй рояль и адаптирую на себя оркестровую партию-  
пусть ребенок получит ощущение простора и полета! На заключи
тельном экзамене мой бодрый разномастный коллектив прочно за
нимает все ведущие места, а две совершенно местные девочки под 
названием сабры вместо безразмерных футболок и шлепанцев на 
босу ногу являются на экзамен в нарядных выходных платьях с 
оборками. Можете не верить, но одна из мам даже принесла букет 
цветов, настоящий букет, перевязанный розовыми лентами!

К осени ко мне в класс записались еще двадцать человек, из них 
семнадцать сабр.

ГЛАВА 24. ГЕРМАНИЯ

Мой чемодан уже собран.
-  Смотри не потеряй билет, -  волнуется мама. -  И внимательно 

слушай, когда объявляют рейсы!
-  И не разговаривай с незнакомыми мужчинами, -  невинно до

бавляет папа.

Что, безусловно, дала эмиграция, это возможность путешество
вать. У меня в голове целый список городов, которые надо посетить 
в первую очередь. Довольно банальный список, честно говоря: Па
риж, Венеция, Барселона...

-  Мама, -  задумчиво спрашивает Машка, -  я что-то забыла, по
чему вы никогда не ездили за границу? Нужны были какие-то осо
бые путевки?

Вот так вот. Забыла она!
-  Если бы! Даже с самыми прекрасными путевками ты не могла 

поехать в самую незатейливую Болгарию, пока не пройдешь собесе
дование в райкоме и не расскажешь биографию Георгия Димитрова.
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-  А кто такой Георгий Димитров?
Вот и поговори с ней! Как в анекдоте: «А что такое очереди?»
-Знаешь, Машка, ну его совсем! Что нам Георгий Димитров? 

Давай поговорим лучше о Большом театре или Третьяковской гале
рее. Или еще лучше -  об Эрмитаже. Роскошный все-таки музей, не 
стыдно вспоминать!

В голове у меня целый список прекрасных городов, которые надо 
посетить в первую очередь. Но среди них никогда не было города 
Дюссельдорфа. Хотя название вполне красивое, и даже с буквой «л».

Тетя Майя прислала письмо: «В принципе, это не болезнь, про
сто старость. А медицина здесь, кстати, прекрасная, особенно ле
карства. И еще нам очень помогает еврейская община, приглашает 
на праздники -  Песах, Пурим, помогает в съеме квартиры. И элек
тротовары выдали совсем бесплатно, подержанные, но в хорошем 
состоянии. Пожалуйста, приезжайте, посмотрите на красивый город. 
Так хочется попрощаться...»

Папа отказался наотрез.
-Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин -  зачем смеяться над старым 

человеком. Вы еще предложите Дахау! Можно хотя бы старость и 
конец жизни провести спокойно, без приключений?

Он начинает усиленно страдать и хвататься за поясницу.

-С удя по биографии нашей семьи, конец жизни совсем не все
гда совпадает со старостью, -  ворчу я, хотя это жестоко.

Но и он тоже хорош! Всех достал со своей непримиримостью к 
Германии. Будто никогда не существовало антифашистов, гумани
стов, великих немецких писателей.

-Томас Манн, -  говорю я, -  Генрих Белль, Рильке, Ремарк! И 
Цветаева, между прочим, очень любила Германию, разве ты не 
помнишь?

-Любовь -  вещь интимная, -  заявляет папа, -  и не всегда кон
тролируется умом. Муж Цветаевой, если не ошибаюсь, пытался да
же полюбить НКВД. Но почему-то не добился взаимности.

Янис встречает меня на чистеньком красивом перроне. Ни тума
на, ни луж, да и зачем нам прыгать через лужи? Он все еще похож 
на принца, немолодого, уставшего в былых сражениях принца. Ну, 
может быть, не наследного. Например, двоюродного брата короля.

Сообщение прекрасное. От аэропорта всего пару часов на мест
ном поезде. И город очень красивый. Даже не город, скорее старин
ный парк с воротами, замками и смешными, почти игрушечными 
горами, по которым мы шагаем, как два гнома, -  вверх, вниз.

Тетя Майя почти не встает. Бедная, бедная моя Снежная коро
лева!

-  Ты знаешь, это даже хорошо, что я сюда попала, -  говорит она 
шепотом. -  Теперь меня похоронит община, по еврейскому обряду, 
и значит, мы скоро встретимся со Славой! Как ты думаешь?

-  Конечно, хорошо, -  говорю я. -  Конечно, встретимся, -  говорю 
я. -  Обязательно встретимся.
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Мы идем и идем по чудесному городу-парку, вверх-вниз, вверх- 
вниз.

-  В принципе, человек везде может жить достойно, -  рассуждает 
Янис. -  Правда, на работу по специальности не приходится рассчи
тывать, это очень маленький город, но здесь хорошая еврейская 
община, эмигранты устраивают лекции в библиотеке при синагоге, 
даже поют в хоре на идише. И потом, можно заняться изучением 
истории города, совершенствовать язык...

- А  если поискать работу в другом городе? Взять да и пере
ехать?

-  Все не так просто. Понимаешь, место жительства определяет 
еврейская община, они же оплачивают аренду квартиры, медицин
скую страховку. Жизнь скромная получается, но вполне удобная. 
Можно даже съездить в Париж на пару дней, есть специальная ав
тобусная экскурсия.

-У х  ты, -  я стараюсь не показывать зависти, -  для нас Париж 
пока недостижимая мечта. Еще работать и работать!

-  Работать как раз здорово, -  Янис мрачнеет, -  да еще по специ
альности! Здесь многие мечтают. А знаешь, что мы хотим попробо
вать? Издавать газету для эмигрантов! Настоящую газету на русском 
языке -  с объявлениями, рекламой, веселыми рассказами. Можно и 
кроссворды помещать для обывателей. Пойдет, как думаешь?

-  Пойдет, -  бодро киваю я, стараясь не вспоминать бесконечные 
«русские» газеты в Израиле, сгорающие одна за другой, как бабоч
ки-однодневки. -  Вполне может пойти. Мне кажется, это очень инте
ресная идея.

-  Ну, а как ты? -  спохватывается Янис. -  Как твоя музыка? При
лично платят?

-М узыка живет, и учеников оказалось очень много, но платят 
пока средне. Понимаешь, преподаватели музыки во всем мире мало 
зарабатывают.

-  Что ты говоришь? Эх, надо было вам сюда приехать! И Саша 
бы легче устроился, здесь же можно подтвердить диплом врача без 
экзаменов. А для музыкантов -  просто полное раздолье! Знаешь, -  
Янис радостно смеется, -  Линда подружилась с одной парой из Ле
нинграда, они дают частные концерты. В замках! Город полон бога
тых людей, владельцев поместий, и все они обожают музыку, на
стоящие меценаты! Кстати, ты хочешь пойти на такой концерт?

-  А это удобно? -  удивляюсь я.
-  Это прекрасно! Хозяин будет счастлив увидеть нового челове

ка. В принципе, у них тут довольно однообразная жизнь.

Концерт оказался совершенно профессиональным. Прекрасная 
работа! Я просто влюбилась в эту пару из Ленинграда. И Моцарт, 
доложу я вам, гораздо лучше звучит в замке со старинной мебелью 
и камином, чем в нашем концертном зале, похожем на провинци
альный советский кинотеатр.

-  Большое спасибо, -  говорю я хозяину замка, улыбчивому не
молодому человеку, -  у вас очень красивый дом. До свидания. При
ятно было познакомиться.
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Я стараюсь сказать еще что-нибудь приветливое и оригиналь
ное, но иврит так и лезет в каждую английскую фразу. Как же мне 
надоели чужие языки!

-  Как, разве вы не останетесь к чаю?

О, еще и чай. Вот уж мероприятие так мероприятие!

Сервировочный столик на мягких колесах легко катится по пуши
стому ковру. Изящные вазочки. Изящное печенье. Прозрачные 
фарфоровые чашки.

-  Какой красивый стол, -  вежливо говорю я, -  и чашки...
-Д а , -  радуется хозяин, -  это очень старая посуда. В этом доме 

все старое -  картины, портреты. А вы обратили внимание на ложки?
Да, ложки тоже красивые. Темные, с рисунком. Какой-то знако

мый рисунок...
-  О, да вы профессионал! -  восклицает хозяин. -  Действительно, 

это очень интересные ложки. Из России, прошлый век. Здесь ведь 
целый набор -  столовые и чайные. Старинного царского завода. Вот 
и чеканка есть. Они достались мне от отца. Можно сказать, семей
ная реликвия!

-  А рюмки? -  вдруг спрашиваю я.
-Д а , и рюмки! -  смеется хозяин и идет к маленькому темному 

шкафчику со стеклянными дверцами. В России его бы назвали 
смешным словом «горка». -  Видите, и рюмки такие же. С чеканкой. 
К сожалению, только две. Остальные не сохранились...

Я молчу, хотя он ошибается, наш милый хозяин. Сохранились 
еще по крайней мере две рюмки. Очень даже хорошо сохранились и 
продолжают храниться. У нас в серванте. На средней полке. Потому 
что верная Катерина все-таки ухитрилась их переслать, несмотря на 
все их э-э-э... правила.

Я вдруг ощущаю, что и в родном языке мне остро не хватает 
слов, чтобы выразить всю гамму нахлынувших чувств. Что-то про 
корень... Ах да!

...несмотря на все их ебаные правила! На хуй! Едрена корень! 
Твою мать!!!

ГЛАВА 25. ИЗРАИЛЬТЯНЕ

-  Мама, -  со стуком распахивается входная дверь, обдавая меня 
парами жаркого воздуха, -  мама, угадай, кого я встретила в универ
ситете?!

Да, Машка уже студентка. Все слезы радости по этому поводу 
давно отплаканы, и все пироги испечены и съедены, и только моя 
мама каждый день продолжает повторять с восторгом:

-  Я знала, что доживу до этого благословенного дня, я знала, что 
моя внучка будет учиться в университете!

Можно подумать, все остальные члены нашей семьи учились в 
местечковом хедере.

Машка выбрала архитектурный факультет. И прошла, между 
прочим, одной из лучших.
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-  Вот видишь, нытик, как хорошо, что я тебя таскала на рисова
ние и в Эрмитаж. Все-таки пригодилось!

-  Подумаешь, -  заявляет моя благодарная дочь, -  ты меня и на 
музыку водила, и на плавание. Но я почему-то не стала ни Ната
лией Гутман, ни олимпийской чемпионкой в стиле брас.

-  Серость! Сразу видно, как изучают литературу в вашей изра
ильской школе. Умные люди давным-давно признали, что архитек
тура -  это застывшая гармония и музыка.

-  Друг Аркадий, -  вздыхает мой будущий архитектор, -  друг Ар
кадий, не говори красиво! -  и удаляется, гордо задрав нос.

И ведь это я сама настаивала, чтобы она читала Тургенева. 
Отцы и дети. Так что не на кого жаловаться.

-  Мама, ты, как всегда, меня не слушаешь! А я встретила Ави 
Толедано! Такой обалденный стал, можно умереть! Кстати, он счи
тался самым большим мажором в нашем классе.

-  Машка, а минор тоже был?
-  Мама! Тебе бы только смеяться! А он, между прочим, в школе 

со мной даже не здоровался, а здесь бросился: -  Что я, где я, на 
каком факультете? Представляешь, ну просто лучший друг! Кста
ти, он поступил на электронику, там психометрий нужно как мини
мум 700! А в армии он был летчиком, представляешь, настоящим 
военным летчиком!

Да, ты же не знаешь самого главного! Представь, что он мне 
сказал? Он сказал, что я всегда была самой красивой! Самой кра
сивой девчонкой во всей школе!!

-Т а к  и сказал? -  всплескивает руками мой папа. -  Самой кра
сивой? Кто бы мог подумать!

Саша получил мумхиют по хирургии!
Нет, не подумайте, что это еще одно ругательное слово, на

оборот, очень почетное профессиональное звание. По-английски 
называется Senior.

-  Соня, представляешь, они ничего не могли со мной поделать! 
Под конец дали целую пачку снимков -  СиТи живота. А я-то хит
рый! Я последний месяц все вечера в рентгене просидел!

Очки сползли с Сашиного вспотевшего носа, волосы победно 
торчат вокруг худого замученного лица.

-  Класс! -  говорю я. -  Ну ты им дал со своим СиТи! Ну, теперь 
будем праздновать! Откроем частную практику.

-  Ему бы сейчас коечку, -  папа задумчиво глядит на нашего но
воиспеченного сеньора, -  и рядом капельницу с витаминами. И 
полстакана валерьянки. Поверьте мне, старому лекарю, без всяко
го СиТи.

-  Празднуем! -  кричит Машка. -  Празднуем победу доктора Ка
минского! Все идем в ресторан! Прямо в этот четверг!
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Нет, только не в четверг. Ведь я уезжаю. В Прагу. У меня между
народный конкурс!

Нет, конечно, не у меня, а у Юваля. Но все-таки любимый уче
ник, первый международный конкурс в его жизни.

Юваля привели в самом начале моей местной педагогической 
карьеры. Подтянутый израильский папа подтолкнул вперед ушасто
го мальчишку. Веснушки в пол-лица. Пальцы сильные, длинные. 
Абсолютный слух.

«Эх, жалко, что поздно, -  подумала я. -  На вид лет десять, не 
меньше, настоящего музыканта не получится. Ну ничего, пусть при
общается к прекрасному».

Я объяснила ему строение инструмента, ноты, ключи -  все, как 
обычно на первом уроке.

-  Это все? ־־ усмехнулся ушастый. -  А когда играть?
Ах, играть тебе! Я достала с десяток простеньких пьесок. Про

стеньких, но не для первого же урока, не мешает укоротить нос раз
ным тут воображалам!

Назавтра мальчишка сидел у двери класса.
-  Что, не получается?
-Д а  нет, -  замялся он, -  я эту тетрадку уже выучил. Давайте 

дальше!
Я молча ахнула и «дала дальше». Через неделю мы перешли к 

программе третьего класса. А еще через неделю Юваль сломал 
руку. Правую.

-  Не горюй, -  сказала я. -  Ты и так поздновато начал, пару меся
цев ничего не решат. Иди отдыхай.

На следующее занятие он явился как ни в чем не бывало, держа 
перед собой загипсованную до плеча правую руку.

-  Я пробовал дома, -  он вздохнул, -  вполне можно играть одной 
левой. Только руку быстрее переставлять!

В конце года мы взялись за концерт для фортепиано с оркестром.

Мы вылетаем рано утром, Юваль, его папа, я и директор музы
кальной школы. Нет, простите, консерватории. Мы с директором 
летим на добровольных началах, но билет не слишком дорогой. И 
потом это же Прага, настоящий праздник архитектуры, давно не 
мешало посмотреть!

Юваль спокойно глядит в окно, только пальцы, длинные крепкие 
пальцы сжаты в побелевшие кулаки. «Лишь бы техника не подве
ла, -  думаю я, -  эх, поздно начали!»

Нет, первое место нам не досталось. Первое место, как всегда, 
получил ученик из России. Ничего не поделаешь, старая школа, у 
нас всему государству в три раза меньше лет, чем Гнесинке. Но 
стать вторым на международном конкурсе -  тоже приличная побе
да! Юваля приглашают учиться в Мюнхен.

-  Прекрасно, -  говорит его папа, -  будем покорять мир! Назло 
всем антисемитам. Вот только мама расстроится, что ребенок так 
рано уедет из дому.

Вот именно, нечего так умирать! Даже дети всегда покидают ро
дителей, не то что ученики. Просто надо набирать с шести лет. Нет,
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с пяти! Открыть свободную запись для малышей и постепенно вы
тянуть самых способных. Вот тогда найдется время и для техники, и 
для подготовки к конкурсам. А что, начальство разрешит! В мой 
класс уже давно объявлен отдельный набор, даже существует 
предварительная очередь.

Да-а, расхвасталась. Менухин хайфского масштаба!

-  Заходите, заходите, Соня, у меня как раз перерыв.

Наша секретарша Дорит в своем обычном великолепии. Руки 
сверкают искусственными ногтями и натуральными кольцами -  по 
два на каждом пальце, темно-бордовые искусно спутанные кудри 
скрывают усталую от жизни шею, тесная блузка чуть не лопается на 
пышном бюсте. Наряд довершает широкий золотой пояс намного 
ниже талии. Нет, мы еще забыли низкий прокуренный голос, сигаре
ту и нескончаемую чашку кофе с молоком на компьютерном столике.

-Соня, дорогая, заходите, чайник только закипел! Кажется, вы 
еще ни разу не пробовали мою запеканку с грибами и орехами. 
Кстати, я давно хочу спросить вопрос.

(Не волнуйтесь, это просто дословный перевод с иврита. Очень 
грамотная и распространенная фраза.)

-Соня, вы такая молодая (ох, эта восточная любезность!), да, 
молодая и современная женщина, почему же у вас такое старомод
ное имя?

- ? ? ?
-  Нет, действительно. Когда я слышу имя «Соня», то сразу пред

ставляю пожилую репатриантку из России, одетую в широкое пла
тье до колен и клетчатые тапочки. Согласитесь, у ваших женщин 
ужасная манера одеваться!

-  Видите ли, -  я мысленно посылаю милейшую Дорит по уже ос
военному адресу, -  видите ли, Соня -  это русский вариант имени 
Сара. В России не слишком любят некоторые имена -  например, 
Абрам или Сара давно стали именами из анекдотов.

-Анекдотов?! У вас рассказывают анекдоты из Торы, кто бы мог 
подумать! Хотя везде теперь не модны старые имена. Но почему не 
изменить? Вы, слава Богу, не в России, а в современной развитой 
стране! Знаете, можно звать вас Софи, как актрису Софи Лорен. Вы 
слышали про такую актрису? Прекрасная идея, не правда ли? Или, 
например, Сарит. Меня ведь тоже мама когда-то назвала Дорой, но 
они вовремя уехали из Польши. Подумайте про Сарит! Гораздо, 
гораздо более современно!

-  Соня, -  сегодня Дорит особенно приветлива, и на столе красу
ются целых две аппетитные круглые запеканки по случаю близких 
каникул. Да, как быстро летит время. -  Соня, дорогая, я давно хочу 
спросить один вопрос. Вы красивая и яркая женщина. Да-да, не 
спорьте, даже для Израиля такой идеальный рыжий цвет большая 
редкость! И у вас очень интересный муж. Не сомневайтесь, на него



1 7 7
ЕЛЕНА МИНКИНА-ТАЙЧЕР. ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ МОЛОКО И МЁД

все обратили внимание. И дочка уже совсем взрослая. Почему же 
вы не рожаете еще одного ребенка? Впрочем, в вашем возрасте 
можно и двух успеть.

Та-ак, давняя песня. Сейчас опять не смогу дышать, и сердце 
забарабанит в горло. Сдохнуть можно от их чертовой восточной 
непосредственности. Вчера маму на остановке автобуса спросили, 
какой у нее размер лифчика, -  оказывается, открылся новый мага
зин больших размеров, и там страшные скидки.

-  Это старая история, -  выдавливаю я через силу, -  у меня бы
ли неудачные роды.

Лицо Дорит полно незамутненного внимания. Она ждет про
должения.

-  Неудачные роды, -  повторяю я, -  давно, девятнадцать лет 
назад. И врачи сказали, что детей больше не будет.

И зачем это секретаршам такие длинные перерывы?
-  Что?! Вы хотите сказать, что с тех пор не обследовались?! И 

в Израиле ни к кому не обращались? Нет, просто непостижимая 
безграмотность, извините за правду, моя милая. Короче, записы
вайте. Записывайте-записывайте, что вы стоите? Доктор Кацене- 
ленбоген, улица Вайцмана, дом шесть. Вы что, сомневаетесь? Не 
волнуйтесь, уверяю вас, это лучший специалист на Севере! Про
сто немного длинная фамилия. И не нужно сейчас меня благода
рить, все обсудим после родов!

Поздний вечер. Последний ученик собирает ноты. А мне еще 
добираться! Саша, конечно, снова забрал машину. Вечные стра
дания -  у него дежурства, у меня концерты, автобусы так поздно 
не ходят...

-  Дорогая госпожа Камински!
За дверью терпеливо сидит старый человек в белой рубашке с 

галстуком, джинсах и шлепанцах на босу ногу. Ой, кажется, это 
дедушка Юваля. Ну, теперь мне не отвертеться!

-Дорогая госпожа Камински! Я пришел не отнять у вас много 
времени. Я знаю, как важно ваше время, чтобы учить детей, а не 
разговаривать со старыми евреями. Но с того счастливого дня, как 
Юваль сыграл на этом конкурсе, я понял, что должен прийти к вам 
и рассказать одну историю.

Что? Я хорошо говорю по-русски? А почему бы мне не говорить 
по-русски, если я родился почти в России и прожил там худо-бедно 
двадцать три года.

Нет, вы не знаете моего городка. Его уже нигде нет, ну, может 
быть, только в памяти таких сирот, как я. Но я не хочу говорить о 
грустном! Я пришел поговорить с вами о музыке.

Вы знаете, дорогая госпожа Камински, моя мама очень любила 
музыку.

Нет, ее некому было учить. Мама выросла в очень простой, 
почти неграмотной семье, но у нее были соседи. Какие-то необык
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новенные соседи, целая большая семья -  и все музыканты. Или 
певцы. Точно я не могу вам сказать, но моя мама просто влюбилась 
в эту семью. Каждый вечер они пели, а моя мама слушала, спря
тавшись за занавеской, и плакала от счастья. А потом она подружи
лась с девочкой из этой семьи, это была какая-то необыкновенная 
девочка, ужасная красавица и певунья, и она стала приглашать ма
му в гости. А может быть, мама просто влюбилась в одного из 
братьев, кто это сейчас может проверить, но моя мама так полюби
ла музыку, что решила, что ее единственный сын станет музыкан
том. К ее несчастью, этим сыном оказался я.

А это было такое время, госпожа Камински, что у любого маль
чика дух захватывало. Со всех сторон только и звучало: электрифи
кация, индустриализация, коллективизация. И я не хотел быть му
зыкантом, я хотел быть трактористом. И когда мне исполнилось ше
стнадцать лет, я записался на курсы механизаторов.

Но, госпожа Камински, вы, наверное, не знаете, какое влияние 
имеет еврейская мама на своего мальчика! Днем я учился на меха
низатора, а вечером играл на баяне и пел гаммы под руководством 
бывшего кантора Иосифа Каца, и ваше счастье, госпожа Камински, 
что вы не слышали этого пения! Короче, еще неизвестно, кто бы 
победил в нашем споре, но все решил Гитлер со своей войной. Я не 
стал трактористом, я стал танкистом.

Вы говорите, тяжелая служба? Ну, это как посмотреть. Хотя бы 
крыша над головой! А каково было пехоте? А артиллерия? Они же 
все ходили глухие.

И потом, знаете, госпожа Камински, я не очень боялся. Ведь я 
уже подложил свинью своей бедной маме, когда бросил музыку, не 
мог я еще и погибнуть в придачу!

Кстати, госпожа Камински, вам никогда не приходило в голову, 
что выражение -  подложить свинью -  изобрел кто-то из евреев, хо
тя оно и говорится на русском языке? Какому русскому человеку, 
скажите на милость, может помешать лежащая свинья? Но это я 
так, к слову.

Короче говоря, я вернулся, или, правильнее сказать, не погиб, по
тому что возвращаться мне было совершенно некуда. Не было ниче
го -  ни мамы, ни дома, ни даже нашего городка, уже не говоря про 
баян. Так что вопрос с моей музыкой Гитлер решил окончательно.

Но я же не хотел говорить о грустном.
В 48-м году я уехал в Палестину -  строить новое государство. 

Ведь я почти окончил курсы механизаторов.
Да, вы правы, просто смешно рассказывать. Я опять не стал 

трактористом, я опять стал танкистом, а потом даже командиром 
танкового взвода. Вполне опытным командиром, между прочим. А 
когда в наших войнах наступила передышка, меня направили на 
важную работу. Даже неудобно сказать, госпожа Камински, меня 
назначили начальником отдела кадров большого завода!

Вы слышали, госпожа Камински, чтобы еврей был начальником 
отдела кадров? Но что же делать, если в государстве одни евреи! 
Так и появились и евреи-министры, и евреи-полицейские, и евреи- 
дворники, если хотите!

Но я не об этом. Вы помните, госпожа Камински, мы же говорили, 
какое влияние имеет еврейская мама на своего мальчика? И вот в
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один прекрасный день мы с женой купили пианино! Это было на
стоящее трофейное пианино, огромное и черное, с такими подста
вочками для свечей, будто его хозяева только и делали, что 
справляли Шабат. Как раз мой старший сын Меир пошел в школу.

Но вы знаете, госпожа Камински, это уже не та страна, где ев
рейские дети слушаются своих родителей. Мой сын не хотел быть 
музыкантом, он хотел быть летчиком! Вы представляете? А что я 
мог поделать? И вы думаете, мой сын не стал лучшим летчиком в 
своем отряде?

А потом началась война в Ливане. Вы знаете, сколько дней 
продолжалась война в Ливане? Я знаю точно, потому что именно 
столько раз я умирал. Каждое утро этой чертовой войны я умирал 
и каждый вечер воскресал не хуже ихнего Иисуса Христа.

И что вы думаете? Мой мальчик вернулся! Целым и невреди
мым. Ему, в отличие от меня, таки было куда возвращаться!

Он уже получил полковника, а ведь это неплохие деньги, гос
пожа Камински, совсем неплохие. И они с женой решили построить 
виллу.

Вот так вот, виллу, госпожа Камински, из белого камня, с двумя 
этажами и тремя туалетами! Правда, то, что находится вокруг этой 
виллы, язык не поворачивается назвать садом, но если взять в 
масштабах самой страны...

Думала ли моя мама, госпожа Камински, что ее родной внук бу
дет жить в вилле с дубовой лестницей и тремя туалетами? Скажу 
вам по секрету, госпожа Камински, я таки до сих пор не понимаю, 
зачем одной семье столько туалетов, но не дай Бог спросить об 
этом молодых!

Короче говоря, когда вилла была достроена и во всех туалетах 
выложен пол мрамором, как в центральной городской синагоге, ко 
мне вдруг приходит мой мальчик, мой боевой полковник, и как-то 
так крутит головой, будто не может говорить напрямик со своим 
родным отцом.

-  Папа, -  говорит он, -  папа, что ты думаешь насчет пианино?
-  А что я могу думать насчет пианино? -  отвечаю я. -  Стоит се

бе в целости и почете, и твоя мать регулярно вытирает с него 
пыль, и это, кстати, довольно нудная работа из-за всяких завиту
шек и подставочек. А что ты еще хочешь, чтобы мы делали с пиа
нино? Может быть, ты думаешь, что мы на нем играем?

-  Папа, -  говорит мой сын, -  я вот что хотел тебя попросить. 
Что, если мы заберем это пианино? Может быть, Юваль захочет 
учиться?

Вот, собственно говоря, госпожа Камински, мы и приблизились 
к концу моей истории. И знаете, если до этого благословенного 
конкурса я не знал, где покоится душа моей бедной мамы, то те
перь я уверен, что она в раю, в самом настоящем раю!

И ведь знаете, что еще, госпожа Камински? Иногда я думаю, 
что моя мама не так уж любила музыку. Я думаю, она таки немно
жечко завидовала своей подружке и ее прекрасному семейству. И 
что забавно, госпожа Камински, она так часто мне об этом расска
зывала, что я до сих пор помню, как звали эту девочку.

Блюм. Сонечка Блюм, вот как ее звали.
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ГЛАВА 26. ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ РИМЛЯНЕ?

Как вкусно пахнет пирогом из кухни! Не смоневайтесь, моя мама 
всегда найдет повод испечь пирог и поплакать:

-  Я знала, я знала, что доживу до этого дня!
«Ави + Маша» нарисовано толстыми кремовыми буквами на 

крышке прекрасного, чуть покосившегося торта.
Да, Машка собралась замуж! Ничего себе летит время.

-  Радуйтесь, радуйтесь, -  Саша мрачно глядит в окно, -  вот так 
за одно поколение теряются все культурные традиции! Не забудь, 
Соня, это была твоя идея -  везти ее в Израиль. Теперь будешь с 
внуками на иврите разговаривать! Толедано -  и не приснится такая 
фамилия!

-  Папа! -  возмущается Машка, морща круглый нос (и куда ее за
муж, такую свистуху?). -  Папа, ты не прав. Никакие традиции не те
ряются, даже наоборот, Ави уже немного выучил русский.

-Д а , да, -  подтверждает мама, -  вчера так вежливо говорит: 
«Привет, бабушка». Культурный мальчик!

Саша молча машет рукой.
-  И про фамилию. Про фамилию ты тоже зря. Отец Ави расска

зывал, что, когда евреи уходили из Испании, они поклялись пятьсот 
лет не ступать на оскорбившую их землю. Так и сказали: «Толедо -  
но!» И кстати, сдержали слово, в отличие от ваших современников! 
Вон сколько народу в Германию поехало, и пятьдесят лет не прошло.

-Давай, давай хвали своих святых евреев! Посмотрим, как они 
тебе устроят свадьбу, ханжи несчастные!

Да, это больной вопрос. Дело в том, что нам нужно доказать ев
рейство Машки, чтобы она могла вступить в религиозный брак. По
тому что у ее родителей не было религиозного брака.

-  Еще одна мамзерка! -  радуется папа.
«Для доказательства нужно совсем немного, -  сказали нам в 

раввинате, -  предъявить свидетельство рождения бабушки по ма
теринской линии».

-  Может быть, пойти и объяснить? -  вслух размышляет мама.
-  Вот, вот, пойди объясни им, что твоя покойная сестра Соня в 

1917 году бежала от погрома и по дороге потеряла все документы. А 
заодно забыла имена своих родителей! Очень убедительно звучит! 
И почему, кстати, тебя, ее родную сестру, назвали русским именем 
Вера?

Машка фыркает:
-  Как забыла имена родителей? Вы что, серьезно?
-  Нет, ты мне скажи! -  Саша от возмущения встает и возвыша

ется над нами, как прокурор на трибуне. -  Ты мне скажи, почему 
национальность определяется по матери? Сначала у них одни пра
отцы -  Авраам, Исаак, Иаков, а потом вдруг по матери? Где же ло
гика? Да у этих праотцов дети уже не евреи, если так судить!

-  На этот счет есть разные мнения, -  говорит образованная 
Машка. -  Вроде бы во времена Иудейской войны, когда римляне 
насиловали и забирали в рабство еврейских женщин, и появилось 
решение -  всех детей, рожденных от матери-еврейки, считать ев
реями. Независимо от отца.
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-  Вот, вот, -  радуется Саша, -  железная логика! Как им удобнее, 
так и решают. А потом, пожалуйста, -  Божий закон!

-  Папа, как ты не понимаешь! Праотцы -  они же были, действи
тельно, Отцы, они заботились о своих детях, гордились ими, меч
тали умножить в поколениях. А у детей, рожденных от насильников- 
римлян, отцов не было. Вообще не было, понимаешь? У них были 
только матери. Но ведь дети ни в чем не виноваты! По-твоему, луч
ше считать их изгоями?

Мама мешает суп и одновременно пытается найти в мусоре оче
редную пропавшую вилку.

-  И чего так кипятиться, -  вздыхает она, -  чего спорить? «Рим
ская война, праотцы, насильники», доисторические времена, на
шли, о чем вспоминать! Понятно, что в этом законе уже давно нет 
никакого смысла, но девочку нужно замуж отдавать по- 
человечески, вот что я вам скажу! Поэтому я сама пойду в равви
нат и все объясню.

-  Интересно, на каком языке ты собираешься с ними разговари
вать? Вот увидите, они еще помотают нам нервы!

-  Бабушка, бабушка, -  неожиданно зовет Машка из коридора, -  
тебя к телефону. Из раввината!

Испуганная мама хватает трубку:
-  Их бин Бобе, -  вдруг кричит она, -  йа! Мейделе! Гурништ нихт 

гурништ! Зай гизунд! Азохен вей!
Боже мой! Я в отчаянии беру вторую трубку.
-  Благодарю вас, -  извиняется вежливый старческий голос на 

иврите. -  Мы просто хотели поговорить с бабушкой невесты. Она 
действительно помнит идиш. И фамилия -  Зак. Мы думаем, этого 
достаточно. Можете приходить за разрешением на свадьбу.

-  Машка, -  говорит Саша, -  а теперь объясни, Бога ради, для че
го вся эта заваруха с религиозным браком? Поехали бы, как нор
мальные люди, на Кипр и расписались!

-  Папа, ты понимаешь, брак должен быть освящен. Освящен! А 
иначе это просто еще одна еда в ресторане. И потом, Ави... Ави 
сказал, что для него огромное счастье стоять под хупой со своей 
любимой женщиной. Со своей любимой женой...

- А  что, и фамилия неплохая, звучная, -  вдруг говорит папа.-  
Помнится, у нас в роду был какой-то Толедано.

Ох уж этот папа! Выдумает так выдумает. Ну откуда, скажите на 
милость, у нас в роду мог взяться человек с фамилией Толедано?!

ГЛАВА 27. АМЕРИКАНЦЫ

-  Господа, нам письмо! -  Маша размахивает большим конвертом.
-  Счет за телефон? -  ахает мама.
-  Не счет, не отчет и не реклама. Настоящее письмо. Из Америки!
-  Из Америки -  это точно мне, -  смеется папа, -  наверное, от 

Клинтона.
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-Господа, вы готовы к прослушиванию? Только прошу не пере
бивать, я вам не синхронный переводчик.

Господа готовы. Они давно сидят рядком на диване, мама с 
крючком, папа с газетой. Так скучна и однообразна жизнь, когда 
кончаются силы. Не зря кто-то из великих сказал, что старость-  
это бестактность природы.

-  «Мои дорогие друзья!» -  начинает торжественно Маша.
-  Вот видите, -  радуется папа, -  мы его дорогие друзья!
-Дедуля, не обольщайся. Это формальное приветствие.

-  «Мои дорогие друзья! Я глубоко сожалею...»
-  Сожалеет, -  ахает мама, -  я так и знала! Что-то случилось...
-  «Я глубоко сожалею, что отнимаю ваше время, но эта тема 

волнует меня всю жизнь. Я разыскиваю родственников моего по
койного отца...»

-  Дедуля, а может, у нас есть богатые родственники в Амери
ке? А мы-то, дураки, вкалываем!

-Читай, читай, вертихвостка, -  голос папы вдруг садится, и он 
начинает кашлять.

-  «Меня зовут Самюэль Раппопорт. Родителей моего отца зва
ли Авраам и Рахель...»

-Авраам! Папа, -  кричу я, -  ты слышишь, Авраам Раппопорт! 
Ты же сколько раз вспоминал про дедушку-раввина. Точно -  Авра
ам Раппопорт! А как звали твою бабушку?

-  Не помню, -  папа растерянно разводит руками. -  Она очень 
рано умерла, еще когда моя мама была девочкой.

-« А  моего отца звали Аарон Раппопорт. В 1912 году он с 
братьями эмигрировал в Америку. Но в Белоруссии у него осталась 
сестра. Белоруссия -  это одна из провинций старой России...»

-  Хорошо, что он нам объясняет, а то иди знай, что такое Бело
руссия!

-  Читай, читай, -  шепчет папа.

-  «Сестру моего отца звали Мирьям Раппопорт. В конце про
шлого века она вышла замуж за Иосифа Блюма. У нее было пяте
ро детей. Отец оставил мне список всех имен, но я не преуспел 
найти их в России. Моя жизнь уже финиширует...»

-  Как финиширует? -  спрашивает мама.
-  Ну, подходит к концу, наверное, он старый человек.

-  «Моя жизнь уже финиширует, поэтому я решил написать вам, 
уважаемый господин Арон Блюм, хотя вас нет в этом списке. Но 
все остальные данные подходят, и я посчитал, что вы могли ро
диться после отъезда моего отца.

Я почти успел найти вас в России, но вы эмигрировали, и это 
взяло еще время, пока мне ответил израильский департамент. 
Мой отец был глубоко привязан к своей сестре, более того, он ут
верждал, что и он, и его братья, которых в России звали Мотл и 
Герш, обязаны ей удачей и благополучием. Всю его жизнь отец
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мечтал разыскать сестру, но, к сожалению, Советская Россия не 
отвечала на запросы. Я живу надеждой, что успею выполнить во
лю отца. Я прилагаю мои телефоны и прошу связаться со мной, 
если вас это не затруднит.

Может быть, вам интересно будет узнать, что отец и его брат 
Георг (Гирш) прожили долгую успешную жизнь, а второй его брат 
Майкл (Мотл) умер от опухоли головного мозга в 1928 году. У всех 
братьев были семьи, у Майкла трое детей, у отца и Георга по че
тыре. Всего наша семья содержит сейчас 56 человек.

С глубоким уважением и надеждой. Самюэль Раппопорт».

-  Звони, -  кричит папа Маше, -  звони скорее!
-Дедуля, у них сейчас ночь.
-  Ничего, ничего -  разве можно ждать!
Маша с сомнением смотрит на меня, но у кого же есть терпение 

ждать!
Она набирает номер. Отвечают очень быстро. Правду говорят, 

что связь с Америкой прекрасная. Маша бесконечно извиняется, 
вот только что получили письмо, дедушка очень разволновался...

-  Это пр-р-рекрасно, -  голос пожилой, но такой громкий, что 
всем слышно и без трубки, -  это пр-р-рекрасно, что вы звонить 
сразу! Я так долго вас искал! Я верил, что вы меня понять!

Потом он все же переходит на английский. Маша бойко тарато
рит в ответ. Это же надо, чтобы родной ребенок так хорошо гово
рил по-английски! Наконец они прощаются.

-  Что? -  в один голос спрашиваем мы все.
-  Он вылетает, -  говорит немного растерянная Маша, -  с сы

ном, дочерью и тремя внуками!

-  У меня есть один вопрос, -  говорит практичный Саша, -  где 
вы их всех собираетесь разместить?

Оказывается, такой вопрос может возникнуть только у бывшего 
советского человека. А у них уже все готово: билеты, отель и даже 
экскурсия в Эйлат. Агент обо всем позаботился, сообщает нам 
мистер Самюэль, хотя его самого интересует только встреча с 
родственниками.

И вот мы в аэропорту Бен-Гурион, ничего аэропорт, выглядит 
вполне прилично. Мы -  это папа, Саша и я, с большими плакатами 
под мышками. Накануне долго спорили, какую писать фамилию, 
Раппопорт или Блюм, потом решили, что напишем обе.

Вот уже и о прибытии рейса объявили. В огромном зеркале от
ражаются выходящие пассажиры с тележками, и вдруг... я неволь
но выступаю вперед... прямо мне навстречу идет женщина, невы
сокая совершенно рыжая женщина (знаю я эти чертовы кудри!), 
ярко-зеленые глаза блестят среди веснушек. Ну просто не лицо, а 
морковно-капустный салат!

Ничего удивительного, просто это была Сэра, дочка мистера 
Самюэля Раппопорта.

Я бросаюсь к ней в объятья, а сзади поспешает папа, держа в 
руках ненужные плакаты.
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ГЛАВА 28 И ПОСЛЕДНЯЯ. «И ЗАМЫКАЕТСЯ КРУГ»

Давайте мы все вместе, все вместе
Выпьем немножко вина!...

Да, это мы поем. Поет, веселится наша свадьба, торжественная 
и смешная, обязательная и немножко лишняя...

- Я  думаю, нам нужен не слишком большой зал, -  сказал отец 
Ави, -  приглашаем только самых близких, думаю, человек на триста 
вполне достаточно.

А что вы смеетесь? Посмотрите, сколько студентов танцует на 
нашей свадьбе! А педагогический коллектив консерватории во главе 
с блистательной Дорит? А Сашины хирурги? А родственники! Мы же 
чуть не забыли о родственниках!

Во-первых, семейство Толедано. Только у отца Ави шесть 
братьев и сестер. И у всех жены и мужья, дети, снохи, шурины, пле
мянники! Он смеется, что нет ни одного города в Израиле, где бы ни 
жил какой-нибудь Толедано. А наши американцы? Пусть не все 56 
человек, но довольно большая компания шумных веселых людей 
танцует в кругу, перекатывая во рту свое знаменитое р-р-р и пока
чивая в такт рыжими головами.

И вы знаете, что они подарили невесте? Неужели не догадывае
тесь? Ну, гляньте на ее шею, тоненькую длинную девчоночью шею...

Нет, нет, это, конечно, не то ожерелье. То давно кануло в недрах 
дореволюционного Минска, в доме старого спекулянта Мотла Ша
пиро. Но какая разница! Память не в ожерелье, а в сердце.

-  Посмотри, -  говорит Саша, ловя нашу подпрыгивающую невес
ту за край платья, -  ты только посмотри, Соня, -  он бережно, словно 
заживающего шва, касается ожерелья, -  ты видишь, как переплета
ются! Будто сама жизнь, звено за звено. И замыкается круг!

Вот что значит влияние Востока. Ну можно ли было представить, 
что мой муж заговорит так возвышенно и витиевато?

Ломир але инейнем и ней не и,
Микабл ди маме понем зайн!

Ах, как поет и плачет скрипка. Я встаю, улыбаюсь, поплотнее 
запахиваю шаль...

-  И что ты придумала со своей шалью, -  весь вечер ворчали 
родители, -  замоталась, словно старуха! Сшили такое красивое 
платье...

-  Матери невесты положено, -  вдохновенно вру я, -  обяза
тельно нужна шаль, чтобы стоять под хупой. Религиозный обряд, 
святое дело!

Пора бы уже, конечно, рассказать им, но как-то язык не повора
чивается. Чтобы мама на свадьбе у собственной дочери...

-  Мальчик, -  сказал доктор Каценеленбоген на последнем ос
мотре, -  определенно мальчик. Хорошо развивается.

«Надо будет назвать Давидом, -  думаю я, -  царское имя».

Давайте мы все вместе, все вместе 
Выпьем немножко вина!
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Шмцэль и.осеф хАшон.

из лоиьсиих сшзочных исжотй
НА ЗАКЛАНИЕ

Жила когда-то одна вдова. Муж не оставил ей ничего, кроме 
дома, полного сирот, и молочной козы, чтобы легче им было про
кормиться. Каждый день, когда дети собирались в школу, мать да
вала им стакан молока и говорила:

-  Знайте, дети, Тот, кто дает силу всем мирам, даст и вам силу 
и могущество выучить Тору и вынести то, что вам предназначено.

Дети произносили благословение «Создавший все своим рече
нием», а коза мотала головой и блеяла, тоже благословляя по- 
своему. Они любовно гладили ее по голове и говорили ей ласко
вые слова, а затем шли в школу, дабы внимать словам Бога живо
го. После школы они выходили с козой в поле, пасли ее на сочных 
лугах, поили ее в ручье и рассказывали ей чудесные истории, на
пример, историю о козах рабби Ханины бен Досы, которые при
несли на рогах медведей, или историю о козе, которая через некую 
пещеру ходила в Землю Израиля и в своем вымени приносила 
оттуда молоко сладкое, как мед, вкусное, как рай. Дети утешали 
свою козу и клятвенно обещали, что в будущем, когда придет наш 
святой Мессия (в скором времени, в наши дни), они возьмут ее с 
собой в Землю Израиля и будут кормить ее до отвала плодами 
рожкового дерева и поить росою с горы Хермон.

-  Сейчас ты жуешь траву и всякие растения, на которые произ
носят благословение «Создавший все», -  говорили они ей, -  но 
скоро ты будешь есть фрукты, на которые произносят «Сотворив
ший плод древесный».

И дети придумывали множество затей, чтобы порадовать козу, 
и она щедро отдавала им свое молоко, пока они не выросли и не 
преуспели в Учении и вере и не обрели силу и могущество, чтобы 
выполнять волю их Отца Небесного.

Но когда умножились грехи человеческие и суждено было из
гнанникам израилевым, живущим в России, Польше, на Украине и 
в Литве, исчезнуть с лица земли, в город, где жила вдова, вошел 
Хмельницкий-погубитель (да сотрется имя его) со своими прокля
тыми казаками. Они разрушили город и убили в нем всех евреев.

Когда увидала вдова, что убийцы приближаются к дому, она 
раздала сыновьям ножи для заклания скота и сказала:

-  Когда они придут, проклятые, и станут принуждать вас нару
шить заповеди, пусть каждый из вас возьмет нож и заколет себя во 
имя веры, дабы не преступить вам ни одной из заповедей Торы.

И сама тоже взяла нож и встала рядом: если выберут они 
жизнь в стыде и позоре и отступят от Бога Израилева, то она убьет 
их своими руками.

Взяли сыновья ножи и приготовились умереть во имя Небес. В 
этот момент им стало жаль благородное животное, которое
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вскормило их своим молоком. Теперь суждено их козе попасть в 
руки извергов, которые сожрут ее без всякого благословения. И 
коза почувствовала, что ее ожидает. Она протянула свою шею, 
протяжно заблеяла и распростерлась перед ними на полу. Под
нялся старший из сыновей, зажал ее между коленями, поднял нож 
и, произнеся благословение «На заклание», заколол ее, как поло
жено по закону.

-Теперь не услышат они, проклятые, твоего голоса, не на
пьются твоего молока, не набьют свои брюха той, что вскормила 
сынов Учения.

Закончив, он выплеснул кровь козы перед домом. Пока убийцы 
подходили к дому, вдова и ее сыновья успели спрятаться.

Разрушив город и проходя мимо дома вдовы, враги увидели на 
пороге кровь и решили, что здесь дело уже сделано, и пошли 
дальше, в другой город. Вдова и ее сыновья вышли из своего убе
жища и съели мясо козы, заколотой по закону кошерным ножом 
после благословения «На заклание».

Прошло немало дней, пока затихла земля. Люди начали воз
вращаться в свои дома, но город был пуст и мертв, все синагоги и 
дома учений были сожжены. А дом вдовы уцелел. Люди вошли в 
него и внесли священный ковчег и книги, и стал он домом молит
вы. В этом доме каждый день молятся и учат Тору, но изгнание 
стало таким долгим, что дом обветшал, его стены и крыша склони
лись к земле. Он весь зарос травой, и теперь в нем скачут козы. Но 
когда евреи молятся и произносят Кадиш и благословения, козы на 
крыше отвечают им, блея, «Амен», как их отцам отвечала прама
терь этих коз.

КРУГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В одном польском городке жил старик, который делал уксус. 
Его отцы и деды были известными торговцами вином, но в теснине 
времен разорились и не оставили ему ничего, кроме плохонькой 
квартирки да прокисшего вина. Да и в квартире этой не знал он 
добра: когда сыновья были еще маленькими, умерла его жена, а 
когда выросли, их забрали в армию, и они погибли на войне. Ста
рик остался один. Пять дней в неделю он делал уксус, а в канун 
субботы наполнял уксусом большой кувшин и обходил с ним весь 
город. Нередко он думал: «Кто я такой и что у меня за жизнь? День 
за днем я делаю уксус, а продав его, снова делаю уксус, чтобы 
снова его продать. И все это только для того, чтобы прокормить 
это бренное тело. Если бы были живы жена и дети, я бы заботился 
об их пропитании, но теперь, когда жена умерла и мое семя исчез
ло с лица земли, чего ради я так лезу из кожи вон?» Он плакал и 
вздыхал, и так горько стало ему влачить пустую череду своих лет, 
что работа потеряла, наконец, всякий смысл в его глазах. Даже 
цицит и тфилин не значили больше ничего. Только любовь к Земле 
Израиля теплилась еще в его сердце. И он решил отправиться туда 
и обрести там, если повезет, вечный приют. Он начал отказывать 
себе в еде и лишил себя тех немногих удовольствий, которые у
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него были. Он даже перестал пробовать фрукты, которые предна
значались для уксуса, перебиваясь небольшим ломтиком хлеба, 
смоченным в слабом вине. По понедельникам и четвергам он по
стился и привык довольствоваться малым. В канун субботы, про
дав уксус, он усаживался на камне по дороге домой, вынимал из 
кармана монеты, половину оставлял себе, а другую опускал в один 
из тех ящиков, которые в этой стране устанавливали у изваяний 
«того человека»1 на перекрестках дорог. Он был так наивен, что не 
знал, для чего этот ящик предназначен; ему казалось, что нет мес
та надежней этого. Медяки он оставлял себе на текущие нужды, а 
серебряные монеты откладывал на дорогу в Землю Израиля и 
всякий раз процарапывал метку на своем кувшине.

С этих пор трудился он с радостью. «Какое чудо, -  говорил он 
себе, -  прежде мне была противна моя работа, а теперь мне труд
но оставить ее. Та же утварь и тот же уксус, а я не чувствую, как 
пролетает день». В полночь он вставал с постели, брал свой кув
шин и плясал с ним, пока не подходило время утренней молитвы. 
Молился он рассеянно и сбивчиво: его занимали подсчеты, сколь
ко меток он нацарапал на кувшине и сколько денег скопилось у 
него в ящике. «Господи, -  оправдывался он, -  Тебе известно, что 
все мои подсчеты не имеют другой цели, кроме восхождения в 
Твою Святую Землю. Возведи же меня, а там уже я вознесу Тебе 
безупречную молитву».

Так прошло несколько лет. Старик трудится с любовью, обхо
дит город со своим уксусом и делит выручку пополам: одна поло
вина -  на пропитание, другая -  на дорожные расходы; и снова де
лает уксус, и снова продает его в городе и распределяет доход: 
половину -  на жизнь, другую половину -  в тот заветный ящичек. 
Годы шли, но, как свойственно простым людям, старик не оставил 
своего замысла. А между тем стены его дома обветшали и потре
скались. Крыша прохудилась, и когда шел дождь, капли просачи
вались сквозь его одежду. Налоги и подати росли с каждым годом. 
Если он задержится здесь еще, то власти отберут у него дом или 
же этот дом станет его могилой. Лежит мастер уксуса на кровати и 
слушает, как от стен отваливается штукатурка, кусок за куском от
рывается и почти неслышно падает, полная влаги. Но сердце ста
рика звенит, как колокол, от радости, что Бог милосердный держит 
его душу в теле и не дает ему умереть за пределами Земли Из
раиля. Как пропоет петух, старик омывает руки, протирает глаза, 
зажигает свечу, усаживается на пороге и, накрывшись талитом, как 
во время траура, оплакивает изгнание. Но вдруг, заметив свой 
кувшин и увидев, сколько на нем меток, он вспоминает о деньгах, 
отложенных на дорогу, и тогда берет в руки кувшин, и выстукивает 
на нем песнопения и славословия, и кладет руку на пояс, и подни
мает плечо, и восклицает: «Сколько меток на кувшине? Две, три, 
сорок, пятьдесят, сто!..»־־ и начинает плясать от радости, да не 
так, как танцоры, подпрыгивающие выше головы, и не как те, что 
несутся в пляске из одного угла в другой, а скорее как те, что по
водят одним плечом вокруг другого, и плечи водят вокруг них хо
ровод. И так он танцует, пока не раздастся голос служки, зовущего 1

1 Принятое в Талмуде замещение имени Иисуса Христа.
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на молитву. Услыхав его, старик смущается и тихо произносит: 
«Что ж, пойду на молитву». Устыдясь самого себя, того, что испы
тал он радость в этом мире, старик берет талит и тфилин и выхо
дит. До чего же изорван этот талит, весь прогнил он от слез. Слава 
Богу, он едет в Иерусалим: там ведь хоронят без талита. Окончив 
молитву, если нет поста, старик макает ломтик хлеба в слабую 
бражку и касается языком земли, дабы не соблазниться искуше
ниями мяса и вина. Затем он садится за работу. Пять дней в неде
лю делает уксус, а в канун субботы наполняет кувшин и ходит по 
городу. Вернувшись, он делит монеты: половина -  на жизнь, поло
в ина - на дорогу. И когда никто не видит, он разрывает паутину, 
затянувшую за неделю щель ящика, установленного меж рук «того 
человека», и опускает в нее свои монеты. Наивен он и не знает, что 
это за ящик. Опустив же монеты, делает на кувшине новую метку.

Прошли годы. Тело старика изогнулось и стало похоже на шо- 
фар, издающий поминутно жалобные стоны. Уксус съел половину 
его легких, и он с трудом мог дышать. Большую часть времени он 
постится, и уже не на чем держаться одежде, но каждый субботний 
вечер прибавляется на кувшине по одной новой метке. Больше, 
однако, этот кувшин меток не вынесет, и старик уже начал поду
мывать, что пришло время отправиться в Землю Израиля: «Когда 
я в последний раз опускал монеты в ящик, они уже выпирали из 
щели». Но пока кувшин цел, с ним трудно расстаться. И вот одна
жды треснул кувшин, и пролился уксус. Продавал ли он еще уксус, 
мне не известно. Но я слышал, что пошел он к иконе «того челове
ка» и поднял камень, чтобы сломать ящик и взять свои монеты. 
Слышал я также, что как раз в это время подошли ксендзы, чтобы 
открыть ящик, и они увидали старика стоящим возле ящика с кам
нем в руке. Его схватили и бросили в темницу. Сидит он в темни
це, а весь город бурлит, как адский котел. Одни говорят: «Ужасный 
век, скверны дела людей, и нет им веры!» Другие говорят: «Ре
месленник под стать своему ремеслу; как вино, сгнивая, становит
ся уксусом, так и старик этот в конце концов стал злодеем». И все, 
потупившись, вздыхают о свершившемся святотатстве и причита
ют: «Эх ты, уксус, винный отпрыск».

А старик сидел в темнице, закованный в железные цепи. Прав
да, кандалы не сжимали его тонких, как тростинки, рук. Когда Бог 
посылает человеку беду, Он подслащивает ее горечь, чтобы легче 
было пережить страдания. Старик сидел и потряхивал цепями, 
когда из щелей стала выползать всякая мерзость. Из страха опус
титься на пол он положил голову свою между коленями своими, как 
бы погружаясь в видение колесницы, пока не привели его в суд.

Судья сказал:
-  Ты признаешься, что собирался взломать ящик?
-  Я собирался открыть ящик, потому что деньги...
Но судья не дал ему закончить и закричал:
-  Подсудимый признается, что хотел взломать ящик!
Старик хотел было объяснить судье, что он не совершил ника

кого преступления, что в ящике были его деньги и что поэтому-  
неповинен человек, укравший у самого себя. Но, видно, так уж бы
ло угодно Богу, что чем больше он говорил правду, тем больше 
казалось, что он лжет. Судья вызвал свидетелей.
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Вошли ксендзы, достали из-за пазухи свои святыни, поцелова
ли их и поклялись, что в такой-то день такого-то месяца, в такой-то 
час они подошли к такому-то ящику, чтобы открыть его, и застали 
там еврея, который держал в руке камень и намеревался этот 
ящик взломать.

Сказал им судья:
-  Вы узнаете этого старика? Это он собирался взломать ящик?
-  Да, -  отвечали они, -  мы свидетели этому.
Старик ничего не понимал: как такие благообразные люди кля

нутся в том, в чем клятва не нужна вовсе?! Он тряхнул руками, и 
его цепи громко зазвенели.

-Т ы  хочешь сказать, -  произнес судья, -  что эти почтенные 
свидетели лгут?

Боже упаси, у него этого и в мыслях не было. Ведь он и вправду 
собирался открыть ящик. Зачем это судье понадобилось подби
вать его на ложь? Нет, он не станет лгать; он только хочет, чтобы 
ему отдали его деньги. Его руки и ноги в кандалах, и все, что ни 
произносят его уста, идет ему же во вред, но все же есть у него 
еще глаза. Он поднял глаза и заглянул в лица судьи и свидетелей. 
Колдовство какое-то: все говорят правду, а правда не дает свер
шиться правосудию. Посматривая на свои кандалы, старик одним 
глазком взглянул поверх головы судьи и вдруг увидал на стене 
икону «того человека». «Ты еще и улыбаешься мне!» -  хотел было 
воскликнуть он, но только ударил кулаками по столу, да так, что 
звон цепей загремел по всему залу, и закричал:

-  Отпустите меня и верните мне мои деньги!
Его избили и вернули в темницу.
Старик сидел на соломе и плакал: «Боже всемогущий, Ты зна

ешь, сколько лет мыкался я в изгнании, хорошей еды не ел, краси
вой одежды не носил, в хорошей квартире не жил, и все мои годы 
были кислыми, как уксус. И все это я принимал с любовью, лишь бы 
попасть в Твою Святую Землю. И сейчас, когда уже пришло время, у 
меня отняли все и бросили в тюрьму». Так, плача, он и задремал.

В полночь он проснулся. Нет в темнице ни мезузы, ни кувшина. 
Стал он позвякивать цепями и затянул грустным голосом те песни 
и славословия, которые он привык петь по ночам. Он пел и пел, 
пока не задремал снова. Вдруг дверь отворилась, и показался си
луэт человека. В руках он держал каменный ящик. Некое подобие 
улыбки озаряло его лицо. Старик отвернулся и попытался снова 
уснуть. Но «тот человек» поставил его на ноги и сказал:

-  Держись за меня, и я отнесу тебя, куда пожелаешь.
Старик поднял свои руки и сказал:
-  Как же я могу держаться за тебя, если мои руки закованы в 

железные цепи?
- А т ы  попробуй.
Старик протянул руки и обхватил его шею. А тот улыбается и 

говорит:
-  Сейчас я отнесу тебя в Землю Израиля.
Старик обнял «того человека» за шею, и он повернулся лицом к 

Иерусалиму. Они полетели в первый раз. Вдруг исчезла улыбка с 
лица «того человека». Они полетели во второй раз -  и у старика 
закоченели руки. Когда полетели они в третий раз, он почувствовал,
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что обнимает холодный камень. Его сердце затрепетало, руки ос
лабели, и он сорвался и упал на землю. Когда на следующий день 
тюремщики вошли в темницу, в ней никого не было.

В ту же ночь в иерусалимской ешиве раздался стук. Выйдя на 
улицу, все увидели, как сонм ангелов возвращается из изгнания и 
как будто несет человека. Его приняли и похоронили в ту же ночь, 
ибо не оставляют до утра покойника в Иерусалиме.

ИСТОРИЯ ПОСЛАНЦА ИЗ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ,
ДА ОТСТРОИТСЯ ОНА И ВОЗРОДИТСЯ

Случилось мне однажды побывать в одном польском городке. 
Я шел по улицам, но не встречал ни одного человека. Базары бы
ли пусты, магазины -  заперты. «День в самом разгаре, -  подумал 
я в изумлении, -  так почему же на магазинах замки и на базаре 
всех как ветром сдуло? Неужели власти выдумали какую-нибудь 
новую напасть, и все собрались в синагогах молиться о спасении; 
а может, они просто даты перепутали?» Вдруг слышу: кто-то пла
чет. Я пошел на звук и оказался возле синагоги. Она была полна 
народу. Возложив тфилин и укрывшись талитами, люди стояли по 
колено в слезах, их лица пылали, как факелы, и они покаянно били 
себя в грудь: «О горе, горе нам!..» Когда кантор произносил «Ие
русалим», они падали ниц в ужасных рыданиях, так что тфилин у 
них на головах сверкали от слез. Тут же и служка вертелся с 
большой коробкой в руках, на которой было написано «Земля Из
раиля», и люди опускали в нее кто серебряный, кто золотой. От 
этого зрелища у меня волосы встали дыбом, и не хватило духу 
спросить, что же такое здесь происходит. Я попытался привести 
свои мысли в порядок: «Если это люди, то сказано: “Удержи голос 
твой от рыдания”, а если ангелы или серафимы, так даже они де
лают перерывы в своих песнопениях». Я решил дождаться окон
чания молитвы. Но закончив молиться, они слетелись, как орлы к 
своим гнездам, к книжным полкам и уселись заниматься кто Тал
мудом, кто Мишной. Прозрачными от слез голосами они твердили 
трактаты о святости и чистоте. Это меня несколько удивило, ведь 
обычно в Польше занимаются трактатом об ущербе. Даже и неда
лекие на вид люди распевали слова Талмуда так воодушевленно, 
будто это были псалмы или гимны. Мне нравились их голоса; так 
человеку, бредущему по пустыне, нравятся голоса птиц: цветущие 
сады еще не видны, но, предвкушая их близость, его сердце начи
нает ликовать. Видя такую набожность, я не решился пуститься в 
расспросы. Когда делают корону царю, тот, кто сует свой нос и 
мешает работе, сильно рискует.

Между тем наступила полночь.
Все уселись на землю и завыли, как шакалы, оплакивая объя

тый пламенем Сион. Их охватило такое горе, такой страх и трепет, 
что они едва не лишились чувств. Наконец, какой-то старик принес 
хлеб и вино, и они выпили, восклицая: «В следующем году в Иеру
салиме!» Старик обошел всех и приблизился ко мне. Подав мне 
стакан вина и ломтик медовика, он протянул мне руку.
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Я тут же за нее ухватился и сказал:
-  Клянусь, я тебя не отпущу, пока ты не ответишь мне на один 

вопрос.
-  Спрашивай, сынок, спрашивай, -  ответил он, и я спросил:
-  С чего это вы собрались в синагоге с таким плачем?
-  А где же еще евреям собираться, как не в синагоге?
-  Это ты хорошо сказал. Действительно, где собираться евре

ям, как не в синагоге. Но я-то тебя о чем спрашиваю? Я спраши
ваю об этом плаче.

Ресницы у старика подскочили вверх, и, пожимая мне руку, он 
сказал:

-  Ты, я вижу, не здешний. Ты здесь в гостях?
-  Нет, не здешний, -  сказал я, пожимая ему руку в ответ.
-  Откуда ты?
-  Из Иерусалима.
Услыхав это, старик вдруг уставился на меня, его глаза сверк

нули, он схватил меня за руку и потащил через всю синагогу, вы
крикивая:

-  С нами иерусалимец, с нами иерусалимец!
-  Добрый знак, добрый знак! -  зашумели все и бросились ко 

мне с приветствиями.
Господи, слава Тебе, что Ты дал голос Яакову, а руки -  Эсаву, 

потому что если бы Ты дал руки Яакову, то от моих рук не оста
лось бы в тот миг и мизинца.

-  Это просто чудо какое-то, -  сказал я, -  просто сказка: въез
жаешь в город -  а он пуст; заходишь в синагогу -  а она полна.

-  Подожди, увидишь и не такие чудеса.
И они заговорили между собой:
-  Бросим жребий, кто будет принимать его в гостях.
-  Зачем жребий, -  сказал старик, -  кто даст больше на бедня

ков Земли Израиля, тот и будет его принимать.
И они тут же начали торги, как будто я был какой-то ценностью 

на аукционе.-Один кричит: «Восемнадцать шекелей!», другой дает 
двадцать шесть шекелей, по гематрии слова хавайа,2 третий-  
тридцать два шекеля, в соответствии с тридцатью двумя стезями 
мудрости, четвертый увеличивает до суммы, равной слову Сион. А 
один выскочил вперед и говорит:

-  Даю по гематрии слова ерушалем\ -  и он достал из кошелька 
пятьсот восемьдесят шесть шекелей.

Но тут другой как закричит:
-  Да вы что, не знаете, что буква «йуд» в слове ерушалайим -  

это намек на «йуд» в слове шадаСу,3 и в слове эхйе,4 и в слове 
хавайа\ Да без буквы «йуд», из ш адай  выйдет шед,5 из хавайа -  
хава,6 а из эхйе -  аха ! Да без буквы «йуд» погибает Народ Из
раиля. Поэтому я даю пятьсот девяносто шесть шекелей, по сумме 
целого слова Иерусалим, и я выигрываю торг.

2 Бытие (иврит), также одно из имен Бога.
3 Всемогущий (иврит), одно из имен Бога (Бытие 17:1).
4 Я пребуду (иврит), также одно из имен Бога (Исход 3:14).
5 черт (иврит).
6 был (иврит).
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Он выложил деньги и стал меня тащить. Но я сказал:
-  Братишка, убери руки. Вы, слава Богу, не пираты, чтобы про

давать меня за деньги. И я не из тех праведников, о которых ска
зано: «за то, что продают праведного за серебро». Если бы я не 
видел ваших слез, то подумал бы, что вы надо мной смеетесь.

-  Это почему же?
-Д а  потому что все забыли, сколько людей пухнут от голода в 

Иерусалиме, не имея гроша за душой. Столько людей умирают в 
Земле Живой без куска хлеба, а их посланцы скитаются по горо
дам и весям, валяются у каждого в ногах, моля о милосердии, но 
нет милосердия ни у кого, потому что -  сильны их каменные серд
ца, далекие от справедливости. И вот я попадаю сюда, и вы спо
рите обо мне, как те камни спорили о Яакове.

-О п ы т -  наилучшая мудрость, -  сказали они, тяжело взды
хая, -  если бы у нас, у евреев в изгнании, хватало ума, мы бы во
зили вас в каретах и осыпали бы золотом.

-  Вы и так меня удивили, а теперь хотите совсем огорошить! -  
вскричал я. -  Клянусь Богом, водворившим Имя Свое в Иерусали
ме, что я не сдвинусь с этого места, пока не получу ответ!

-  Разве можем мы не выполнить твоей просьбы после такой 
клятвы. Да будет тебе известно, сынок, -  начал было старик, но 
вдруг он достал из-за пазухи коробочку, постучал по ней и, засунув 
в нее два пальца, набрал понюшку табака.

Понюхав табак, он вытер усы и прочесал бороду всей пятерней 
сверху вниз, так что она стала похожа на стройную колоннаду. И 
лишь затем, взявшись за бороду левой рукой, он продолжил:

-  Что рассказывать, ты лучше сам почитай, -  он подозвал 
служку: -  Сбегай-ка ко мне домой. Там, возле часов, на подставке, 
увидишь ключ под стеклянной крышкой. Возьми его и отдай моей 
жене. Пусть она подойдет к моей кровати, откинет верхнее покры
вало, затем нижнее и откроет ключом шкатулку в изголовье. Найди 
в ней толстую книгу -  это пинкас.7 Только, ради Бога, не трогайте 
узелок -  в нем прах Земли Израиля. Смотрите не рассыпьте его, 
ведь я уже стар, одной ногой в могиле... Принеси пинкас сюда, 
чтобы наш гость прочел все сам: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать.

-  Ама пазиза8 -  воскликнул я, -  видно, я раньше услышу шо- 
фар Мессии, чем вашу историю.

-  Дай-то Бог, -  вздохнул старик.
-Долгая надежда истомляет сердце. У меня больше нет тер

пения. Рассказывайте, или я уношу отсюда ноги.
Все встрепенулись, и старик поспешил начать свой рассказ.

Ты видишь этот город: теперь он мал и его жители малочис
ленны, но когда-то он был большим, большим в учении и мудро
сти, как сказано: «И все сыновья твои -  ученики Господни». Даже 
ребенок, никогда не видевший внутренностей животных и не 
умеющий потрясать лулавом, был сведущ в законах кошерности 
легких и в законах этрога. И если бы ты спросил кого-нибудь на

7 Книга записей общины {иврит).
8 Торопливый народ {арамейский).
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базаре, каково расстояние от такого-то места до такого-то места, 
тебе бы ответили: как раз в длину спора «присвоено священни
ком» или в длину спора «рабби Ханина заместитель первосвя
щенника говорит», в зависимости от длины пути. Даже голодран
цы могли разобрать спор о бочке, придерживаясь мнения одного 
из мудрецов, о чем рабби Йоханан говорил в трактате Бава Ме- 
циа: «Если кто-либо докажет правоту одного из мудрецов в диспу
те о бочке, я буду носить за ним его вещи в купальню»; только из 
уважения к рабби Йоханану они схоронили свои записи. От такого 
усердного учения их будни стали похожи на праздники, всегда 
был повод для пирушки: сегодня один закончил изучение тракта
та, а завтра другой закончил изучение всего Талмуда. Даже в 
первые девять дней месяца Ав они не прятали ножей для закла
ния скота, так что запах мяса не рассеивался в городе, и не слиш
ком заметна была скорбь по Иерусалиму. Ты спросишь, как они 
отмечали траур Девятого Ава? Они скорбели о том, что учением 
причинили себе скорбь. У них был большой дом учения, в котором 
восседали мудрецы с талмудами в руках. Люди не могли расслы
шать друг друга из-за разносившегося повсюду гласа Торы. Не 
успевали они закончить вечернюю молитву, как они тут же сади
лись за учебу со свечами в руках, свет которых затмевал свет лу
ны. Вот потому и возгордились они, говоря: «Вот город -  совер
шенство красоты, нет ему подобного во всей Вселенной». К при
меру, наш горожанин, судясь с жителем другого города, мог воз
вести очи горе и сказать: «Господи, ты знаешь, что я из города 
<...>,9 а посему сделай так, чтобы я выиграл в суде». Или, скажем, 
попадая в другой город ко времени благословения луны, наш со
отечественник кривил носом и, отворачиваясь от луны, говорил: 
«Тоже мне луна. Хотите увидеть, что такое луна, приезжайте в 
наш город».

Так прошло немало лет.
У людей и монета водилась, и дома были полны Учением, вот 

только ящик рабби Меира Чудотворца для пожертвований на Зем
лю Израиля был пуст, зарос паутиной толщиной с динар. А Шхина 
бьет крылами и плачет, и от ее слез проржавел уже ящик насквозь. 
Однажды, когда собирали накопившиеся пожертвования, понадо
бился топор, чтобы открыть ящики, и в них не оказалось ни одной 
монетки. Не то чтобы, Боже упаси, эти люди были сильными серд
цем, далекими от справедливости, но они решили: наша страна -  
это и есть Земля Израиля, а наш город -  это и есть Иерусалим, и 
вместо того чтобы разбазаривать деньги на этих нищих духом в 
Земле Израиля, которые ни одной порядочной книги не в состоя
нии написать, лучше мы построим большой дом учения и украсим 
его достойными книгами.

Сказано -  сделано. Они тут же выбрали подходящее место, 
привезли с гор большие камни, смешали известь с яичным белком, 
чтобы дом стоял вечно, и строители начали работать, денно и 
нощно не покладая рук. Только хотят они передохнуть, старейши
ны колотят их чубуками своих трубок и приговаривают:

9 Посланец скрыл название города, поскольку его жители раскаялись -  при
мечание Ш. Й. Агнона
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-А х  вы, невежды, Тора мается без крыши над головой, а вы тут 
пируете.

Они установили в доме учения прочные, как железо, столы, 
чтобы выдержать те горы книг, которые возвышались на них во 
время учебы. На торжестве в честь открытия чертога Торы они 
произнесли такое толкование:

-  Если бы не сказали мудрецы: «Кто не видел возведенный 
Храм, тот не видел великолепного строения», то мы бы сказали, 
что наше строение великолепно. И если бы они не превознесли 
белого и голубого, как морские волны, мрамора Храма, то мы бы 
сказали, что книги в дивных окладах, отделанные красной оленьей 
кожей...

И только тут они замолчали.
Уже после того, как дом учения был возведен во всем его вели

колепии, в наш город попал один посланец из Земли Израиля. Он 
внес свои вещи внутрь, походил туда-сюда, но все были так заня
ты учебой, что никто не приветствовал его и не сказал ему «Благо
словен входящий!», никто не спросил, откуда он идет и куда, у кого 
он гостит и есть ли у него где остановиться. Никто не накрыл для 
него стол и не предложил чашку горячего чаю. Посланец достал из 
котомки две-три маслины и кусочек хлеба размером с маслину, съел 
меньше положенной меры, зато вздохнул в полную меру. Он вы
пил воды в умывальнике, взял свою палку и побрел к раввину про
сить у него разрешения произнести речь в доме учения в субботу.

Сказал ему раввин:
-  Этот город полон Учением, все его жители -  ученики Господ

ни, они любого заткнут за пояс, и приезжему здесь не дают и рта 
раскрыть. Любой приезжий толкователь в конце концов со стыдом 
выбегает вон, не солоно хлебавши.

-  Нет, не умолкну я ради Сиона, -  ответил посланец, не вняв 
словам раввина.

Он вернулся в дом учения и написал объявление: «В город 
прибыл мудрец из святого города Иерусалима. В толковании си
лен и для слушателей приятен». На базаре он купил у одного пе
каря полную миску клейковины и обошел весь город, расклеивая 
свои объявления. В субботу весь город пришел его послушать. 
Облачившись в талит, он вышел к священному ковчегу и произнес 
речь во славу Земли Израиля, о ее достоинствах и о любви к Ие
русалиму, да отстроится он и возродится. О прелестях тихой, не 
суетной жизни в Земле Израиля он сплел изящное рассуждение, 
не забыв сдобрить его всем богатством пряностей Торы, как сказа
но: «Возьмите плодов этой земли... немного бальзама и немного ме
ду, пряностей и лота». Этим Тора намекает, что, говоря о Земле Из
раиля, следует начать с малого и постепенно, ступенька за ступень
кой, подняться до великого: «И серебра вдвое возьмите в руки ваши».

Но вдруг раздался голос из зала. Посланец обернулся: один из 
слушателей оспаривал его слова. Он ответил ему. Но спорщик 
увидал новую трудность в его ответе. Посланец привел доказа
тельство из Талмуда. Ему ответили, что его понимание предмета 
не шире игольного ушка и, говоря по существу... Словом, они раз
веяли в пух и прах его слова и не оставили камня на камне от его 
утверждений. Он стоял с опрокинутым лицом, а их слова все кру
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жили над ним и снова и снова сокрушали каждый его довод семью 
возражениями. Не успевал он их отражать, как из его ответов тут 
же рождались новые возражения. В конце концов он совсем запу
тался и не нашелся, что ответить.

Однако воздух Земли Израиля прибавляет мудрости. Что же 
сделал посланец? Он перешел к иносказанию. Но и тут ему не да
ли укрыться. Увидав, что от спорщиков не спастись, он остановил
ся на полуслове, поцеловал парохет10 11 и уткнулся лицом в звезду 
Давида, которая засверкала от его слез, как чистое золото. Он 
снял талит и, умирая от стыда, спустился вниз.

Мистама,п после его выступления не стали произносить ра- 
винский кадиш, а просто начали полуденную молитву. Посланец 
спустился вниз по лестнице и встал за печкой, обливаясь слезами. 
Вокруг него собрались бестолковые недоросли и стали задирать 
его, как в истории об Элише. Да и не только они: разные бродяги и 
странники, которых терзала зависть с самого появления его здесь, 
стали над ним насмехаться и говорить:

-  Вы только посмотрите на него: он берется толковать перед 
великими мужами. Не в тот город ты попал, господин хороший. 
Иди-ка лучше и передай козам в Земле Израиля, что и здесь едят 
плоды рожкового дерева.

Ничего не ответил посланец, только проглотил свои горькие 
слезы. Служка похлопал его по плечу и сказал:

-  Послушай-ка: мистама, вы, евреи Земли Израиля, не в силах 
заработать своими проповедями даже на третью субботнюю тра
пезу,12 13 и поэтому пойдем, поешь у меня.

Посланец поплелся за ним и ел хлеб слез своих. Великое чудо 
свершилось там: настал вечер, и никто не увидел его обиды.

Прошла суббота. На обратную дорогу у посланца не осталось 
ни гроша: все, что удалось собрать, он сдал главе Совета Земли 
Израиля, положившись на то, что евреи, милосердные отпрыски 
милосердных отцов, уж, конечно, не станут скупиться. Когда закон
чилась утренняя молитва, посланец подходил то к одному, то к 
другому, уговаривая пожертвовать на Землю Израиля, но они 
лишь изощрялись в отговорках и лезть в карман за кошельком не 
спешили. А что ответил ему управляющий? Он показал на дом 
учения и стал превозносить, мэханэй милэй маалията}ъ его дос
тоинства:

-М а й  дихтив14.׳ «Любит Господь врата Сиона больше других 
селений Яакова», что означает: «Богу милы те врата, в которых 
велик Закон, ибо с тех пор как разрушен Храм, нет у Всевышнего в 
мире Его ничего, кроме четырех стен Закона».

Посланец понял, что ему здесь больше делать нечего. Он взял 
свою палку и повесил на плечо котомку.

10 Занавеска, которой укрыты свитки Торы, находящиеся в каждой синагоге 
в особом шкафу.
11 Очевидно, что... (арамейский).
12 Одна из четырех обязательных субботних трапез. Чтобы соблюсти эту за
поведь, достаточно съесть очень небольшое количество еды.
13 Высокопарно, высоким слогом (арамейский).
14 Как написано, т. е. как сказано в Писании (арамейский).
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Затем подошел к священному ковчегу, засунул голову меж свит
ков Торы и закричал в сердцах:

-Господи, Владыка вселенной, Ты знаешь, что не для себя я 
это делаю и не для своей семьи, а для бедняков народа Твоего 
Израиля, живущих пред лицом Твоим в Святой Земле и умираю
щих там от голода. Сколько терний я преодолел! Морские волны 
хотели меня утопить, разбойники хотели меня убить, но ни разу я 
не сказал: «Зачем Ты так меня терзаешь?» И теперь я пришел к 
сынам Твоим, к ученикам Твоей святой Торы -  и посмотри, что они 
со мной делают!

Он закрыл священный ковчег, поцеловал парохет, подошел к 
двери, поцеловал мезузу и запел чудным голосом:

-  Богу милы те врата, в которых велик Закон; и разбросанные 
по миру дома учений установятся вскоре в Земле Израиля.

И вдруг земля задрожала, все бросились наутек -  и стали по
одаль. И они увидели, как стены дома учения наклонились к восто
ку, как бы собираясь в путь. Посланец из Земли Израиля шел впе
реди, печально напевая: «Богу милы те врата, в которых велик 
Закон; и разбросанные по миру дома учений установятся вскоре в 
Земле Израиля». За ним шел дом учения, со всеми его книгами и 
столами. Посланец преспокойно уходил себе прочь, а дом учения 
следовал за ним, пока не дошли они до реки и вдруг исчезли -  и 
человек, и дом, только место, где он стоял, нагое и непокрытое, 
куталось в лучи заходящего солнца. Увидев это, жители города 
словно очнулись и подняли плач, полные раскаяния. В тот день 
они установили ежегодный пост для себя и для своих потомков, 
пока не придет Мессия (да придет он в скором времени, в наши 
дни). В день этого поста они множат покаянные молитвы и особен
но усердно изучают разделы «Святость и Чистота», которые пол
ны восторженности и привязанности к городам нашей Земли, к 
нашему Городу. Люди щедро жертвуют на бедняков Земли Израи
ля и идут к реке, чтобы просить прощения у посланца из Земли 
Израиля за то, что не приняли его с должным уважением. Пост 
продолжается до полуночной молитвы, а затем устраивают легкую 
трапезу, чтобы, не дай Бог, душа не вылетела вон от громадной 
тоски и раскаяния. Так они выполняют сказанное мудрецами: пост, 
глас и мошна, то есть покаяние, молитва и подаяние отводят беду 
наказания.

Когда закончил старик свой рассказ, я попытался их успокоить 
и сказал:

-Уважаемые господа, клянусь вам небом и землей, что я 
своими глазами видел точно такой дом учения в Иерусалиме. Он 
стоит во всей своей святости в святом месте, и святые сыны Из
раиля учат в нем в святости нашу святую Тору. Счастливы евреи: 
если Всевышний старается перенести в Землю Израиля даже до
ма учений, которые есть не что иное, как бревна и камни, то тем 
более он постарается для тех, кто занимается Торой и заповедями 
в этих домах. Как сказано: «И приведу Я их на святую гору Мою, и 
обрадую их в доме молитвы Моем». Амен, да будет так.

Перевел с иврита Роман Кацман



Т о м а н  К а ц м а н

еврейское счАсмье
Публикуемые в номере рассказы Ш. Й. Агнона входят в сборник 

«Польша. Сказочные истории», который является частью тома «И те, 
и эти» в его Собрании сочинений1. По жанру, они относятся к «дея
ниям»- сказаниям о чудесных избавлениях, о праведниках или о 
простых людях, совершивших невозможное, однако имеют форму 
литературной сказки, отшлифованной писательским гением. К этому 
жанру относятся многие произведения Агнона, написанные в разные 
годы и вошедшие в разные сборники.

Не случайно именно «Польша» считается одной из вершин его 
творчества и пользуется у читателей огромной популярностью. Здесь 
Агнон предельно заострил и в то же время упростил один из главных 
своих идейно-художественных приемов: расщепление персонажа -  с 
тем, чтобы обнаружить в нем скрытую силу и превратить «униженно
го и оскорбленного» в мифического героя, спасающего себя от мрака 
хаоса и возвращающего культуру на круги подлинности. Вместе с 
метафизическим измерением, в мир возвращается справедливость. 
Это не только сказочная победа добра над злом, но и социальная по
беда слабого над сильным. Эта победа всегда случайна, непреду
мышленна, ненасильственна и следует за актом отчаянного самоот
рицания.

Это магия без мага, чудо без поступка, иногда -  даже вопреки по
ступкам. Герои как бы обманывают историю, создавая, если хотите, 
альтернативную историю смысла, потому что иначе невозможно со
хранить ее от разрушения ее же собственными «движущими силами».

Так, например, в рассказе «На заклание» герои совершают под
линный ритуал, однако от смерти их спасает его случайное последст
в и е - выплеснутая у порога кровь убитого животного. В рассказе 
«Круги справедливости» мечта бедного старика быть похороненным 
в Земле Израиля воплощается вопреки его наивным и беспомощным 
усилиям.

Оказавшись на самом дне, он вдруг перевоплощается: положив 
«голову свою между коленами своими»1 2, немощный узник превра
щается одновременно в Элиягу, наиболее мужественного и воинст
венного из пророков, а также в каббалиста, находящегося в медита
тивной позе, упоминаемой в Талмуде, в Книге Зоар и более поздней 
раввинистической литературе, созерцающего тайны сотворения мира 
и Создателя, восседающего на колеснице херувимов. И наконец, ге
рой «Истории посланца из Святой земли», простодушный и не очень 
успешный проповедник, доведенный до отчаяния высокомерием и

1 «Элу ва־элу» («И те, и эти»), Иерусалим-Тель-Авив, изд־во «Шокен», 1998. 
С. 287-325.
2 КнигаМлахим 1, 18:42.
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бездушием обитателей местечка, превращается чуть ли не в Мессию, 
чей приход сопровождается, как это сказано у мудрецов, чудесным 
перемещением синагог в Эрец-Исраэль.

Некоторые рассказы из цикла «Польша» были написаны Агноном 
в Германии и опубликованы в журнале «А־ткуфа» накануне его пере
езда в подмандатную Палестину в 1924 году, другие -  немногим 
позднее. Для сборника, вышедшего в 1925-м, часть из них Агнон пе
реписал заново.

В разгар Третьей алии и халуцианского движения Агнон посвяща
ет большую часть времени сказкам и легендам из жизни польского 
местечка (правда, он вынужден был бросить проект собирания хасид
ских историй, начатый в Германии совместно с Мартином Бубером), 
а также своему роману, первому, наиболее сложному и наименее 
«романному» из всех им написанных -  «Сретение невесты». Цен
тральная фигура романа -  реб Юдл, настолько похож на героев цикла 
«Польша», что становится ясно: именно такой герой виделся Агнону 
воплощением изобретенного романтиками народного духа. Чудо
творная еврейская способность к непреднамеренному прыжку в 
трансцендентное не зависит ни от географии, ни от идеологии или 
политики, и потому пронизывает все творчество великого писателя 
на фоне любых исторических перипетий и катаклизмов.

С этим же связана и особая, хорошо знакомая читателю интер
текстуальность агноновского письма, его перенасыщенность биб
лейскими, мидрашистскими и талмудическими цитатами -  лексиче
скими, смысловыми, текстовыми и стилистическими, явными и не
явными.

Переводчик оказывается вновь и вновь перед непростым вопросом 
о необходимости примечаний, указывающих на конкретные источни
ки, используемые Агноном. Не без сомнений и колебаний, решил все 
же от ссылок такого рода отказаться, пытаясь следовать установке 
автора на то, чтобы читатель опознавал эти цитаты в меру своей эру
диции. Работая над переводами, я попытался выделить их интонаци
онно и стилистически, но не очень навязчиво, стараясь передать аг- 
ноновскую палитру колоритов и смыслов как можно адекватней.

Насколько это удалось, судить, как всегда, читателю.



Све&мгна ШеиЗ/гунн-

шесжшяцяжое о ю м я р я

Зачем и для кого я это пишу? В первую очередь для моей дочери 
Маши, которая прислала мне текст Александра Иванова1. «Что тут 
правда?» -  спрашивает Маша. Она вообще обожает историю, а это к 
тому же часть истории ее семьи. Что я могу ответить?

Слова Наума Коржавина: К а л ен д а р и  не от м ечали  /  ш ест н а
дц ат ое о кт я б ря , /  но м оскви ч ам  в т от  ден ь  -  ед в а  ли /  им бы ло  
до  кален даря, -  несомненная правда. Тому, что 17 октября 1941 года 
по радио к москвичам обратился первый секретарь МК и МГК 
ВКП(б) Александр Щербаков, тоже можно доверять. (Нас в этот день 
уже не было в Москве, мы бежали накануне.) Не исключено, что 
правда также и то, что «через час после его речи в столице зазвучали 
выстрелы; милиция, военные патрули, отряды НКВД и рабочие дру
жины начали наводить порядок в городе». Порядок действительно не 
мешало навести, поскольку в городе царило полное смятение. Но ес
ли «зазвучали выстрелы», то в кого же стреляли? В паникеров? Объ
яснения нет. И многие дальнейшие сведения, исходящие от 
А. Иванова, мне кажутся весьма сомнительными. Они почти ни в чем 
не совпадают с тем, что известно мне.

Вообще, верить публикациям на эту тему невозможно, они на
столько противоречат друг другу, что пытаться отличить официаль
ное враньё от наивного вранья и выудить из этой мешанины крупицы 
правды -  занятие, заведомо обреченное на неудачу.

Мне доводилось читать и утверждения, что ближе 60 километров 
к Москве немцы не приближались, и свидетельства, что они уже 
стояли в пригородах, а Иванов сообщает: «По Ленинградскому шоссе 
со стороны Чёрной Грязи к Москве на огромной скорости движется 
колонна немецких мотоциклов. Двенадцать «цундапов» идут парным 
строем, держа обочины под прицелом. Проскочили Химки, мост над 
каналом Москва -  Волга. Вохровцы от будок сиганули под откос. Че
рез десять минут немцы пересекли Окружную железную дорогу и 
въехали в столицу. Отряд останавливается на мосту путепровода 
Рижской железной дороги. Рослый солдат поднимает к глазам би
нокль. Потом вытягивает вперёд руку и говорит: “2око1!” До конеч
ной станции московского метро чуть меньше километра».

Какие выразительные детали: «вохровцы сиганули под откос», 
«рослый солдат поднимает к глазам бинокль». Стиль не исторической 
хроники, а беллетристики.

Дальш е- больше: «Телефоны немедленно разносят по городу 
первые панические слухи: Н емцы заняли Химки! Танки входят  в М о
скву по Л енинградке огром ной колонной! В ы саж ен десант  у  
“Сокола ”!» 1

1 Самый безумный день... «Эхо планеты», № 39, 2013.



ПОДЗОРНАЯ ГОРА
2 0 0

Сколько телефонов было в Москве в 41־м году? И у кого они бы
ли? Думаю, что не у тех, кто разносил панические слухи.

Я двадцать лет прожила вблизи Ленинградского шоссе и ни разу 
не слышала, чтобы его назвали Л енинградкой. Словечко из современ
ного жаргона.

Вот еще цитата, которую А. Иванов вкладывает в уста швеи Иды 
Рейзен: «Мы хорошо помнили рассказы родителей о Гражданской. 
Видимо, внутри это сидело всегда. Поэтому, когда раздался зычный 
крик “Смерть жидам!”, я сразу встала на четвереньки и быстро за
ползла под какую-то машину. А Миррочка, сестра, замешкалась. Её 
тут же убили, ударив головой о фонарный столб. Какие-то женщины, 
по виду работницы, вытащили меня с другой стороны из-под авто. 
Повязали голову платком, затолкали в свою колонну. Так, обняв, с 
собой и увели».

Я готова поверить швее Иде Рейзен, но с той поправкой, что всё 
это произошло не в Москве, а в Мариуполе, и не 16 октября 41 -го го
да, а совсем в другое время. Впрочем, цель моих записок вообще не 
состоит в том, чтобы устанавливать истину и уличать кого-то во лжи. 
Я хочу рассказать только о том, что касается лично меня и моей се
мьи. На свете осталось уже немного людей, которые могут сообщить 
хоть что-то об этом трагическом дне. А для кого я пишу? Для тех, кто 
готов прочесть. Скрывать тут нечего.

Передаю в основном слова матери. Она эту историю повторяла 
многократно, и не верить ей у меня нет никаких оснований.

Немцев на улицах Москвы никто из наших друзей, родственников, 
знакомых и соседей не видел. Так же, как и «потоков беженцев». Это 
подтверждает и наш личный опыт. (У Иванова: «Все московские до
роги восточного направления забиты беженцами».) Думаю, тут либо 
перепутаны даты, либо это просто чье-то воспаленное воображение. 
Работали ли промышленные предприятия? Может, частично и рабо
тали, этот вопрос у нас никогда не обсуждался, но если учесть, что 
транспорт не работал, ни трамваи, ни троллейбусы не ходили, то и 
это становится сомнительным. Правда, было метро, но было ли дви
жение поездов, не знаю. Станции метрополитена были превращены в 
бомбоубежища. Ведь в царское время бомбоубежищ в домах не уст
раивали, а большинство московских зданий было выстроено до рево
люции. Наш дом можно считать одним из немногих исключений, его 
не успели достроить, но тем не менее наполовину заселили в 1940 го
ду. Насчет Химок похоже на правду, но Химки от нашей Беговой бы
ли далеко. Да и вообще весь очерк Иванова напоминает какую-то ок
рошку: наслаиваются разрозненные эпизоды, скорее всего, не имею
щие никакого отношения ни к тому дню, ни к Москве. Жаль. Но если 
кому-то интересно, несложно открыть и ознакомиться.

По поводу роли товарища Сталина.
Никак не мог он объезжать столицу на бронированном ЗИСе и 

буркать: «Я думал, будет гораздо хуже!» Первый советский брониро
ванный ЗИС был выпущен в 1948 году в нескольких экземплярах, и
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на одном из них действительно ездил Сталин. А в сорок первом име
лись только грузовики ЗИЛ. И еще одно важное обстоятельство. Для 
товарища Сталина предусмотрительно сооружались бункеры, самый 
лучший из них, фантастически надежный, находился в Куйбышеве 
(Самаре). Атомной бомбы тогда еще не существовало, но он бы на
верняка выдержал и атомную атаку.

Я была там двадцать пять лет назад, все видела и беседовала с 
людьми, которые, по их утверждению, лично обслуживали Сталина. 
Вождю, даже поджавшему хвост, требуется по крайней мере не
сколько доверенных лиц обслуживающего персонала. Да, товарищ 
Сталин решил не рисковать и еще до 16 октября удалился в глубокий 
тыл, в Куйбышев.

Товарищ Сталин, по свидетельству тех, кто устроил для нас эту 
экскурсию, провел в убежище две недели. Мне их утверждения пока
зались убедительными. Логично: существует более чем реальная 
смертельная опасность, и есть бункер, специально для такого случая 
и созданный, -  так чего дожидаться? Чтобы отрезали все пути к спа
сению? А в Москве, по-видимому, оставался двойник, который, ко
нечно, мог ляпнуть какую-нибудь глупость, но вряд ли бы осмелился. 
Разве что не ожидал возвращения Хозяина и, как многие прочие, го
товился к встрече Гитлера.

В любом случае, ни сам товарищ Сталин, ни двойник не могли 
разъезжать по Москве на бронированном ЗИСе.

В историческое убежище ведет неприглядная дверь в здании Куй
бышевского обкома, не слишком шикарном. Нужно пройти по колен
чатому узкому коридору, чтобы оказаться перед стальной дверью. За 
дверью площадка, с которой в бункер можно спуститься либо на лиф
те, либо по лестнице. В глубь земли уходит четырнадцатиметровая 
шахта, соединяющаяся с длинным поперечным коридором, где раз
мещаются агрегаты жизнеобеспечения и прочие механизмы. В случае 
необходимости этот верхний этаж перекрывается массивными сталь
ными гермодверями, способными выдержать нагрузку до десяти тонн 
на квадратный метр. Меня поразила неправдоподобная сухость стен -  
после завершения строительства прошло пятьдесят лет, но герметич
ность строения ничуть не пострадала. На этом этаже имеется запасной 
выход. Невольно возникает мысль: а куда же еще можно бежать отсю
да? На Камчатку?

Главная часть бункера- вертикальный ствол высотой двадцать 
три метра. На одном из промежуточных этажей конференц-зал и вход 
в жилой отсек. В круглой прихожей шесть дверей (все помещения от
деланы дорогими породами древесины). Шесть дверей, но только од
на из них ведет в кабинет и опочивальню Вождя, остальные пять -  
ложные, за ними тупиковые коридорчики. Если враг каким-то обра
зом преодолеет все препятствия и достигнет (по наводке какого- 
нибудь предателя -  ничего не поделаешь, всех не перестреляешь) 
куйбышевского обкома (от Москвы до Куйбышева тысяча километ
ров), если разгадает все пути и все запоры, ведущие к сердцу убежи
ща, то уж в этих шести дверях он непременно запутается.
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Хочу немного отклониться от темы и коснуться еще одного во
проса. То и дело можно слышать и даже читать, что «при Сталине 
был порядок». Это не так -  был великий страх, а порядка не было. 
Просто людям трудно смириться с мыслью, что великой страной в 
течение нескольких десятилетий правил Великий мафиозо, преследо
вавший свои узкие интересы и погубивший с помощью подчиненной 
ему преступной организации миллионы людей. Мы жили в непосред
ственной близости от огромного- 12 тысяч рабочих -  авиазавода, 
выпускавшего истребители. Не знаю, продолжал ли работать завод 16 
октября 1941 года, но, вообще-то, большую часть времени многие це
ха простаивали из-за отсутствия сырья и необходимых материалов, 
из-за несвоевременных поставок деталей, которые должны были по
ступать с других предприятий, иногда из-за элементарного отсутст
вия электричества. Говорю это с полной ответственностью, потому 
что восемьдесят процентов моих соучениц были «заводскими» девча
тами и испытывали все это на собственной шкуре. Отец моей лучшей 
подруги был начальником цеха. Всё начальство должно было посто
янно «выколачивать» плановые поставки, которые не поставлялись. В 
министерства и прочие инстанции направлялись истерические затре
бования материалов, без которых невозможно вести работу. Целый 
штат сотрудников только и занимался «толкачеством» (не знаю, су
ществует ли такая профессия теперь). Дело доходило до личных об
ращений к товарищу Сталину (завод первостепенной оборонной важ
ности!). Наконец, давление срабатывало, и материалы и детали начи
нали поступать. Закипала работа. План должен быть выполнен, иначе 
«летят» все премии и награды (может и чья-то голова слететь). За 
три-четыре дня до конца месяца ворота завода запирались на замок и 
работали круглосуточно. Спали по несколько часов на складах -  и 
обратно к станкам. А дома дети, у многих маленькие. Кстати, работ
никам вредных цехов полагался «для профилактики» литр молока за 
смену. Матери это молоко сами не пили, а выносили детям. Но если 
ворота заперты, то и молоко не вынесешь. Цеха действительно были 
вредные, обмороки работниц были заурядным явлением. Ничего, 
приведут в чувство, и снова работает как ни в чем не бывало. Затем 
наступал блаженный отдых. Первые дни месяца были тихими, рабо
чие получали отгулы за три-четыре бессонных ночи. Потом опять на
чиналась та же безумная гонка, паника, аврал.

Таким же методом работали не только на заводах, но и в учрежде
ниях. Рабочий день был ненормированным и продолжался иногда по 
четырнадцать часов. Это тот порядок, по которому так соскучились 
нынешние почитатели товарища Сталина. Это в мирное время, что 
уж говорить о войне.

Шестнадцатого октября страна оказалась на грани полнейшего 
краха. Почему его все-таки не случилось, это загадка. Очевидно, у 
товарища Гитлера тоже было сильно не в порядке и в голове, и в де
лах. Вот что мне доподлинно известно про тот день. Жена художни- 
ка-карикатуриста Семёнова (если не ошибаюсь, ее звали Марья Се
мёновна), не выдержав нервного напряжения, перебежала по двору
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несколько метров между нашими подъездами, явилась к нам и закри
чала: «Что вы сидите, через два часа здесь будут немцы, они подни
мут вашего ребенка на штык!» (я до сих пор не выяснила, были ли у 
немцев на вооружении штыки). Ну, у матери от этого предупрежде
ния, конечно, задрожали руки-ноги (это была ее обычная реакция на 
любое не слишком приятное происшествие или заявление). Но она 
все же догадалась спросить: «А вы что сидите?» (у Марьи Семеновны 
было трое детей). «Мы не евреи», -  отвечала та. Сведения о зверствах 
фашистов тщательно скрывались (видимо, Сталин еще надеялся, что 
Гитлер опомнится, устыдится и уберется восвояси, и они опять ста
нут лепшими друзьями, будут и дальше делить мир по-братски), но 
это был дом «Правды», где правду знали. «Я всю посуду перебила, -  
сообщила Марья Семёновна, -  чтобы им не досталась» (патриотка). 
После этого мама вскочила и хотела, как стояла, бежать на улицу. 
Отец остановил ее и велел надеть на себя вторую пару белья и второе 
платье.

«Самым ужасным было, -  рассказывала мама, -  что перестало ра
ботать радио. Никаких сообщений, только беспрерывная классиче
ская музыка». Кое-что было ясно и без сообщений. Отец с утра от
правился на детскую молочную кухню, чтобы получить полагающее
ся мне питание. Поскольку трамваев не было, никакой транспорт не 
работал, он шел пешком. Кухня оказалась закрытой, но по дороге он 
успел увидеть, как из окон учреждений выкидывают документы. На 
многих из них стоял гриф «Секретно» или «Совершенно секретно». 
Уничтожать не оставалось времени. Частные граждане, в свою оче
редь, выбрасывали портреты товарища Сталина и прочих членов пра
вительства. Наверно, заменяли портретами Гитлера, которые офици
ально публиковались в нашей печати после подписания Пакта Риб
бентропа -  Молотова. Эсэсовцы в мундирах со свастиками на рукавах 
разгуливали не только по Львову, но иногда и по Москве. Дружба, 
переходящая в любовь.

Когда немцы -  «вероломно, без объявления войны» -  поперли, как 
девятый вал, многие даже радовались -  верили, что при них станет 
лучше: распустят колхозы, перестанут сажать за что ни попадя и т. д. 
Многие помнили немцев по Первой мировой войне и утверждали, что 
они культурная нация. В Москве подпольно распространялись трафа
реты с прогитлеровскими лозунгами. Один такой я нашла, когда мы 
вернулись из эвакуации. Он был выцарапан на куске фанеры. Мать, 
по слепоте своей, его не разглядела и стала использовать фанерку как 
подставку под снимавшуюся с керосинки кипящую кастрюлю. Я, ра
зумеется, читать не умела даже и по-русски, не говоря уж о немец
ком. И вот однажды, тоскуя в одиночестве (мать уходила, запирая 
меня в пустой комнате), я взяла эту фанеру и мамин карандашик (что 
строжайше запрещалось, но мне ужасно захотелось что-нибудь напи
сать) и стала обводить выцарапанные буквы. Вернувшись, мама уви
дела написанное и чуть не хлопнулась в обморок. Особенным умом 
она не отличалась, но все-таки поняла, что это не может быть мое 
творчество. «Откуда ты это переписала?!» -  кричала она. «Ниотку
да, -  уверяла я, -  это всегда здесь было». -  «Не ври! Я утром держала
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его в руках, здесь ничего не было!» Я стояла на своем и не могла по
верить, что она не видела. Наконец она сдалась, поднесла фанерку к 
окну и убедилась, что я обвела уже существовавшие лозунги. Она-то 
немецкий знала. Там оказалось такое, за что в 43-м можно было по
лучить верный немедленный расстрел. Мама побежала к соседке: 
«Нет, вы только подумайте: столько месяцев пользовалась и даже не 
подозревала! Кто же мог это сделать?» Соседка приняла мудрое ре
шение: «Кто бы ни сделал, ну его к бесу, сожжем, и концы в воду!» -  
«Конечно, он (Анатолий Суров)! -  догадалась мама. -  Подготовился, 
мерзавец!» Фанерку сожгли.

Возвращаюсь к походу отца на молочную кухню. Москва, по его 
словам, была абсолютно пуста, он не встретил ни одного военного, 
только в двух местах стояли девушки-милиционеры с печальными 
лицами: не знали, то ли пока не поздно уходить с поста, то ли все- 
таки ждать каких-то распоряжений. На тротуаре валялся труп стари
ка, но он никого не интересовал. Дойдя на обратном пути до нашего 
дома, отец заглянул в булочную -  булочная располагалась на первом 
этаже прямо под нашей комнатой. За прилавком стояла продавщица, 
все полки были завалены буханками и батонами хлеба, ни единого 
покупателя в булочной не было (обычно в очередь за хлебом вставали 
в пять утра, и к восьми его уже не оставалось). Отец спросил: «Мож
но взять?» «Берите», -  ответила продавщица. «Сколько можно?» -  
«Да хоть весь». Взять слишком много он не решился, он вообще был 
человек интеллигентный и при этом робкий.

Пустая булочная свидетельствует о том, что население затаилось -  
такие катаклизмы лучше пережидать дома и не высовываться. Не 
дразнить судьбу.

Вернувшись домой, отец застал у нас Марью Семёновну. Меня, не 
теряя времени, завернули в одеяло и двинулись в путь. Вместо того 
чтобы захватить хоть какие-то самые необходимые вещи, отец взял 
непочатую пачку писчей бумаги -  собирался там, куда нас забросит 
судьба, писать роман. Эта бумага помогла нам не умереть от голода. 
Дело в том, что мужчины были на фронте, а матери и жены хотели 
писать им письма, но бумаги было не достать. Каждый клочок был на 
вес золота. Отец ходил по окрестным деревням и обменивал бумагу -  
по одному-два листочка -  на продукты. «За один лист давали два яй
ца», -  рассказывал он после войны (весной 42-го его мобилизовали).

Когда я с тремя детьми в 1975 году прибыла в Израиль, журна
листка Ривка Каценельсон решила написать очерк о четырех новых 
репатриантках: Доре Штурман, Лизе Лурье2, имени третьей жен
щины сейчас не могу вспомнить, а четвертой оказалась я. Ривка

2 Лизочка, в сущности, новой репатрианткой не являлась, ее следовало назвать 
возвращенкой. В молодости она покинула Палестину и устремилась строить то 
ли социализм, то ли коммунизм в СССР. На пароходе она познакомилась с Ар
туром Кестлером и стала его любовницей. Любовь длилась восемь месяцев, но 
потом они расстались, и она таки добралась до Москвы. А на старости лет ре
шила вернуться на родину.



2 0 5
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН. ШЕСТНАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ

интересовалась моей биографией, и в частности расспрашивала о во
енном времени. Я сказала, что мы эвакуировались в Красноуфимск, 
добирались туда из Москвы сорок дней -  выехали 16 октября, а при
были в конце ноября. Когда очерк был опубликован, я прочла, что мы 
провели в дороге аж четверо суток! Сорок дней показались Ривке не
мыслимым сроком.

Большую часть времени заняли вынужденные остановки. Как 
видно, в бомбах у немцев не было недостатка, и их летчики развлека
лись бомбежкой двигавшихся на Восток поездов (на Запад двигаться 
было уже невозможно). Поезд едет по рельсам и убежать никуда не 
может. Однако пассажиры успевали разбежаться -  вой бомбардиров
щика можно было слышать издалека. В результате каждой очередной 
атаки несколько вагонов оказывались разбитыми, приходилось ждать 
прибытия ремонтной бригады, которая удаляла обломки, восстанав
ливала пути и собирала новый состав из оставшихся вагонов (в кото
рые, естественно, загружались все пассажиры). Мне было два года, я 
сама ничего этого не помню, знаю только по рассказам родителей и 
знакомых, но подозреваю, что это путешествие уже тогда сильно по
дорвало мою нервную систему. В дальнейшем, когда мы весной 43-го 
года вернулись в Москву, каждая воздушная тревога наполняла меня 
невыносимым ужасом.

Наш квартал бомбили особенно часто, потому что рядом распола
гался огромный авиационный завод, превратившийся в вожделенную 
мишень противника. Но завод был надежно защищен зенитками и 
«колбасами» -  аэростатами, снабженными тросами и подвешенными 
на них стальными сетями-ловушками или даже зарядами взрывчатого 
вещества. Из-за этого бомбардировщикам приходилось оставаться на 
большой высоте, что затрудняло выполнение боевого задания. На
сколько мне известно, завод ни разу не пострадал, зато бомбы падали 
на соседние здания. Когда мы однажды ночью вышли из бомбоубе
жища, в небе металось огромное багровое зарево пожара. Горел глав
ный корпус Боткинской больницы. Толпа наблюдала это зрелище. 
«Там же раненые...» -  бормотали женщины.

Но это будет всё потом. А сначала было 16 октября. Родители со 
мной на руках выскочили из дому. По утверждению мамы, они соби
рались идти на восток пешком. «А что же делать? Что же остава
лось?» Но мимо проезжал грузовик. Никаких машин в то время в Мо
скве вообще не было, а тем более их не было в этот день. Хлеб в бу
лочную и на моей памяти доставляли на лошадке. А тут вдруг едет 
грузовик и любезно останавливается. Шофер спрашивает: «Подвез
ти?» Отец говорит: «Если можно...» «Садитесь», -  говорит водитель 
и отвозит нас на Казанский вокзал. Отец хочет заплатить ему, тот 
смеется: «Шутите? Какие деньги! Через час здесь будут немцы». (Не 
очень, я бы сказала, логично: а что, при немцах тут же всему населе
нию раздадут марки?) На Казанском вокзале нас дожидается состав -  
да, не более не менее! Для членов Литфонда зарезервирован купей
ный вагон. (Отец еще не был членом Союза писателей, но членом 
Литфонда он уже был.) Если до этого дня поезда, отправляющиеся на
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Восток, брали приступом, то тут всё мирно и спокойно -  все, кто хо
тел уехать, уже уехали, до последнего дня дотянули только такие бе
зумцы, как мои родители. Мы попадаем в купе, где разместились чет
веро. Вместе с нами получается семеро, и благовоспитанные литера
торы уступают женщине с ребенком нижнюю полку.

Два несомненных чуда: неизвестно откуда возникший грузовик с 
доброжелательным водителем и словно специально для нас приго
товленный состав. А что было бы, не случись ни того ни другого? Ес
ли бы родители, капельку побродив по предместьям, вернулись в так 
почему-то и не взятую Гитлером Москву? На первый взгляд, все сло
жилось бы куда лучше. Не было бы сорока суток в насквозь про
мерзшем вагоне (зима, как известно, была на редкость суровая). Не 
было бы страшного голода в Красноуфимске.

По прибытии на фронт (стоявший под Сталинградом, уже цели
ком и полностью занятым немцами, в наших руках оставался один 
дом -  знаменитый Дом Павлова) отец как журналист и писатель был 
назначен не то редактором, не то заместителем редактора дивизион
ной газеты и сразу получил офицерский чин. Поэтому мама, спустя 
некоторое время, когда советские войска уже одержали сокруши
тельную победу над генералом Паулюсом, начала получать отцов
ский офицерский «аттестат». Но в обнищавшем Красноуфимске по 
этому аттестату ничего не выдавали, зато ей, как офицерской жене, 
разрешили ходить к позапрошлогодним буртам и брать хранившуюся 
там картошку. Картошка за два года хранения сгнила. Много тащить 
мама не могла, поскольку обессилила и высохла от голода, она при
носила в рюкзачке килограмма два, самое большее три черной гнилой 
картошки. В таз наливали воды, высыпали туда картошку и начинали 
тереть руками, сдирая таким образом слизь и гниль. Оставалось неко
торое количество небольших черных катышков. Мы жили при печке 
и плите (это тоже спасло нас), катышки рубили ножом тут же на же
лезной поверхности плиты и поджаривали. Я с нетерпением наблю
дала. Поверьте, ничего вкуснее в своей (уже долгой) жизни я не ела. 
Мясо ливьятана! Праведники, может, и удостоятся отпробовать кусо
чек его в раю, а я уже ела.

Я часто слышу: «Как ты всё это помнишь? Я вообще до семи лет 
ничего не помню». Ну что ж -  рожденные в года глухие пути не пом
нят своего...

Всего этого мы могли бы избежать, если бы в панике не покинули 
16 октября опустевшую Москву. Но... Тут начинается великое «но». 
Мама постоянно проклинала «этот чертов Красноуфимск», который 
лишил ее последнего здоровья, и последней надежды, и т. д. Я это 
слушала год за годом, пока, после смерти Вождя и Учителя, не узнала 
постепенно кое-что из недавней истории. Возникли какие-то обрывки 
странных сведений, некоторые литераторы начали возвращаться из 
небытия, у каких-то родственников вдруг развязались языки, при
помнились разговоры мамы с Ольгой Николаевной, хозяйкой дачи, 
которую мы снимали два года подряд в 48-м и 49-м, слова соседки 
Полонской «десять лет без права переписки», и весь кошмар, прежде
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как бы далекий и совершенно меня не касающийся, вдруг всплыл, 
стал явным, убийственно отчетливым, непереносимым. Непереноси
мым еще и потому, что рухнула вера во всё, что нам всю нашу жизнь 
вбивали в головы. Говорить об этом мне было не с кем, да я бы, на
верно, и не сумела об этом говорить, но я думала, думала. И в какой- 
то момент сопоставила некоторые факты.

Вообще-то, от меня все скрывали. Если я о чем-то спрашивала, 
мама всегда раздраженно отмахивалась: «Не дури голову!», а отец 
просто молчал, как пень. Меня, например, интересовал вопрос, куда 
подевался мой дедушка, отец отца. Время от времени отец говорил, 
что очень его любил. Так куда же исчез этот горячо любимый отец? 
Если он умер, то где-то должна быть могила, а если он жив, то где 
он? Отцу в то время было под пятьдесят, деду могло бы быть лет 
семьдесят -  семьдесят пять. Но он как бы сгинул безвозвратно в не
запамятные годы, давным-давно. Если умер, то от чего? Молчание. 
Самым глупым и обидным было то, что я чувствовала: всякие тети 
Муры, и тети Ани, и тети Тамары всё знают, не положено знать толь
ко мне, единственному человеку, действительно кровно заинтересо
ванному в этой информации.

Но все скрыть невозможно. Я, например, родилась в Москве. А 
почему? А потому, что моего отца, сотрудника Ростовской газеты 
«Молот», в один прекрасный день срочно перевели в «Комсомоль
скую правду». И вместе с ним перевели еще несколько человек, кото
рых я хорошо знала, в частности Николая Петровича Нефедьева. Тот, 
кто немного знаком с историей советской журналистики, наверно, 
уже догадался, почему это случилось. Но я в то время догадаться не 
могла.

От меня невозможно было скрыть, что моего отца, человека не
обыкновенно добросовестного, старательного и ответственного, в са
мом начале войны вдруг отправляют в командировку, и пока он на
ходится в командировке, увольняют с работы. Это невозможно было 
утаить, потому что, когда мы вернулись из Красноуфимска, наша 
комната оказалась занятой -  её передали будущему драматургу, бу
дущему лауреату Сталинских премий Анатолию Сурову. Соседи из 
милости позволяют нам спать в прихожей (сразу же после приезда я 
очень тяжело заболела). Начинается судебный процесс, который тя
нется три месяца (Нина Владимировна Турцевич против издательства 
«Правда»). Все судебные инстанции решают дело в пользу Сурова 
(он, кстати, женат на дочери заместителя главного редактора). Един
ственный мамин козырь -  это я, тяжело больная девочка, дочь боево
го офицера. «Дочь боевого офицера выкидывают на улицу, а комнату 
отдают этому прохвосту, вообще всеми правдами и неправдами от
боярившемуся от призыва!» Суров, разумеется, в судах не появлялся, 
мама вела тяжбу не с ним, а с издательством «Правда». Зато я при
сутствую на всех заседаниях (не оставлять же четырехлетнего боль
ного ребенка в коридоре) и всё мотаю на ус. Последняя инстанция -  
Верховный суд, мама уже ни во что не верит и готовится броситься 
вместе со мной в Москву-реку. Верховный суд решает дело в нашу 
пользу. Издательство «Правда», как могло и сколько могло, боролось
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за интересы родного человечка, но против Верховного суда оно ока
залось слабовато. Вот формулировка решения, уже не подлежащего 
никаким апелляциям (я ее никогда не забуду): «Право на ведомствен
ную жилплощадь теряют уволившиеся по собственному желанию, а 
также уволенные за нарушение трудовой дисциплины. Так как в дан
ном случае не имеет места ни то, ни другое, оставить комнату...» Ин
тересно было бы, конечно, узнать, с какой формулировкой был уво
лен мой отец, но это теперь не суть важно.

И вот, достигнув пятнадцатилетнего возраста и уже обладая кой- 
какой информацией, немного пораскинув мозгами, я однажды сказала 
маме: «Напрасно ты так проклинаешь этот чертов Красноуфимск, не 
исключено, что он спас нас от худшей беды». «Какая еще может быть 
худшая беда?» -  поинтересовалась мама. -  «Арест». -  «Арест? Какой 
арест? Что ты мелешь?..» -  «Обыкновенный арест. Ты никогда не ду
мала, почему это вдруг увольняют с работы необычайно добросовест
ного, старательного и ответственного сотрудника? Буквально незаме
нимого. Да еще в такой спешке -  когда он находится в командиров
ке?» Мама онемела. «Увольняли перед арестом, -  продолжила я. -  
Помешали скверные дела на фронтах -  не до этого стало. Но после то
го как немцев отогнали от Москвы, все могло возобновиться». «Павел, 
ты слышишь, что она говорит? -  обратилась мама за помощью к от
цу. -  Какой-то совершенно не детский ум...» «Это у тебя, Нинусенька, 
совершенно детский ум! -  взбесился отец. -  Это всё твоя бесконечная 
дурацкая болтовня на кухне с твоей обожаемой Елизаветой Николаев
ной! Чешете языками и не утруждаете себя никакими размышлениями 
и соображениями элементарной осторожности».

Давно уже нет на этом свете их обоих, но я и теперь думаю, что 
моя догадка была верна. Так что день 16 октября следует признать 
самым важным днем моей жизни. Наше паническое бегство -  непо
нятно откуда взявшийся грузовик, состав на Казанском вокзале -  ес
ли это не чудо, то что это? Мой ангел-хранитель спас для меня отца. 
Без отца я бы точно пропала.



Томан ТЛмменчш

лшые л у я к ж ы  литических тетоев
Появление лиц еврейской национальности как адресантов (и ино

гда адресатов) русской лирики первой трети прошлого века, как и во
обще обнаружившееся их присутствие в словесности в количестве 
сверх процентной, говоря метафорически, нормы, было с огорчением 
отмечено рядом русских литераторов, в частности, в эффектной ста
тье Чуковского 1908 года, о поступлении наследников Библии в «хо
ристы чужой полудикой литературы». Со стороны еврейской среды 
его отчасти поддержал Арон Искоз (впоследствии видный россий
ский литературовед Аркадий Семенович Долинин), свою идентич
ность с этой средой тогда утверждавший. В своем ответе модному 
критику (возможно, так и не посланном в то издание, в котором была 
напечатана статья «Евреи и русская литература», пролежавшем до 
сего дня в домашнем архиве и любезно сообщенном нам дочерью 
ученого Анной Аркадьевной Долининой) он писал, взяв эпиграф из 
скандальной публикации:

П ост оянные читатели “С вободны х м ы слей  ”, конечно, не заподозрят  
ни Редакцию, ни авт ора упом янут ой ст ат ьи в ж елании сказат ь что- 
либо оскорбит ельное по а др есу  еврейского народа, (от редакции)
О, конечно, мы не заподозрим ни редакции, ни, в особенности, ува
жаемого автора статьи в желании сказать что-либо оскорбительное по 
адресу еврейского народа. Ведь это автор подслушал наш стон, «ко
торый несется по нашей обездоленной и измученной “черте”» -  под
слушал и выразил со всей силой своего таланта, со всей скорбью, ко
торая снедает душу каждого еврея, более или менее вдумчиво при
сматривающегося к духовному оскудению народа-художника, народа, 
пропевшего когда-то на весь мир песни-песней.
У нас, евреев, теперь нет или почти нет своей еврейской прессы, где 
бы мы могли высказать негодование наше по адресу отколовшейся от 
нас части интеллигенции.
Да если б даже и раздался там негодующий голос против этого нашего 
специфически еврейского позорного факта, то он бы прозвучал пус
тынно-одиноко по крайней мере для тех, к кому он был бы обращен. 
Ведь она, эта часть интеллигенции еврейской, не читает по-еврейски. 
Пора отбросить всякий стыд, и вместе с г. Чуковским сказать пред 
всем миром, что часть нашей интеллигенции, «не помнящая родства», 
при всех своих стремлениях к свободе, стремлениях, кажись, искрен
них -  они кровью запечатлены -  продолжает коснеть в своем духов
ном рабстве. Еще больше -  она любит его, она захлебывается в нем. 
Сама бесплодная, она обеспложивает все, к чему только ни прикоснется. 
О, изменническая еврейская интеллигенция! Она, как Каин, бродит по 
земле русской с печатью духовной смерти на своем заискивающем и 
рабски улыбающемся лице.
Воистину ретирады в русской литературе ей дороже своих волшеб
ных замков, которых, она, между прочим, не знает и не хочет знать.



ПОДЗОРНАЯ ГОРА
2 1 0

Вы, г. Чуковский, имеете право быть сдержанным в Вашей хуле про
тив еврейской интеллигенции. Вы, уважаемая редакция, должны сде
лать реверанс в сторону еврейского народа, -  я вас вполне понимаю. 
Но пусть выскажется об этом та часть еврейской интеллигенции, ко
торая не ушла от еврейского народа.
Пусть она со всей силой глубокого негодования выскажется об этом 
позорнейшем пятне, которое горит на нашем челе.
Она не только имеет право, но должна...
Она должна кричать во всеуслышанье, что та часть изменившей нам 
интеллигенции, которая так ярко отражает свое духовное убожество в 
лице разных репортеров, интервьюеров, хроникеров и т. п. господ, 
шляющихся по редакциям и всегда из черного хода, давно ушла от 
нас, что у нас с ними нет и не может быть ничего общего.
Она -  стертая монета, выцветшее тряпье, не может иметь что-либо 
общее с нами, выделяющими из своей среды Абрамовичей, Перецов, 
Ашей, Гиршбейнов, Рейзиных и много, много других, новых и но
вейших писателей.
Да, верное, хотя и жуткое слово сказали Вы, г. Чуковский, про нашу 
отколовшуюся от нас часть еврейской интеллигенции, и за это Вам 
большое искреннее спасибо.
Но с другим положением Чуковского Искоз решительно не согла

сился, о чем ниже.
Часть русских поэтов-евреев слышала за собой предостерегающее 

дыхание родовой культурной среды. У нас есть свидетельство оче
видца, запомнившего слова Хаима Нахмана Бялика в 1912 году, когда 
Леонид Пастернак повел Бялика в Третьяковку показать свое «Пись
мо из деревни»:

Когда большие русские художники, как Репин, Васнецов, Суриков и 
др., сказал он, пишут русских людей, они русские до мозга костей; 
когда Достоевский в своих романах изображал русских людей, они 
настоящие русские. Никто не мог упрекнуть этих художников и писа
телей в отсутствии национального чувства. Но когда еврейский ху
дожник Пастернак изображает на картине русских солдат, а другой 
еврей Исаак Левитан изображает русские пейзажи, то никто в них ев
реев не узнает. Где же их еврейская душа? И почему, вообще, они не 
находят сюжетов для передачи своей еврейской души, своего нацио- 

1 нального чувства? Почему еврей не может оставаться евреем в своем 
искусстве, как Репин, Васнецов, Достоевский и Тургенев оставались 

I русскими? Признаюсь, я ушел из Галереи опечаленным. Я увидел 
1 большое русское искусство, где принимали участие и евреи без како- 
1 го-либо желания проявить свое еврейство.1

Перволичный нарратор в русской стиховой традиции -  по умол
чанию русскоязычный (даже если это Райнер Мариа Рильке с его 
русскими стихами, в которых «избушка уж привык к этому одиноче
ству, дыхает»), а посыл его -  русскоцентричный (хотя в патриархах 
этой традиции мы видим безобразного потомка негров и шотландца, 
не то испанца). Но при этом в интересующий нас период кадры рус
ской поэзии засорены соревнователями с нечистым национальным *

Г) 1 Букиник М. Встреча с X. Бяликом // Новое русское слово. 1949. 14 августа.



2 1 1
РОМАН ТИМЕНЧИК. ПЯТЫЕ ПУНКТЫ ЛИРИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ

происхождением. В это время -  если и не тон задают, то громко слы
шатся то «варяг из-за синего моря» -  потомок шведа Иван Ореус, 
взявший псевдоним от имени православного монастыря -  «Конев- 
ской», то внучка татарки, то титулованная испанка, то гунн, то скиф, 
то комбинация чужих кровей, как в стихотворении Лазаря Бермана, 
обращенном к Виктору Шкловскому: Тебя да  сохран яет  Б о г , /  х р а 
нит еля ж и во го  м и ф а, /  за н е  в т еб е см еси т ь он м о г  /  кр о вь  и удея  
с кр о вью  ск и ф а .

Кровь иудея среди прочих сделали своей темой А. А. Смирнов, 
К. А. Липскеров, Николай Чуковский. Последний (который в 1920-е 
годы бравировал своим происхождением: «...бойко плел Коля свои 
фантастические истории об отце своего отца, что он был еврей и рав
вин», «любил про себя говорить, что он «полужид-полухам» -  свиде
тельство Лидии Жуковой) развивал тему своего палестинского пра- 
существования в нескольких стихотворениях, например;

С т арик  черпнул и ж а д н о  пьёт  из круж ки,
И  по косм ат ой  чёрной  б о р о д е
В о д а  б еж и т . И  сл адко  пахнут  ст руж ки,
И  т ём ны й лик колеблет ся  в воде.

К ур ч а вы й  м ал ьч и к  п ры гн ул  по д о р о ге ,
П роп ал  в лист ве. Н е  ш елохнёт ся т ень.
Г орячи й  кам ен ь  о б ж и га ет  ноги.
Тих Н а за р ет  и д о л о г  ж арки й  день.

Вот  вин оградн и ки . З д ес ь  т ак  от  века:
Ж у р ч а н ь е  ст руй  и пы льная лоза .
И  см углая  р ум я н а я  Р ев е к к а  
Глядит  в е го  п ечальн ы е глаза .

Тяж ёлы й луч ск во зь  кровлю  л и ст ьев  плещ ет .
И  он, с зем н ой  л ю б ови ю  в очах,
С ледит , как  зай чи к  солнечны й  т репещ ет  
Н а волосах , на р о зо в ы х  губ ах .

Д а , я  взращ ён  от чизн ой  н есчаст ливой ,
Г д е  ск уден  свет , г д е  колкий х л еб  суров.
Х ол одн ы й  вет ер  Ф ин ского  зал и ва  
Учил м еня  с м л а ден ч еск и х  го д о в .

К роват ь. И  ночь. И  гул к о  с е р д ц е  бьёт ся.
И  элект рически й  лож и т ся  свет .
И  вспом нил я ев р е й к у  у  колодца,
О вец  гур т ы  и душ н ы й Н азарет .

Кровь иудея в ту эпоху была не только метафизическим штам
пом, но и непременной частью жанровых сценок российской дейст
вительности, о чем, например, вспоминал в странном, едва ли не ав
тобиографическом стихотворении «Погром» (оно записано в альбом 
Нине Манухиной в 1939 году) самоубийца Альвэк2, автор «Утом
ленного солнца»:

2 Настоящее имя поэта -  Иосиф Соломонович Израилевич (1895 -  1943?).
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Д о с ы т а  о зв е р е в ,
С  го р б а м и  н а гр а б л ен н о го  ух о д и л и  го ст и ,
И  валялись в крови  евреи  
И  вещ е р а зд р о б л е н н ы е  кост и.

О ни приш ли из к а б а к о в  и с р ы н к а  
В сен т яб рьски й  м о р о з .
К а ст ет  и дуб и н ка  
Р а б о т а л и  до  зв ё зд .

С  зол от и ст ы м и  п ей си кам и , в к от елке,
В п ож и вш ем  л а п сер д а к е ,
Н е за м ечен н ы й  никем,
Он п р о б р а л ся  в к о н ур у  к соб аке .

П ёс  имел сур о вы й  д а р  -  
Зло, т алан т ливо бранился ,
Н о  ш пионом  не бы л н и когда :
П о т о м у — п от оропился.

Вообще говоря, речь идет о т. н. образе автора, не о паспортных 
данных и не о житейской самоидентификации. Поэт Вадим Гарднер 
был полуамериканец, но это в его поэзии, кажется, не отразилось.

Однако, как известно, у истории литературы есть две полосы -  ис
тория писателей и история читателей. И одноименные фигуры дви
жутся по ним с разными скоростями. Иногда именно анкетные дан
ные писателя заставляют читателя интерпретировать текст в свете 
национального происхождения. Один из наиболее осведомленных 
читателей русской поэзии XX века, поэт и критик Эммануил Райс пи
сал философу Аарону Штейнбергу в 1963 году:

Разочаровала меня и наша Софья Семеновна [Дубнова-Эрлих]. Пишет 
о русских писателях-евреях, распространяется о всяких там Фругах, а 
Пастернака или Мандельштама даже не упомянула! Ни Рафаловича, 
ни Каверина, ни Кирсанова, ни Слуцкого, ни Кнута... Не понимаю! Не 
говоря уже о Жаботинском, авторе замечательной книги «Пятеро», 
которую и Вам горячо рекомендую. То, что она говорит об отсутст
вии якобы, например, у Пастернака и Кирсанова -  все-таки упомяну- 

. ты х- еврейского элемента -  неверно. Удивляюсь, как она этого не 
| заметила. Разве, например, Пастернак или Мандельштам обращаются 
| с русским языком по-русски? Разве русские модернисты, например, 
И Хлебников или Белый, пишут как они? Удивляюсь.

Может быть, здесь и сказалось еврейское происхождение самого 
Э. Райса, но если говорить об истории русского читателя, мы вообще 
должны констатировать наличие особого сектора в этой общности-  
читателя русско-еврейского. К принятому уже определению «русско- 
еврейской литературы» как «творчества на русском языке писателей- 
евреев, отражавших еврейскую жизнь с позиции самоидентификации 
со своим народом», надо поставить в параллель определение русско- 
еврейского читателя как читателя, превращающего своей рецепцией 
русскую литературу в русско-еврейскую. Подобно персонажу из анек
дота «Браво, няня!». При этом возможны ложные атрибуции, как у
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персонажа войновичевского эпоса, у Цили Сталиной, которая минуты 
и часы ожидания заполняла перечислением великих людей, которых 
дал миру ее народ «и, загибая пальцы, бормотала: ...Маркс, Эйнштейн, 
Спиноза, Линкольн, Троцкий, Свердлов, Ротшильд...» (с Линкольном 
Циля Сталина следовала песне Высоцкого: Н а р о д  м н е п рост и т , /  но 
сп рош у я н е в о л ь н о :/ к уд а  от н ест и / м н е  А б р а м а  Л ин кольна).

В своем ответе Чуковскому Арон Искоз уязвлен парадоксом кри
тика о невозможности евреям понять Достоевского, коль скоро не 
прожили они тысячелетие по горло в снегу среди сосновых лесов, не 
творили с дикими «гоями» их язык, не ходили с ними в деревянные 
церкви и не ели кислый хлеб:

Если у вас, русских, живших, во всяком случае, не в одинаковых ус
ловиях с остальной Европой, имеется этакая странная способность 
понимать европейскую культуру, а по глубокому убеждению Досто
евского и Белинского не только понимать, но и «синтезировать ее от
дельные мысли и идеи в русской идее», то тем более мы, евреи,

| должны обладать этой способностью -  мы, которые съели со всей Ев- 
I ропой гораздо более, чем три пуда соли.
' Мы, евреи, жили со всей Европой и с вами, русскими, вместе гораздо 
!\ более, чем полтора века.
; \ Нормально или ненормально мы переживали очень много вместе с 
- вами всеми ־  арийцами.

Не платонически, а реально болели мы общими муками и страдали об- 
/ щими страданиями со всей Европой, и с вами, русскими -  нам ли не 

понять «хоть крошечку» европейских, и ваших, русских страдальцев.
\ Мы платили Европе за гостеприимство, а также и вам, русским, нашей 
\ кровью, нашим мозгом, нашими лучшими национальными силами.

О, мы Европу отлично понимали!
Наши гении, которыми мы ее дарили, и представляли тот причудли- 

\ вый синтез наших еврейских идей «со всеми теми идеями, которые с 
' \ таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных 

\своих национальностях».
\ Я утверждаю, что таковы именно Спиноза, Лассаль, Маркс, Гейне, 
\ Берне и многие, многие другие...

И эта способность понимания Европы, которую мы обнаружили в ли
це наших еврейски-европейских гениев, мы унесли с собой, когда по
кинули Европу и принесли ее сюда, к вам, русским.
Мы с собой брали наших гениев -  Вы ведь знаете, что мы прежде все- 

! го хватались за нашу "тору"...
\ Что мы обладаем еще этим чудным универсальным пониманием, дока- 
\ зывает хотя бы тот факт, что за столь короткий промежуток времени, 
1 что мы присматриваемся к вам, русским, -  всего каких-нибудь 40 -  50 
- лет!׳  мы вам дали Рубинштейнов, Антокольского, Левитана и других.
А они ведь «крошечку» понимали вас.
И я утверждаю, что они все, подаренные вам художники, не евреи и 
йе русские -  а синтез еврейского и русского духа.
Мне даже думается, что это-то универсальное понимание и есть наша 
национальная черта.
Болеть не только за себя, страдать не только своими страданиями, а об
щими, мировыми -  вот наша национальная индивидуальность, вот див
ное могучее свойство поседевшего в страданиях жизни старика-еврея.
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И если б я хотел стать на полумистическую точку Достоевского, то я 
бы с большим правом мог бы сказать, что если какой-нибудь идее 
суждено стать синтезом всех тех идей, которые с таким упорством 
развивала Европа, в том числе и вы, русские, то именно еврейской 
идее, ибо мы, повторяю я, не только духовно связаны с Европой и с 
вами, русскими, а реально; мы не только по литературным памятни
кам знакомились с нею и с вами, а сообща творили вашу и ее жизнь. 
Не удивляйтесь, г. Чуковский, что мы вам не дали Белинских, Герце
нов, Достоевских -  мы их никогда и не дадим.
«Неведомые избранники» из нашего народа, безразлично на каком 
языке они будут творить -  это будет зависеть от того, какой язык 

,, удержит «почва», масса -  никогда не будут ни Белинскими, ни Дос- 
I тоевскими, ни Толстыми, -  они будут синтезом нашего и вашего ду

ха, а, пожалуй, еще и европейского духа.
В том, что выходцам из еврейской среды дано было понимать в 

русской классике не меньше, чем арийцам, как будто сегодня в де
монстрации не нуждается -  один из самых замечательных примеров 
представляют именно работы А. Искоза-Долинина о Пушкине и Дос
тоевском. А вот о специфике про-чтения, пере-чтения русской лите
ратуры волонтерами русской филологии, пришедшими тогда, когда, 
как говорил выдающийся русист уже наших дней, «целое поколение 
российских евреев исполнилось высочайшего духовного напряжения 
в стремлении «привить чужую кровь» (пользуясь словами Мандель
штама) древней толковательской деятельности -  талмудической тра
диции гетто» (Омри Ронен), еще придется размышлять истории рос
сийского гуманитарного знания, и неразборчиво-мощная интуиция 
Чуковского, возможно, наощупь ведет в обещающем направлении.

Расслоение читательской аудитории на примере одного школьно
го класса было показано в кассилевской «Швамбрании», где читают в 
«Тарасе Бульбе», как запорожцы кидают в Днепр евреев. «А Гоголь, 
Гоголь, такой хороший, смешной писатель, сам гадко издевался вме
сте с казаками над мелькавшими в воздухе еврейскими ногами». 
Апология взгляда «на мир из глубины еврейского “я”» содержалась в 
рецензии выдающегося психолога Льва Выготского на «Петербург» 
Андрея Белого. Разница приоритетов культурно-житейского опыта 
заставляет пере-читывать один и тот же текст по-разному. Как при
знавался Михаил Цетлин (Амари) о стихах Софьи Прегель: «Поэтесса 
заходит в Кампо-Санто и -  странно! -  итальянское кладбище в ее 
стихах напоминает южное еврейское».

Эффект возмущающего воду читателя происходит и в случае дру
гого сектора читательской аудитории, неизвестно, менее ли малочис
ленного, чем сектор Цили Сталиной -  читателя-антисемита, персона
жа Николая Олейникова. Носители этого умонастроения бракуют не
точные рифмы как признак местечкового акцента, приписывают со
лецизмы и катахрезы недостаточному знанию языка, а последнее-  
этногенезу поэта. Сергей Маковский, объясняя свою скандальную 
статью о Блоке, писал Ю. Иваску:

Волю моему личному мнению я дал лишь в статье о Блоке, но тут, 
как Вы знаете, никому почти не угодил <...>. Вот и Вы готовы вы
бранить за «Блока» и допускаете даже намеренную «неверность»:
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пишете, что «у Анненского можно найти столько же погрешностей, 
сколько у Блока!». Это уж прямо ни на что не похоже по пристра- 
стью. Анненский был филолог-грамотей, в его стихах (закончен
ных), не может быть «погреш ност ей», могут быть только «вы вер
ты», не всегда безупречного вкуса. Русский язык он знал, как редко 
кто из наших поэтов, может быть -  никто. Да и безвкусие его -  до 
чего всегда русское, традиционно-унаследованноеГА_полуеврей (на 
это есть докум<ентальные> доказательства- см. предсм<ертную>~ 
фотограф<ию>) Блок попросту русского языка не чувствовал и пото
му сознательно, из самомнительной дерзости уродовал, утверждая 
свой «гений», которому «все дозволено», пользуясь нечуткостью ог
ромного большинства русских «интеллигентов», перед тем прослав
лявших Бальмонта (с его аллитерациями из табачной лавочки) и под
ражательного всем графомана -  Брюсова.

Доказательная предсмертная фотография -  это снимок в Большом 
Драматическом театре с Корнеем Чуковским 25 апреля 1921 года; и 
Блок, как в другом еврейском анекдоте, мог бы ответить: «Нет, я не 
еврей, я просто сегодня плохо выгляжу», а вот Чуковского проблема 
его полукровия действительно тревожила.

Русская же поэзия эпохи символизма/постсимволизма была готова 
к внедрению образа еврея не только как колоритного нацмена в реги
стре ориентализма (хотя без этого не обойтись), не только как стра
дающего брата, но и как равноправного Другого, как «Ты еси». На
звать здесь надо прежде всего Александра Горского-Горностаева, 
участника группы «голгофских христиан», одесского знакомца и пе
реводчика Х.-Н. Бялика (о чем подробно писала в своей монографии 
о Бялике Хамуталь Бар-Йосеф):

С ем ей ст ва  дум , н а р о д  р а ссея н ь я ,
М ирских б а за р о в  т оргаш и,
В ам  веч ер  т их? В ам  слы ш но вея н ье  
Р одн ой  душ и?

И зб о р о ж д ён н ы е  за б о т о ю ,
Вы р и зо й  зол  о т я гч ен ы ...
В во д и т есь  ц арст вен н ой  С уб б о т о ю  
В н еи згл агол ан н ы е сн ы !

У порно т яж ест ь б есп о л езн ую  
Ш ест ь дн ей  т аскали  на спине -  
И  вот , ст ен ая  и болезн уя,
С т еклися к З ап адн ой  ст ене.

С клони т есь ж е п ер ед  Ц арицею ,
Чью гр ус т ь  не см еет е нест и,
К т о силен вам  верн ут ь ст ориц ею  
М ираж , р а ст р а ч ен н ы й  в пути.

П ост лавш и пом ы слы  н еб есн ы е,
О на, докол ь  коснит  Ж ених,
В ведёт  в покои  п р ед в о с к р ес н ы е  
Р а б о в  и зм учен н ы х своих.
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В каких-то случаях, после 1917 года, этот поворот темы, видимо, 
был связан с историческим поворотом, с освобождением Иерусалима 
от турок и провозглашением права евреев на национальный дом в 
Палестине. В таком поджанре европейской любовной лирики как 
стихи о романе с еврейкой, по условиям времени инвертировавшем 
гендерные параметры, выступила одна из подзабытых поэтесс 1920-х 
Евгения Николаева:

П р и вет ст вую  т еб я , приш елец!
П ом едл и  у  м ои х  огней,
П аст ух, п евец  и зем леделец ,
К а к  я, на р о д и н е  своей .

К а к  гр уст н о  т ы п од ьем л еш ь  веки  
В т яж ёлой  т ем н от е р есн и ц  
Н а наш и м ед л ен н ы е рек и ,
Н а  р у с с к и е  поля пш ениц.

О  т аи н ст ве т воих и сходов,
О  го д а х  го во р и т  за га р .
В к уси  ж е  я б л о к а  и м ё д у  -  
Г ост еп р и и м ст ва  п ервы й  дар .

О, как  на гр а н и  и сст уп лен ья  
У  наш их за п ер т ы х  д вер ей  
Учился д о л го м у  см и рен ью  
Н а р о д  п р о р о к о в  и царей !

З а  э т у  ж аркую , ж ивую ,
З а  э т у  доб л ест н ую  кр о вь  
Я  го р я ч ей  т ебя  целую ,
С в о б о д н ее  д а р ю  л ю бовь .

П ри вет ст вую  т ебя  от ны не.
П р и вет ст вую  от  всех  ш ирот .
Ч т об от  Р о сси и  к П алест и н е  
Б ы л л ё го к  дальний п ереход .

Здесь еврейскую тему приносит в стихи адресат, что, конечно, воз
можно, и вне любовной лирики, как, скажем, у Александра Журина:

ПОЭТУ ИЗРАИЛЯ

(Рондо)

Посвящ ается Е. Янт арёву

С л ова  печали т яж кой  обличали  
В т еб е  т вой древн и й  безут еш н ы й  р о д .
К а к ую  б  зл ост ь в р а ги  ни р аст оч ал и ,
Ж и вёт , как  С лово, б ы вш ее в начале, 
П р е д в еч н о го  излю бленны й н арод !

Ты поднял брем я  век о вы х  н е в зго д  -  
И  вот  в т воих н ап евах  зазвучал и , 
К а к  в песн ях д ев  у  В ави лон ски х  вод:  
С л ова  печали.



2 1 7
РОМАН ТИМЕНЧИК. ПЯТЫЕ ПУНКТЫ ЛИРИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ

Ты, как  ладья , п ривязан  на причале.
А вольны й  вет ер  п а р ус  пленны й р в ё т ...
О, если б  волны  б ы ст р ы е ум чали  
Туда, гд е  л а ск а  С улам иф и ж дёт , -  
Б ы т ь м ож ет , т ам  наш ли бы  свой  и сход  
С лова  печали!..

В упомянутом выше жанре эклог на межрасовую тему естествен
ным образом наблюдалась и этническая инверсия, как у Михаила Ба- 
раховича (этот молодой филолог был расстрелян красными в Томске 
в 1920 году):

Я, сем ит , о ч а р о ва н  славян кой:
Б езр а ссуд н а , как  плам ень, л ю б о в ь ...
Ш вед  пленяет ся см углой  цы ган кой ,
Г р ек  волн ует  н о р веж ск ую  к р о в ь ...

О бщ их слов, общ их чувст в не найт и в ней,
М ы д р у г  д р у га  всю  ж изн ь не п ойм ём :
Я  -  т оска  веч н о-т реп ет н ы х  ливней,
О на -  тихий, свят ой  в о д о ё м ...

М ы о р а зн о м , о чуж дом  т оскуем ,
И  в сближ ен ьи  нам  бли зост ь чуж да:
Б езгран и ч н ы м , б е з  слов, п оцелуем  
Н е сливали сь м ы  с ней н и к о гд а ...

Я  -  сем и т ... и, долж н о бы т ь, сл авян ку  
За  м н е ч уж дую  душ у л ю б лю ...
В едь  за  эт о  лиш ь м о ж ет  и сп ан ку  
Финн лю би т ь в сн еж н о -б ел о м  краю .

Возглавляет целый ряд мужских стихотворений, обращенных ко 
всем еврейским девушкам, так и называющееся стихотворение Брю
сова 1914 года, а иные посвящены отдельным представительницам, в 
которых проглядывают и подчеркиваются родовые черты ( как у бу
дущего видного лингвиста и стиховеда В. Никонова):

Н е зв е зд а  ли: зр а ч о к  р а ст а я л ?
Н е з в е зд а  ли: сл еза  за ж гл а с ь?
С колько  сл ёз  т воих скры т о, И зраиль,
В т ём н ы х вп ади н ах  деви ч ьи х  глаз!

И х не т ронул р а зв р а т  В ави лон а  
И  Е ги пт а т яж ёлая  пыль.
Э т о  -  Л ия р ы д а е т  влю блённ о  
Или плачет  о дет ях  Рахиль.

Ты, р а зв е я н  р а з гр о м о м  и пленом,
К ак  ж е ст рог, ж ест о к  и суров , -  
Что д о н ёс  до  н ас н еизм енны м  
Э т от  п роф и ль ск во зь  40  век ов!

Приведу иной пример реабилитации этнического Другого, -  когда 
приходится говорить именно о «лирическом герое», потому что о
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паспортном авторе нам ничего неизвестно, неизвестен не только пя
тый пункт, но и первый -  подлинна ли его титульная фамилия. Хотя 
Гумилев в 1911 году, которого книга этого автора порадовала «упое
нием силой, своей и чужой», писал: «Хочется верить, что с именем 
С. Константинова встречаешься в поэзии не в последний раз», мне не 
удалось найти доказательств тождественности этого С. Константинова с 

^иногда встречающимися такими же подписями под стихами позднее 
19П года. Что касается пятого пункта, то можно сказать, что для че
ловека начала века, получившего традиционное еврейское воспита
ние, встречающееся в далее цитируемом стихотворении сочетание 
«святой народ крест несет» скорее невозможно (если этот анахронизм 
не сознательный прием):

С вят ой  н а р о д  
И д ёт  вп ер ед  
И  крест  н есёт  
О б и д , н е в з го д .
Он т вёрд , как  ст аль,
Ч уж да печаль  
Е го  сы нам ,
Он свет лы й  храм  
И  соль зем ли. 

уЪ дали, вдали  
И зраи ль  ж д ёт  
Б л агой  р а сч ёт ,
Н а гр а д а  всем  
З а  дни ск о р бей ;
З ач ем ?  зач ем  

Ц1 не евр ей ?

В каком-то смысле симметричны этому элегическому вздоху сти
хи русских евреев на тему «зачем я еврей». Одновременно с возник
новением у части ассимилированного еврейства чувства этнической 
идентичности после полосы погромов начала века и преследованием 
евреев в западной полосе России в годы первой мировой (и в поэзии 
это сказывается в стихах Валентина Парнаха и менее известного 
Марка Лещинского), русская поэзия являет декларации об исходе из 
еврейства.

Приблизительно тогда же, осенью 1916 года, когда Мандельштам 
пишет о похоронах матери, с которой не успел попрощаться и кото
рую иудеи, не имеющие благодати, провожали звенящим ивритом 
(«Эта ночь непоправима...»), его земляк Леонид Каннегисер, отправ
ляясь от другого иудейского ритуала в стихотворении «Еврейское 
венчание» предлагает схожую формулу в теме исхода из еврейства -  
сонная и грозная тысячелетняя музыкальная тоска, убивающая красо
ту и взмывающая соколом

С ем ь свечей  горят , оплы вая,
А во сьм а я  -  в Е го  р ук е .
И  о р га н  поёт , н а д р ы ва я сь ,
О  евр ей ск о й  ст а р о й  т оске.
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О , р авви н , о, вен чат ель ст роги й , -  
П однял перст , кольцо, -  и грози т ,
И  п од  сон ны й св о д  си н агоги ,
Б уд т о  сокол, го л о с  лет ит .

А дон ай ! А д он ай ! У гр о за !
С т онут  звуки, -  Ты слы ш иш ь их?
П од  серп ом  неж нейш ая р о з а  
П алест ин ски х с а д о в  Твоих.

В последовавшие за 1916-м годы в русской поэзии, можно сказать, 
ширится поток присяг евреев на верность местной культуре. Уже 
приходилось выкладывать как выразительный пример стихотворение 
Эммануила Германа «Ледяная пирамида» 1918 года, где мотив еврей
ского Песаха об исходе из Египта «рабами были мы» сменяется при
знанием в любви к новому, снежному Египту, равно как и другие 
стихи из ранних 1920-х на тему двойственности самоидентификации 
и о развилке выбора (например, исчезнувшей Веры Кровицкой).3 На
зову еще непубликовавшееся стихотворение Александр Ильича Ром
ма, автора одного сборника стихотворений, переводчика Фердинанда 
де Соссюра, оставшееся в записной книжке 1923 года:

Я  верн ы й  сы н т ебе, хот ь зн аю  -  сы н немилый.
П ут ь к с е р д ц у  м ат ери  и дол ог, и т яж ёл.
К т о зн ает , м ож ет  бы т ь, п од  т оп ором  гром и лы  
М не суж д ен о  понят ь, что я  т еб е  чуж ой.
И  все-т аки  я  т вой, всей  силой, всей  л ю б о в ь ю ;
З д ес ь  ж изн ь м оя  и т руд, зд е с ь  м ы сль  м оя  и кровь.
Так не п о б р е згуй  ж е м оей  н ер усск о й  кровью ,
П рим и что дат ь м о гу  -  ж и д о вск ую  лю б овь .

И потом он все возвращался к этой теме -  с эпиграфом «В нас те
чет одна кровь, и в тебе и во мне» (We be of one blood, ye and I,’ said 
Mowgli):

К ак  т репет ны й свет  д о го р е вш е й  свечи  
П ер ед  сам ы м  кон цом  во весь  р о с т  вст аёт  
И  ж ёл т ы е т опит  во м р а к  лучи  -  
Так вспы хнул в н ас ум и раю щ и й  р о д .

О, прочная  за вя зь  п р ед к о в  м о и х !
О, креп ки е лю ди  в двен а д ц а т ь  сы н ов!
Г ущ иной ваш ей крови  гуд и т  м ой  ст их,
И  звен и т  в уш а х  от  ваш их снов.

М ы с т обой  не зн аем , как  въ едл и в  т руд,
К а к  сл а д о к  пот  на уп о р н о м  лбу,
В нас д р евн и е  м ы ш ц ы  сам и  пою т ,
М им о нас с т обой  р еш а ю т  б о р ьб у .

М ы кн иг не хот ели  м н о го  чит ат ь,
М ы с т обой  не уч и ли сь  сл ово  к оват ь  -

3 Тименчик Р. Повороты темы // Лехаим. 2006. № 7.
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В наш их ж илах древн я я  к р о вь  т еч ёт ,
В с ё  зн а ет , в с ё  пом нит , са м а  поёт .

Что делат ь м н е  от  себ я  са м о го ?
В о чт о м н е влит ь д р а го ц ен н ую  к р о вь?
М ы  зд е с ь  не хот им  и не ж д ем  н и чего  -  
П о в е р х  ч еловека  наш а лю б овь .

Одним из признаков российского топоса является степь, в этом 
смысле пастернаковское как  бы ли т е вы ходы  в ст еп ь х о р о ш и , ос
вящающее пейзаж с волчцами цитатой из первой фразы Бытия и на
полненное, помимо прямой и подчеркнутой отсылки к времени «до 
грехопаденья», косвенными аллюзиями на Ветхий завет, например, 
сравнение степи с мариной, т. е. с рассеченной пучиной, сушей вместо 
моря, отсылающая к чуду перехода через Чермное море (И  чудно нам  
ст епью , как  взм орьем , б р е с т и \  является передачей статуса обето
ванной земли тамбовским волчцам, каковой акт верификации санкцио
нирован происхождением автора, «непрямым», как он говорил, «бро
дяжным», доставлявшим постоянное огорчение русскому поэту.

Художник Анатолий (Товий) Маркович-Гусятинский, один из пер
сонажей т. н. забытого авангарда, в стихотворении 1922 года «Степь» 
эксплицитно и перформативно совершает акт такой же ратификации 
(отмечу набор сигнатур «русскости» -  куличи, былины, гусли):

О  р у с с к о с т ь  вы ж ж ен н ы х  ст епей ,
Р асп ласт ан н ы х, как  полот нищ а,
Г д е  ст роем  сер ы х  куличей  
С т оят  к ур га н н ы е  кладбищ а.

Г д е  о бы линны х ч уд еса х  
Н а сви ст ы ва ет  м уд р ы й  суслик,
И  ж а во р о н о к  в н еб еса х  
В есь  ден ь  п ер еб и р а ет  гу с л и !

С его д н я  пью  т в о ё  вино,
С вят ая р у с с к а я  б езгр а н н о ст ь ,
И  зн аю : м н оги м  не дан о
Т вою  п о ч увст во ва т ь  вен чан н ост ь.

Н о я  -  т вой  нелю бим ы й сы н -  
Т вою  ш ирокост ь п ост и гаю ,
И  скиф ский  б р ед  т воих р а вн и н  
Д уш о й  сем и т а у т в е р ж д а ю .4

Говоря о «душе семита» -  здесь, как и вообще в сфере моих инте
ресов, занимают меня, в основном, процессы, выявившиеся в русской 
поэзии первой трети прошлого века. Другое дело, что волей сходства 
исторических катастроф, дожившие до Катастрофы выходцы из нача
ла века, снова обращались в русском стихе к старым темам. При
шлось это на времена, когда тематика эта не приветствовалась. Как 
писала бывшая символистка не первого разбора, Фейга Коган, «одна

4 Рупор. 1922. №4. С. 5.
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из старых русских интеллигенток», как она подписалась, посылая в 
конце 1964 года Илье Эренбургу стихи, написанные о концерте- 
панихиде 1947 года по уничтоженным гитлеровцами: «Само собою, 
их напечатать невозможно, как и большинство моих стихов. Но по 
рукам они усердно ходят». Стихи были снабжены эпиграфом на ив
рите из Исайи: «Ибо я сотворил себе народ вечный»:

В от  м ы  приш ли п од  сво д ы  си н а го ги ,
Е дин ст вен н ой  м о ск о вск о й  си н агоги .
М ал эт от  Д о м  и не вм ещ ает  н а с ...
Н а с  м н о го  зд есь , и с нам и наш и тени,
Они т ы сячелет ьям и  влеклись,
С ож ж ён н ы е, заклан н ы е, нем ы е,
Н а ш еях их д р ем уч а я  петля,
А на гр уд и  п озорн ая  повязка,
С вящ ен н ое клейм о С иона.

Н а чёрной  п ан ихи де м ы  ст оим ,
М ы слуш аем  «К ол н и д р эй » ! И  м олчим ,
«Э йл м ол эй  р а х м и м »  слуш аем  и плачем ,
Н о в зо р  наш  гн евен  и р у к а  сильна.

То бы ло т ам, в вар ш а вск о м  нищ ем  гет т о  -  
М ы не как  овцы  на за к л а н ье  шли,
В алялись в кале со б ст вен н о м  и гнили,
М ы бились с черной  н ечи ст ью  дот ла,
М ы до  п оследн ей  ж илы  полегли,
М ы до  п оследн ей  крови  ист екли,
И  вст ал ст ари к  п оследн и й  и пош ёл,
И  пал на кам ень, об ли ваясь  кровью .

Н е плачем  м ы  б есси льн ы м  плачем  плена,
И  наш их а р ф  не веш аем  на ивах,
И  не сидим  на р е к а х  вавилонских,
М ы ст роим  наш и го р о д а  и храм ы ,
Р аст и м  дет ей, п от ом ков М аккавеев ,
И  вса д н и к о в  раст и м , и зем лепаш ц ев,
И  наш  иврит , я зы к  свящ енн ой  К ниги,
О пят ь звучи т  на ул и ц ах  от кры т ы х,
И  девуш ки  с кры лат ою  осан кой  
П ою т  на нём  свои  п р о ст ы е песни,
Л еп еч ут  дет и и см ею т ся  звон ко ,
И  к едр  ш ум ит  на го р а х  Л еван он а .

Заключая эти беглые заметки, открывающие не в первый раз тему 
более обширную, чем кажется, я должен отметить особый статус ма
териала по означенной теме -  ее, в силу разного рода социокультур
ных, вкусовых, а то и цензурных запретов, известную табуирован- 
ность. А отсюда -  присутствие ее иногда в минимальных дозах, почти 
неуловимых при отсутствии специального интереса, продемонстри
рованного в этих заметках.
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домой, в модиин

Друг мой, возьми меня с собою в Модиин, домой! 
Родился я не здесь, но я не раб, я свой,
Изгнанник времени, я изгнан вместе с Торой, 
Которую учил у Маккавеев.

Я не по-местному одет, но ты прими меня 
Как своего. Я -  иудей.
Я выбрал жизнь мятежного огня,
Пренебрегая милостью царей,
Завоевавших Иерусалим.

А братья, что забыли Модиин,
Чужими стали мне. Как Модиин забыть?
Как будто Имя скрыть 
Из опасения... Чтоб не сияло,
Чтоб на великий бунт не поднимало.
Но вспыхнет бунт, и воссияет Имя!

Друг мой, возьми меня с собою в Модиин, домой! 
Там загорелось пламя великого восстанья Маккавеев 
И загорится вновь!

Что, умерли мои учителя,
Носители мятежного огня?
С тех древних пор остался только я?
Кому завещан меч великого восстанья?
Быть может, он, угасший, похоронен 
На том же месте, где святыни храма?

И нет меча? И Светоч Храма пропал?
В деревне Модиин всё враг перепахал,
Остались лишь скалистые овраги,
По ним когда-то в школу я шагал.

И кузница, и наковальня...
Оттуда вышло пламя великого восстанья.
О, до сих пор меня сжигает это пламя,
На мне одна рубашка -  жарко мне!
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Не завещали меч? Герои велели их похоронить 
С оружием -  меч на бедре, а в изголовье -  щит, 
И сверху -  бело-голубой талит,
И на груди, как память сердца, -  свиток 
Великого восстанья Маккавеев.

Друг мой, возьми меня с собою в Модиин, домой! 
Я поцелую остов дома, в котором прежде жил,
А безымянные могилы героев я узнаю 
По тени Коршуновых крыл.

И мы с тобой вдвоём начнём копать 
Руками, распластавшись по земле,
Могилы, и откроем солнцу 
Скелеты захороненных героев 
И меч, лежащий на бедре!..

НА ХРАМОВЫХ СТУПЕНЯХ

1.

Из бездны глубокой взывает и молит душа,
Как птица в силках, как лисица в капкане,
Не может вернуться в страну, из которой ушла 
К сияющим водам затерянной в прошлом реки.

Рука человека её не спасёт из оков,
И царь не поможет в могучем величье своём,
Хоть полны подвалы его драгоценным вином, 
Хрустальные кубки, желанная дева на ложе ночном, 
Пшеница жемчужная, горы душистых плодов...

И Бог не поможет вернуться в родные пределы,
И голос иссякнет в молитве, взывая впустую,
Но Бог подберёт её, словно голубку лесную,
С поникшей головкой, с подбитым крылом...

И очи живые закроет усталое тело...

2.

Когда в конце пути иссякнут силы,
Не стану звать любимую свою.
Окутанная запахами леса, как облаком,
Она в цвету, как прежде,
Когда мы оба были молодыми.
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Как далеки теперь все женщины мои, 
Желанные, воспетые в стихах...
Не к ним взывает тело о спасенье, не к ним!

Но мама -  если бы она открыла дверь,
Седая, нищая, увядшая от горя,
И снова позвала меня, как в детстве,
Забытым именем домашним,
Заплакал бы я сладкими слезами,
Услышав этот голос.
Когда её ладонь на лоб ложится, уходит страх. 
Закрыть глаза навеки, и будет ночь...

Когда в конце пути иссякнут силы,
Захочется увидеть только маму.

3.

С адамовых времён до наших дней 
Ночами человек ложится спать,
И в каждом часе сна -  минута смерти,
Одна шестидесятая от сна...
И крыша дома, как могильный холм,
Над ней немые небеса, чужие звёзды.

На ложе сна захочет человек найти любимую -  
И не найдёт её,
А та, что рядом, -  не из его ребра,
Не из садов эдемских, где запах яблок,
Не она -  гроздь огненного винограда...

В его раю хрустальная река их лица отражает -  
Он и Она, как солнце и луна,
И ветерок, покачивая ветки, ласкает обнажённые тела. 
Туда пути не отыскать, никто не знает,
Какой тропой, покрытою росой и пылью золотой,
К любимой он пойдет, горячий и нагой.

4.

Живёт за морем птица Крум. На солнце 
Она сияет тысячью оттенков 
И славит Бога яркой красотой.
Всё это Богом создано для нас, 
Встающих по утрам почти из мёртвых 
От ужасов ночных.
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Во сне освобождается душа 
И странствует в погоне за мечтами,
А тело за душой не поспевает,
И плачет, и разбрасывает слёзы 
По травам, по деревьям, по кустам, 
Сияющие слёзы жизни...

Когда б мы знали, как они нужны 
Для нашей жизни, для цветенья мира, 
Воспели бы Создателю хвалу 
И птице Крум.

5.

Мне жаль того, кто не умеет плакать,
Его душа, как мёртвая пустыня,
Где не услышишь даже хохота гиены,
Он словно дерево в горшке с засохшей глиной,
Не то что вольные деревья на ветру.

Как он встречает солнце поутру?
Как дерево в горшке. А вечера, а ночи?
Как дерево в горшке, проводит ночи...
Все Богу молятся, а он не хочет 
И мамину молитву в храме он не слышит,
Не ходит в храм...

Над деревом в горшке и человеком, чья душа -  пустыня, 
Проходят дни, меняется луна...
Но вот упал горшок, и высыпалась глина,
Погибло дерево. Вот так и тело. Обоим -  грош цена.

6.

Встать на заре и встретить солнце...
Любое утро -  как начало мира.
Как будто заново родится Божий лик в сиянии лучей! 
Стареет человек, но мир не ведает старенья,
Любая ночь -  как ночь творенья,
Мужчина -  как Адам, и женщина -  как Ева в тиши ночей, 
Святая сладость оплодотворенья и тёмный мир страстей...

Мир не стареет, вечно, неизменно времён вращенье, 
Цветенье, увяданье, жатва, опять цветенье...
Всё, что живёт, -  умрёт когда-то,
Таков закон восходов и закатов.
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Бессмертна музыка,
Но музыканты смертны,
Они сменяются -  приходят на нашу землю,
А потом уходят в могилу, в землю,
Их встретят с радостью и с плачем похоронят,
Таков закон творенья.

Встать на заре, взойти по мраморным ступеням 
Туда, где в фимиаме ладана и мирры 
Орган играет, окна в золотом сиянье...
Благодарю Тебя, мой Бог, за все благодеянья,
За доброту к моей семье и близким,
За будущую доброту Твою.

Благодарю Тебя, мой лучезарный Бог,
За то, что небеса синеют вечерами 
И ночь росистая дремучих тайн полна.

Нам кажется, забыты наши имена,
Нам не приносят весточки желанной,
Но если всходит солнце утром рано 
И золотит лучом стекло окна,
Оно и есть послание от Бога,
Письмо без марки с пожеланием здоровья 
Душе и телу, ясности уму.

Блажен живой хотя бы потому,
Что эту весточку прочтёт и улыбнётся,
А тело мёртвое в земле -  с землёй сольётся...

Блажен живой -  по мраморным ступеням утром рано 
Он в Храм войдёт и будет славить Бога 
Торжественной мелодией органа,
И перед ним открыты все ворота,
В любую сторону дорога.

7.

За что схватиться, чтобы совместить 
Горячее и смертное с нетленным,
Со временем, текущим неизменно? 
(Натягиваем на себя покровы,
А время их безжалостно срывает!)
Как их соединить? (От края и до края 
Божественное море всё соединяет.)
Как отличить действительность от сна?
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Живое движется, недвижна смерть одна,
И на краю могилы кончается земная суета. 
Живое крутится, как хитрый механизм,
Заводит шестерёнки и пружинки 
И рубит, пилит, заполняя жизнь,
Пока не упадёт. Ему на смену 
Придёт другой, и третий, и четвёртый...
И так всегда, и завтра, как вчера,
Всё те же бесконечные виденья,
Как в череде зеркал, и это -  время.
В нём день и ночь, и лица, и тела,
С их вечным варевом на кухне,
Со свежевыпеченным хлебом 
Из огненной печи... И уголь, и зола,
И перед печью пекарь в белом,
Словно ангел, сияет... Он со временем угаснет, 
Придёт другой и встанет у огня.
Его лицо отсвечивает красным.
И на его глазах в печи произойдёт 
Всё, что происходило в первой печи мира,
Всё то, что видел самый первый пекарь...

И думает поэт, что он такой же пекарь,
Его лицо опалено огнём.

Очень редко меня осеняет Твоя благодать,
Мой Царь и Отец!
Как пророк, я скитаюсь в пустыне бесчисленных дней,
На Тебя вся надежда -  откуда мне помощи ждать...
От Тебя мне приходит спасенье, Отец мой и Царь,
Как источник воды животворной в пустыне,
Когда тело иссохло от жажды и знойных ветров 
И душа ослабела в смертельном унынье.
А бывает -  спасенье приходит, как сладостный сон,
Как подарок слепцу, чтобы ночь до рассвета 
Грезил он, что прозрел и увидел жену,
Дорогое лицо в обрамленье волос золотистого цвета.
Но когда Ты отходишь, мой Царь и Отец,
Я, Твой брошенный сын, как проснувшийся утром слепец, 
Продвигаюсь навстречу грядущему 
В пропасть неведомых дней,
Как слепец.

Перевела с иврита Татьяна Соколовская
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Мне мерзостно смирение отцов 
в огне еще не стихшего погрома, 
средь вывернутых внутренностей дома, 
в крови распотрошённых мертвецов. 
Меня тошнит от вспоротых перин, 
от вони разложения и страха, 
от обгоревших трупиков Танаха 
в грязи проклятых северных равнин.

Отвратна лживость мудрости святой, 
внушившей нам мораль овечьих хижин, 
где Кнессет-Исраэль лежит, унижен, 
под римской императорской пятой.
Как будто трус, отдав врагу Йодфат, 
нас отравил предательством так сильно, 
что с той поры от Кордовы до Вильны 
поганил наши вены гнусный яд.

Но правда в том, что правда -  на войне: 
она звенит бейтарскими мечами, 
над Гуш-Халавом поднимает знамя, 
вдвоём с Бар-Кохбой бьётся на стене! 
Она и с Гиршем в дальней стороне, 
и с Трумпельдором у ворот Тель-Хая...

В овечьем стаде, в сердце и в судьбе 
вскипает кровь сикариев густая, 
и столп огня, дорогу предвещая, 
стоит и ждёт попутчиков себе.

ПТИЦА КРУМ

Есть птица Крум, подобная мечте, 
в стране далёких звёзд, за крайними морями, 
прекрасна, как заря, изменчива, как пламя, 
спасение для тех, кто гибнет в темноте, 
в горячем омуте истерзанных подушек, 
для тех, чьё тело корчится от мук 
в попытках удержать тускнеющую душу, 
уставшую в ночи от смерти и разлук...
Туда слетает Крум, в их тёмный душный ад, 
чтоб, слёзы все собрав до капельки последней 
украсить ими утро райских врат -  
росою, радугой, сиянием соцветий... -  
всем тем, чем этот мир и чуден, и богат.
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Чтоб рано поутру, очнувшись от страданья 
и в тайну слёз ночных проникнув до конца, 
могли мы заново восславить мирозданье 
и птицу Крум -  посланницу Творца.

ИДУЩИЕ ПО ВОДУ И ВОРОН

Моё безмолвие взывает к небесам 
и отражается то молнией, то громом, 
то каплями дождя на волосах 
речной травы, 
то месяцем суровым 
в ночи невест, в заоблачных лесах...
Моё безмолвие взывает к небесам.

Колодец пуст.
Скрипучий журавель, 
рассохшаяся кадка...
Только ветер
доносит запах призрачных земель -  
как знак Эдема, память о Завете...
Услышишь ли безмолвие моё?

Услышишь ли безмолвие моё?
Я здесь ещё, у высохшей криницы, 
у тела без души, чей грешный страж 
сменил прохладу животворных чаш 
на яркие, но лживые зарницы.

Моё безмолвие взывает к небесам.
Забыт колодец.
Жёны и девицы, 
верны зеленоглазым чудесам 
вааловых ночей, к другим криницам 
идут, неся кувшины на плечах.

Колодец пуст, и журавель зачах.
Лишь ворон на сухой его рычаг 
садится, словно в память о пророке.
Садится -  и не каркает, молчит.
Перелетит на крышу -  и молчит -  
подобно мне, немой и одинокий.

Перевёл с иврита Алекс Тарн
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ИЗ ЦИКЛА «С ГОСПОДОМ МОИМ, КУЗНЕЦОМ»

1.

Пламенеют, как главы пророчества, дни всей жизни моей, 
И в горниле их огненном корчится тело моё.
И стоит надо мною Господь мой, Кузнец, и куёт -  
И раскрыты пред Ним мои раны, полны до краёв,
И каждая -  искрой -  свой тайный огонь отдаёт.

Так вершит надо мною судьба до полуночи суд. 
Возвращая на ложе избитого тела комок,
Рану рта разомкну -
В наготе моей Богу хриплю: «Утомляет Твой труд.
Ночь уже -  отдохнул бы! И я -  отдохну».

2.

Как женщина, силу чар своих надо мною познав, 
Насмешливо молвит Господь: «Беги, если можешь!» -  
И убежать не смогу...

Кинусь прочь от Него -  в гневе, в отчаяньи,
Выплюнув, как горящие угли, зарок нечаянный:
«Не вернусь ни за что!»

И -  к Нему возвращаюсь опять 
В дверь глухую стучать,
Умолять и кричать.

Будто в письме мне любовь посулил.

10.

И случается ночью нам вместе брести на ночлег:
Ты всегда без гроша -  воет ветер в карманах пустых,
Я разжился двумя -  и сегодня плачу за Тебя;
Но -  как я, на постели -  никак не желаешь Ты спать,
Говоришь, хорошо Тебе спится на голом полу.

И устало Ты валишься на пол, как последний бедняк,
И кряхтишь, как бедняк, с боку на бок ворочаясь в тёмной ночи. 
Засыпая, ловлю на себе я Твой пристальный взгляд,
И в закрытых глазах моих -  Ты,
На полу всех ночлежек, на голом полу.

Перевела с иврита Елена Тамаркина
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ИЗ «КНИГИ ЭТИХ ДНЕЙ»

2.
Поезд мчит по земле, а корабль -  по воде, 
а по небу летит самолёт.
С телефоном доступен я всем и везде.
А в эфире -  Париж говорит и поёт, 
хоть в пустыне -  включаешь -  и вот...
Ум царит -  но такою тоскою объят, 
что новы не ведали встарь.
То, что прежде таили, теперь не таят: 
всё наружу -  на торг, на алтарь...
И кровавее крови закат.

3.

Мир в смятеньи: царит и грохочет металл -  
есть рифмач, есть вития, но мы 
не отыщем пророка, чтоб души спасал 
от порока и ересей тьмы.
Не пророк, кто тщетою наполнил тома 
и тщетой разукрасил холсты.
Если пища -  эрзац, вкуса в ней не ищи, 
как у хлеба сейчас из печи.

9.

Сумерки утренние, сумерки вечерние, 
а между -  мы: с нашей кроватью, 
нашим столом и часами, 
бьющими каждый час.
Навсегда всё останется там
между утренними и вечерними сумерками -
без нас.

ИЗ ЦИКЛА «ЧЕЛОВЕК ВО ГЛУБИНАХ ГЛУБИН»

6.
Посмотри -  вот путник бредёт в тоске, 
все пути перед ним -  что за пути!
Словно море он переходит вброд.
А глаза его -  ой! -  текут рекой, 
уходящей за горизонт: 
только коршун в слепящем круге дневном 
над бредущим себе молчком...
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Облака -  ой! -  клубится небесный рой 
от морских просторов, глухих пучин...
Всеблагой! Ты видишь -  угрюм-сутул 
человек, плетущийся сам собой, 
свою жизнь влачащий, как глупый мул...
Хотя вечен в нём

крови предков гул -  
он субботних свечей не согрет огнём, 
ко Всесильному никогда не льнул, 
не окутан в холод 
любви плащом.

Я молю о нём от зари до зари -  
я воплю о нём с Твоей Земли:
-  Ясный Лик яви! Внемли! Узри!..

Вот бредёт он в тоске, один, упрям...

Снизойди же к его путям!
Перевёл с иврита Михаил Польский

ПОСЛЕДНЯЯ МОЛИТВА

Да будет Твоя воля, дай склониться нам скорей 
Под сладкой тяжестью Твоих благословений.
Как в день, когда создал Ты лес, и молодой, и древний, 
Меж месяцем тамуз и месяцем тишрей,
Мы тоже -  лес. Мы все -  Твои деревья...

Мы согнуты. И ныне, и вначале 
Нас гнут и гнули многие печали.
Не говори: «Подите прочь вы!»

Не вырывай наших корней из этой почвы!

И в чём бы Ты нас, Отче, ни винил, дай жить на ней, 
Как Ты укоренил.
В круговороте дней. И днём, и ночью.

И если это -  Твой вердикт святой:
не возноситься гордой головою,

Иначе не взойти по лестнице златой 
К вершине, той, где истины -  открыты,
Так дай нам заключить союз с землёй Твоей живою,
С долиной благодатной человека.
А с грифельной доски Своей сотри Ты 
Само понятье «смерть» -  от века и до века.
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И приснился мне сон. И видел я львов,
Что по кручам до самых вершин добрались.
И спускались с сияющих горных громад,
Рыща в поисках ягод гнилых, источающих смрад, 
По следам красной краской окрашенных лис.
...Взглядом, полным тоски, проливаемой вниз, 
Провожала луна удалявшихся лис...
Я за львами пошёл, и догнал налегке,
И на львином окликнул я их языке:
-  Львы, послушайте, львы!
Я напрасно по-львиному их окликал -  
Львы не знали ещё своего языка...
Я заплакал, да так, что метался во сне,
Пока огненный шар не привиделся мне.
...И был день.

СРЕЗ КРЫЛА

То было утром. Рассвело.
В тот миг
Всё, что росло, -  благоухало.
Ни облачка, лишь горизонта круг.
И птицы. Птицы всё летят, всё ближе 
Как бы одно единое крыло,
Как опахало...
Беда тому, кто так увидел их,
И не омыл прикосновеньем рук 
Он Ягодины глаз. Не выкрутил, не выжал.
Откуда птицам знать, кто им подсёк крыло?
Летят, кренясь. Куда и как -  
Им некого спросить.
И крови никакой, намёка. Ведь у птиц 
Есть крылья -  пара крыл, чтоб их переносить.
Сердца, что жаждут улететь. Отсюда... и туда...
Что там и где оно? Что может означать?
Реченьем уст Его крыло подсечено.
К сечению сему Он приложил печать.

Перевёл с иврита Виктор Кукуев
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л  зл жучлми. шесто, нет синее
-  С каж ит е , Д м и т р и й  А н т он ови ч , ест ь л и  какие-т о крит ерии , 

позволяю щ ие сразу уви д ет ь больш ого поэт а в новом  для вас авт оре?
-Критерий прост: поэт большой, потому что он пишет хорошие 

стихи. Или очень хорошие.
-  Э т о и т а к  п он я т н о . Н о , м о ж ет  б ы т ь , у  вас  ест ь свои  сек ре

т ы ?  П одел и т есь .
-  Ну, хотя бы мнение тех, кому я доверяю.
-  А  ещ е?
-  Еще? Есть какие-то корреляции. В давние времена Корней Ива

нович Чуковский нашёл тест -  отношение к Некрасову. Он анкетиро
вал литераторов и обнаружил, что большие поэты, как Блок и Ахма
това, любят Некрасова, а небольшим талантам и высокомерным сно
бам Некрасов неинтересен. Лет через шестьдесят после анкеты Чу
ковского мой друг поэт Владимир Леонович задал похожие вопросы 
о Некрасове стихотворцам новых поколений, результат получился 
такой же. Притом поклонников Некрасова привлекало не только ми
лосердие его поэзии, но и новаторская техника стиха, чего не знали, 
не замечали верхогляды. У меня есть похожий тест -  Борис Слуцкий. 
Большой поэт никогда не скажет о Слуцком пренебрежительно, шу
шера и снобы -  говорят. Огульное отрицание Слуцкого, вообще со
ветской поэзии -  для меня это диагноз, признак ограниченности. К 
большому поэту конформизм не пристанет.

-  П оя сн и т е , п ри  чем  здесь кон ф орм и зм .
-  При том, что стихотворец сам обязан разбираться в поэзии. Чи

тать, думать, делать выводы. Никто не рискнёт назвать ничтожными 
советских композиторов, на них держится чуть ли ни вся мировая 
музыкальная культура, это самоочевидно. А про поэзию врать легче, 
она доступна только носителям языка. Вот и учат, что в советской 
поэзии не было ничего, достойного внимания. Якобы русская словес
ность столетия славна исключительно ранним авангардом, эмигран
тами и Бродским. То есть ничего советского, ноль.

-  Г д е  у ч а т ?
-Н у , на забугорных кафедрах, готовящих кадры для работы на 

русском направлении. Такая методическая разработка.
-  В ы  м н о го  п и са л и  о Б о р и се  Р ы ж ем . О н каж ет ся  вам  больш и м  

п оэт ом , п от ом у чт о чт и л со вет скую  п оэзи ю  и л ю б и л  С луцкого?
-  В первую очередь, мне нравятся его стихи. Читаешь, и трудно ото

рваться -  первый признак большого поэта. Пленяет проза, в которой

Не со всеми соглашаясь оценками и высказываниями замечательного 
русского поэта, постоянного автора и верного друга нашего ИЖа, сердечно 
поздравляем Дмитрия Антоновича со славным юбилеем!
Многая лета!
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у него, как у Лермонтова, рука стихотворца. А пристрастия Рыжего 
лишь соответствуют природному дару. Да, он трепетно относился к 
поэзии Бориса Слуцкого, для меня это аргумент. Предпочитал сер
дечных поэтов рассудочным. Живо интересовался предшественни
ками. Поразительно точно ощущал наши девяностые, их перелом
ный смысл. Я намного старше его, мог бы быть помудрей, что ли, 
но развесил уши: ах, демократический выбор, ах, цивилизованные 
страны... А Рыжий сразу прочувствовал и выразил в стихах: была 
нормальная жизнь, стала бандитская.

- М е н я  п ри  чт ен ии  ст и хов Б ори са  Р ы ж его  врем я от  врем ен и  
см ущ ает  узн а ва ем о ст ь п ервои ст оч н и ка  -  я  ви дела  у  н его  ст и хи , 
н ап и сан н ы е буквальн о  п о вер х  Б л ока , п о вер х  Л ер м о н т о ва . Э т о бы л  
его  сп особ  уч и т ь ся ?

-  Не только. Но, вы правы, это и способ наращивать мускулатуру. 
Задавал себе разные упражнения, отрабатывал технику стиха. Иногда 
не делал секрета из переработки чужого, говорил: вот первоисточник, 
а вот я написал свое.

-  Н е каж ет ся  л и  вам , чт о гд е -т о  в гл уб и н е  душ и  Р ы ж и й  со о т 
н осил себя с  больш и м и  п оэт ам и  и ж и л  с  чувст вом , чт о он  н е  д о 
т ягивает  до н их?  Т акой , зн а ет е , н ебольш ой  к о м п лекс  С альери . Н е  
сы грало  л и  эт о  какую -т о  р о л ь  в его  ух о д е ?

-  Сомневаюсь. Кто из поэтов не испытывал потребности аукнуть 
далёкого собрата? «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» По
верх Державина, поверх Горация. А композиторы! Кого только не 
перекладывали Лист и Рахманинов! И никакого комплекса Сальери. 
Поупражняться на чужую тему -  всегда соблазн. Иногда без очков 
видно, как это в радость Рыжему -  полакомиться из чужого текста. 
«Ода», к примеру. Там «милицанеры» -  пограничники Багрицкого, 
«кровь заката» -  из Новеллы Николаевны. А в финале, где суровые 
менты оборачиваются знатоками поэзии, Рыжий веселится уже без 
поддержки первоисточников. И точно по Рыжему -  задорно, провока- 
тивно- звучит «Ода» у Сергея Никитина, который положил ее на 
музыку. Кстати, оба первоисточника прогремели в популярных пес
нях Виктора Берковского. Оттуда их Рыжий и взял, скорей всего.

-  В ы  т ак  дум ает е?
-  Трудно ответить за Рыжего. Знаю, что он питал интерес к бардам, 

сам пел и играл на гитаре, часто называл свои стихи песнями. Естест
венно думать, что свои первоисточники он не только вычитывал из 
книг, но и подслушивал у бардов. Притом учтите, что оригиналы не 
обязательно лежат на поверхности, порой не сразу докопаешься.

-  Н ап ри м ер?
-  Мне было непросто разглядеть в стихотворении «Море» отсыл

ку к лермонтовскому «Парусу». Наверняка какие-то из первоисточ
ников остаются незамеченными. Думаю, вообще в поэзии больше 
скрытых цитат, чем явных. Сошлюсь на собственный опыт. Я однаж
ды пометил в своём сборнике страницы, на которых погостила чужая 
поэзия. Оказалось, каждое восьмое стихотворение. И не всегда явно. 
Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Это, извините, из 
моего стихотворения «Персей». Помогает уверенность, что читатель
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поймёт меня правильно: я не ворую, не примазываюсь к гению, про
сто шлю Александру Сергеичу сердечный привет и потому считаю 
возможным не заключать очевидную цитату в кавычки. Чаще бывает 
иначе: собрат окликнут тайно. К примеру, у Слуцкого есть такие 
строчки:

...Жмутся старые орлы, 
лапками перебирают, 
а пока звучат хвалы, 
холодынь распробирает.
Сколько зверствовать зиме!..

Это из стихотворения «Перепохороны Хлебникова», оно у меня из 
любимых, я его даже отредактировал по-своему, но это большая тай
на. А небольшую тайну могу выдать: скрытая цитата. Вот как это 
место помянуто в моём стихотворении о похоронах самого Слуцкого:

Холодынь распробирает, дело зимнее,
Дело злое, похоронная страда.
А за тучами, наверно, небо синее,
Только кто ж его увидит и когда?

Цитата не закавычена. Вряд ли кто ее заметит, разве что сам Борис 
Абрамович.

-  Т огда зач ем  он а?
-  Аукаюсь, перекличка такая. Важно для самоощущения. Читаем 

по кругу, хорошее общество -  Кушнер и Гёте, Ким и Самойлов. По
дозреваю, что у Рыжего тоже все свои.

- А  вот  т о, чт о п ри  эт ом  ест ь п о ст о р о н н и е . . .
-  А зачем нам посторонние?
-  И  всё-т аки  н е  см ущ ает  л и  ва с  п р и сут ст ви е чи т ат еля  -  про

ст о чи т ат еля, н е  К уш н ера  и н е  Г ёт е?  Ч ит ат ель сравн и вает  
ст ихи , ви ди т  сходст во  и н едоум евает . В едь в л и т ер а т ур е  п реоб
л а д а ет  уст а н о вк а  н а  о ри ги н альн ост ь и п от ребн ост ь бы т ь н еп о
вт ори м ы м  и ун и кал ьн ы м .

-Ошибаетесь, Таня. Установка на оригинальность есть только у 
слабых литераторов. Поэт, уверенный в себе, этим никогда не озабочен.

-  Е ст ь один  воп рос, к от оры й  м ен я  давн о  м уч ает . П ереч и т ы 
вая ваш и  п реж н и е и н т ервью , я  м н о го  р а з  н ат ы калась  на  т о, чт о  
вы  довольн о  кат егори ч н о  о т вер га ет е п оэзи ю  ан деграун да. И  не  
п рост о от вергает е, а, по  сут и , ее  об есц ен и вает е, вы см еи вает е и 
н и когда  н е  об суж дает е, чт о н азы вает ся , поим енно.

-  Это правда, поимённо никак нельзя. Не надо никого обижать. Там 
многие симпатичны, иные даже талантливы, у них поклонники. На
конец, полно личных трагедий. Не я их обесцениваю, они сами себя 
обесценивали -  принадлежностью к стае. Считали, что стая поможет 
пробиться в литературу. Но делегировать стае свою суверенную 
личность -  это отказаться от себя. Мои насмешки адресованы именно 
стаям, феномену стайности.

- В а ш и  н а с м е ш к и  а д р е с о в а н ы  а н д е гр а ун д у  п о зд н и х , п о с л е д 
н и х  д еся т и л ет и й , у ж е  п о с л е  р а с п а д а  С о вет ск о го  С о ю за . О д н а 
ко  а н д е гр а ун д  с у щ е с т в о в а л  и в 6 0 -е  год ы . О н во сп р и н и м а л ся  к а к
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н ео ф и ц и а л ь н а я  поэзия , к от орая  п рот и воп олож н а  п оэзи и  и зда
ваем ой  и к а к  бы  ген ет и ч ески  совет ской .

-  Неоавангардистские стахановские бригады. Так называла 
стайных псевдоноваторов покойная Татьяна Александровна Бек. 
Смогисты, лианозовцы, концептуалисты -  всех уже и не припомнить, 
пошумели и испарились. Пробивная напористость, неистовое стрем
ление публиковаться уживалось у них с проклятиями в адрес совет
ских литературных журналов и публикующихся поэтов. Однако при 
советской власти не печатались не только они. Не печатался «Рекви
ем» Ахматовой, существенно не опубликованным оставался Слуцкий. 
Даже Твардовский испытывал трудности в публикации. То есть- 
поэты высшего качества. Но термин «андеграунд» к большим именам 
не прилипал, он прилип исключительно к стаям. Как и самоназвание 
«авангард». Осетрина второй свежести.

-  Н о в т ом  ава н га р д е , к а к  м ы  все  зн аем , б ы ли  вы даю щ и еся  п о 
эт ы : Е лен а  Ш варц , Л ео н и д  А р о н зо н , В и к т о р  К ри вули н . В о о б щ е  
лен и н градская  м ет аф и зи ч еск ая  ш кола . Я  х о т ел а  бы  п он я т ь п р и 
чину т акого  от верж ен и я , т акого  кат егори ческого  н еп ри я т и я  н е 
оф ициальн ой  п оэзи и  им ен н о  т ого  совет ского  вр ем ен и .

-  «Как мы все знаем»... Татьяна, кто это -  мы?! Знают снобы, куч
кующиеся при некоторых изданиях. Там такая установка -  лить грязь 
на всё советское, от поэзии до ленинградской блокады. Ленинградская 
метафизическая школа... Где она, что осталось? Да и была ли? Их, 
живших и писавших в разное время, группировали уже постфактум. 
Вы же знаете, есть род кликушества на почве ленинградской исклю
чительности. В рамках этой идеологии пытались кого-то противопос
тавить как подцензурному Кушнеру, так и неподцензурному Бродско
му. Якобы знаменитым Бродского сделали не стихи, а гонения. Пожа
луй, Аронзон был талантливей других, но и он явно не тянул на отво
димую ему роль соперника штучных мастеров. Кривулин действи
тельно старался организовать стахановскую бригаду -  и что в остатке?

-  Н о вы  чи т али  эт и х  п оэт ов?  В ы  зн а ет е , о чем  вы  говори т е?  
В аш е от н ош ен и е п роверен о  на чи т ат ельском  оп ы т е?

-  Не спорю, есть предвзятость -  по причинам, о которых я говорил 
в начале нашей беседы. Но предвзятость -  не отсев, читаю всех под
ряд. Как правило, доверяюсь случайной выборке, просматриваю три- 
четыре стихотворения из первых попавшихся. Задело -  читаю еще, не 
задело -  счастливо оставаться. Здесь не задело. Хотя читал не три- 
четыре, гораздо больше, поскольку было много шума. «Ах, Кривулин! 
Ах, Лена Шварц опять написала гениальные стихи!» Опять читаю, 
опять неинтересно. Тем не менее признаю возможность ошибки.

- А  вы  как-т о пы т али сь ра зо б р а т ься , п оч ем у н еи н т ересн о?
-  Это, наверно, сложный комплекс. Генетика, прежний опыт...
-  М ож ет  бы т ь , м еш а ет  р ел и ги о зн о ст ь эт и х  п оэт ов?
-  Нет-нет, ни в коем случае. Почему она должна мешать? Все ве

ликие поэты верили в того или иного Бога, и это никому не мешает. 
Да, конечно, на религиозной почве всегда лилась кровь, но это чело
веческое, на самом деле этого быть не должно. Знаете, где никогда 
не ссорятся из-за Бога? В научных лабораториях. И знаете почему?
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Потому что наука не гадает о первопричинах, а занимается тем, что 
доступно исследованию. Я  всю жизнь занимаюсь нейробиологией, в 
нашей науке дружно работают самые разные люди. Кто-то ходит в 
церковь и верит, что всё сущее создано Богом. Другой полагает, что 
всё получилось само собой, третий ни о чём таком не задумывается. И 
хорошо, будет больше времени думать о деле. Как устроены нервные 
клетки, как они взаимодействуют, как объединяются в сообщества и 
принимают решения? Веришь в Бога, не веришь в Бога -  это никому 
не мешает и ничем не помогает. Другого мира нам не дано, нужно 
понимать устройство этого. А в далёкой и туманной первопричине 
разобраться всё равно невозможно. И даже не так уж интересно.

-  Н о  п оэзи ю -т о  к а к  р а з  вол н ую т  п ервоп ри чи н ы .
-  Ну и ладушки.
-  Е сл и  ст и х о т во р ен и е  п о х о ж е н а  м о л и т ву , т о  ест ь, по сут и , 

об ращ ен о  к  вы сш и м  си лам , к  н ебу, к  Б о гу  -  он о  ст ан ови т ся  н еп ри 
ем лем ы м  для вас?

-  Господи, да отчего же? Неприемлем дурной слог. А молиться я и 
сам всегда готов.

- А  вот , н ап ри м ер , т акой  кри т ери й , к а к  м ет аф и зи ка . М ож ет  
бы т ь, п оэт ы  л ен и н гр а д ск о й  м ет а ф и зи ч еск о й  ш колы  чуж ды  вам  
п от ом у, чт о их ст и хи  н е  п ри вязан ы  к  эм п и р и ч еск о м у оп ы т у?

-  Я всегда злюсь, когда слышу «метафизика». У этого понятия за 
две тысячи лет столько раз менялось содержание, что оно стало бес
содержательным. Иногда просто служит прикрытием пустословию. 
Поэтам от всей метафизики осталась метафора -  воспарить над эмпи
рической реальностью. На практике стремление воспарить зачастую 
реализуется средствами речи -  из нее вытесняются конкретные поня
тия и начинают доминировать отвлеченные. А давно замечено, что 
отвлеченные понятия малопригодны для создания жизнеспособной 
стихотворной ткани. Об этом убедительно писал ещё Мандельштам. 
Из конкретного «тряпка» проще извлечь поэзию, чем из отвлеченного 
«чистота». В итоге метафизика становится синонимом дурного слога, 
который как раз и характерен для этих ленинградских поэтов. У того 
же Аронзона:

Боже мой, как всё красиво!
Всякий раз, как никогда.
Нет в прекрасном перерыва, 
отвернуться б, но куда?

ну  и где тут прекрасное? Его нет. А ведь поэт должен не назвать, 
не обозначить красоту, но воссоздать, выразить её.

-  Н у  х о р ош о , верн ём ся  от  м ет а ф и зи к и  к  ф изике. В ы  счи т ает е  
гл авн ы м  воп рос  «как  в с ё  эт о  уст р о ен о »  и говори т е, чт о он  о б ъ е
ди н я ет  соверш ен н о  р а зн ы х  л ю д ей . М о ж н о  л и  сказат ь, чт о и в п о 
эзи и  он  для  вас  к л ю ч евой ?  С озвучие, звукоп и сь , р и т м и к а  -  осн ов
ная  об ласт ь ва ш и х  п оэт и ч ески х  и н т ересов?

-Отчасти. Многие поэты отмечали, что стихотворение словно 
диктуется свыше. Готов подтвердить собственными наблюдениями. 
Свыше -  то есть как бы без участия автора, само собой. Когда я был
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моложе, это вызывало жгучий интерес. Сейчас уже не так, но сейчас 
и стихи не пишутся. Спасибо за вопрос, он даёт мне повод еще раз 
поделиться важной, как мне кажется, мыслью: стихотворение возни
кает благодаря тому же механизму самоорганизации, который извес
тен естественным наукам. В насыщенном растворе поваренной соли 
саморазвивается упорядоченная структура -  кристалл. В чашке Петри 
диссоциированные, то есть разобщённые клетки сами находят друг 
друга и реконструируют строго организованную ткань. Так же притя
гиваются друг к другу и срастаются слова, формируя упорядоченную 
и авторитарную структуру -  стихотворение. Ни словечка не изме
нить. Часто говорят, что стихи -  кристалл, а проза -  стекло. Это 
больше чем метафора, кристалл и стихотворение -  не аналоги, а раз
ные продукты единого механизма самоорганизации. Я об этом когда- 
то писал детальней. В частности, в статье «Скрытопись Слуцкого»1, в 
которую было много вложено.

-  Д а , эт о дей ст ви т ельн о  зам еч ат ельн ая  ст ат ья . Я  из ее  п о 
клон н и ков . Н о им енно когда  я  ее  чи т ала , у  м ен я  возн и кло  о щ ущ е
ние, чт о вы бор  п оэт и чески х  п ри ем ов во м н о го м  оп редел яет ся  
ли ч н ост ью . Н у, скаж ем , сдерж ан н ост ь и ла к о н и зм  ст и хов С луц 
кого  связан ы  с  его  вн ут рен н ей  эт и кой , ц ен н ост ям и, л и ч н о ст н ы м  
«ядром ». Х от я  Б род ски й  и говори л , чт о я зы к  уп р а вл я ет  поэт ом , 
но в м о ем  п он и м ан и и  он, н аоб орот , п одч и н и л  себе  я зы к . Р еа л и зо 
вал в я зы к е  свою  и зби рат ельн ост ь, вол евое  н ачало, л о ги к у  и свой  
т ип м ы ш л ен и я . То ж е сам ое  м о ж н о  сказат ь о други х  п о эт а х .

-В ы  правы, но это не противоречит идее самоорганизации сло
весного материала. Она происходит не в вакууме, а в личностном 
поле автора. Так ведь и кристалл не в вакууме растёт. Форму снежин
ки определяют не только внутренние свойства молекул воды, но и 
условия вымораживания, например, температура. В результате сне
жинки разные. Как стихи. Хочу только уточнить, что всё сказанное о 
самоорганизации стиха относится исключительно к той ветви рус
ской поэзии, которую мы условно называем школой Хлебникова. У 
смысловиков всё иначе -  музыка добывается другим способом. Уп
рощая, можно сказать так: у них первично содержание, которое затем 
умащается благозвучием. А у Пастернака, Цветаевой, Слуцкого, Чу- 
хонцева, Бродского другая органика -  слова сами собой соединяются 
в гармоничное целое, которое вторично прорастает смыслом.

М ־־ ож н о л и  сказат ь, чт о п ри  сам оорган и зац и и  п ерви чен  я зы к , 
а н е  воля  поэт а, н е  зам ы сел ?

-  Конечно.
-  Н о  всегда  ж е ест ь какой -т о  им пульс, кот оры й  п озволя ет  р о 

дит ься  им енно эт о м у  ст и хо т во р ен и ю .
-  Импульс не совсем удачное слово. Вы имеете в виду повод? 

Он может быть достаточно случайным -  как та затравка, с которой 
начинается рост кристалла. Дальнейшее целиком зависит от жизнен
ного опыта, это он извлекает из музыки смыслы. Стихотворение -  
действительно портрет пишущего человека, автопортрет.

1 Вопросы литературы. № 1, 2003. http://magazines.russ.ni/voplit/2003/l/suh.html

http://magazines.russ.ni/voplit/2003/l/suh.html
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- М н о г и е  п оэт ы  ж ал ую т ся , чт о м узы к а , кот орую  к  ст ихам  
доб авля ет  ком п ози т ор , вст уп ает  в п р о т и во р еч и е  с  м узы к о й  ст и 
х о в ,. /?ял* б ли зка  к о м п ози т орская  вет вь авт орск ой  песни. К ак , п о-  
ваш ем у , здесь  ест ь п роб лем а?

-  Была, об этом в своё время много говорили. Сейчас это уже не 
актуально, проблему практически сняли талантливые барды.

-  К огд а -т о  авт орск ая  п есн я  объ еди н я ла  б ли зки х  по  духу  лю д ей , 
бы ла б ольш и м  соц и альн ы м  я вл ен и ем , а л ьт ерн ат и вой  оф и ц и ал ь
н ой  культ уре. М о ж н о  л и  ск азат ь , чт о он а п родол ж ает  вы ст у
пат ь в об ъ еди н я ю щ ей  р о л и ?

-  По-моему, можно. Сегодня барды -  альтернатива шоу-бизнесу. 
Он господствует всюду, калечит души. Бардовская песня пытается их 
спасти, и у нас есть союзник -  добрая старая советская песня. Вместе 
они объединяют близких по духу людей. Я часто спрашиваю себя: 
почему за четверть века существования постсоветского кино ни один 
фильм не дал народу ни одной любимой песни? Ни одной! Притом 
живы авторы любимых песен советского кино -  Юлий Ким и Влади
мир Дашкевич, Геннадий Гладков и Юрий Ряшенцев. Почему они 
теперь не востребованы кинематографом? Это какая-то загадка. А 
песни советского кино по-прежнему востребованы. Вы же бываете на 
концертах и видите -  барды всё чаще их поют. С новой силой зазву
чали песни Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, Анны Герман, дру
гих кумиров прошлого. Этот репертуар был частью того, что вы на
звали официальной советской культурой. Пренебрежительно назвали, 
с отчётливым негативным оттенком. Мы все привыкли так говорить, 
но время многое расставило по местам. А балеты Прокофьева -  анде
граунд, что ли? Это советская культура, великая советская культура. 
Та старая человечная песня снова понадобилась людям, и барды по
вернулись к ней лицом. На почве неприятия бесчеловечности, так мне 
кажется. В этом, если угодно, есть протест, и мне любезен такой ли
рический, неагрессивный протест против господствующего уклада. 
Но в советские времена протестная авторская песня не была мне 
близка.

- Н о  и м ен н о  н еп р и я т и е  с о вет ск о й  вл а ст и  б ы ло  гл а вн ы м , 
чт о о б есп еч и в а л о  б а р д а м  п о п ул я р н о ст ь  со р о к  и ли  т ри дц ат ь  
л е т  н азад.

-  Да, это так. Увы. Мы хотели, чтобы наша страна стала лучше, а 
у нас ее шулерски украли. Это наша общая вина. Близкие мне барды 
той начальной поры не были антисоветчиками, отнюдь. Они были 
студенческой самодеятельностью и хотели сочинять такие же хо
рошие песни, как «Горит свечи огарочек». Вообще, как песни Фать
янова, Дунаевского. Хотели, чтобы их тоже пела по радио Майя 
Кристалинская. Примерно так. Но судьбе было угодно, чтобы со
всем в другой -  в театральной среде возникли протестные авторы -  
Галич, Высоцкий. Они очаровали наших каэспэшников, и те с го
товностью подверстали их к мирным бардам. Смешались в кучу 
кони, люди. Протестанты стали вольными или невольными пособ
никами тех, кто обрушил Советский Союз. А мы подхихикивали, я 
подхихикивал. Тоже хорош гусь.
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-  Н о эт о  вы  го в о р и т е  у ж е  из б удущ его . С каж ем  т ак : гл я д я  из 
н а ст о я щ его  вр ем ен и  на  т о, чт о п о л уч и л о сь . Н о  к  В ы со ц к о м у  
эт о т рудн о  при лож и т ь, п от ом у чт о его  п есн и  -  дей ст ви т ельн о  
эн ц и клоп еди я  р усск о й  ж изн и . К акая  п си хологи ч еск ая  т очн ост ь и 
р а зн о о б р а зи е  х а р а к т ер о в! П ест р ы й  ж и вой  м и р , вы зы ваю щ и й  т а к  
м н ого  эм оц и й  и т акой  у зн а ва ем ы й , н ац и он альн ы й .

-  Да ладно, энциклопедия. Даже неловко. Понимаете, я верю, что 
у вас, у очень многих песни Высоцкого вызывают кучу эмоций. Но не 
у всех. Рейн писал, что Высоцкий -  посредственный стихотворец, так 
же считает Кушнер. Вот и мне этот автор малоинтересен. Готов изви
ниться перед всеми вами, не дорос я до Высоцкого. У меня вызывают 
эмоции песни, в которых больше поэзии и намного больше музыки. И 
нет этого перманентного хрипа, от которого млеют девушки, как от 
недобритой бороды.

-В о з м о ж н о , чт о эт о  дей ст ви т ельн о  н е  сам ое  бли зкое вам . 
М н е каж ет ся , в п есн я х  В ы соц кого  б ольш ую  р о л ь  и грает  т еа т 
р а л ь н о е  начало.

- А  у Кима не играет? Тем не менее Ким мне близок. Он изо
щрённей как поэт и богаче как композитор. Оставим этот спор.

-  Я  т олько  п ы т алась сказат ь, чт о, ц ен н ост ь Г али ч а  или  В ы 
соцкого  н е  м о ж ет  бы т ь от м ен ен а  п ослед ую щ и м и  и ст ори ч ески м и  
собы т иям и.

-  Не уверен. Возможно.
-  И  все-т аки  вы  как -т о р а зд ел я ет е  и м ен н о совет скую  поэзию , 

сугубо  оф ициальн ую , и п оэзи ю  совет ского  врем ен и ?  В ы зы вает  л и  
чт о-т о в н едрах  совет ской  п оэзи и  у  вас  н егат и вн ы е р еа к ц и и ?  И ли  
она для вас  в целом  х о р о ш а ?

-  Если я правильно понимаю, вы предлагаете называть советской 
поэзией то, что вызывает ощущение официоза и отторжение. По- 
моему, это несправедливо. Твардовский и Маршак, Смеляков и Са
мойлов, Межиров и Фатьянов -  они были и ощущали себя именно 
советскими поэтами, неотделимыми от страны, от ее судьбы. И что -  
они вызывают у вас отторжение? На Пастернака советская власть 
круто наехала, но он был советским поэтом, просился на фронт. И 
Ахматова, и Тарковский. При любой власти, в том числе при совет
ской, существовали литературные ловкачи, умеющие подольстить 
начальству. Рядом с большими поэтами всегда было много малень
ких. Не придавайте им значения, они уже забыты, а советская поэзия 
живёт и будет жить. В отличие от вашего андеграунда.

-  А чт о вы  скаж ет е  о соврем ен н и к ах?  Е ст ь л и  сей ч ас  у  вас  в 
соврем ен н ой  п оэзи и  п ри вя зан н ост и ?  И л и  вся  лю б о вь  т олько  к  
уш ед ш и м ?

-  У меня трудный возраст. Раньше я старался отслеживать всё, 
что появляется, что звучит. Сейчас иначе. Больше перечитываю, чем 
читаю новое. Из нового привлекают книги, в которых о поэтах пи
шут сами поэты. Запоем читал жэзээловского Дмитрия Быкова о 
Пастернаке, об Окуджаве, вслед за тем появились жэзээловские тома 
Ильи Фаликова о Евтушенко и Борисе Рыжем. Последняя книга 
только что, можно сказать, вышла, а я уже дважды ее перечитал. И
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Быкову, и Фаликову близка тайна поэзии, они пишут о звуке, о зву
ковом контексте своих героев. А литературовед больше внимания 
уделил бы содержательной стороне стихов. Мне это не так интересно.

- А й з  собст венно поэзии? П еречит ы вает е то, чт о уж е  полю били?
-  Куда же без этого. Благодарно перечитываю Чухонцева, особенно 

позднего, и по-прежнему вижу его лучшим из ныне живущих русских 
поэтов. По-прежнему доверяю выбору толстых журналов. Самым 
близким для меня в последние годы стал «Иерусалимский журнал», 
как были «Юность», «Новый мир» и «Знамя», когда я в них печатался. 
Именно «Иерусалимский журнал» щедро публикует новые стихи давно 
любимых мною поэтов, назову хоть Марину Бородицкую. Там же пре
красно представлены новые для меня имена -  живущий сейчас в Гол
ландии израильтянин Сергей Никольский, москвичи Алексей Ивантер 
и покойный Игорь Царев. Не знаю, насколько они лучше других, кото
рых я, может быть, не читал, но мне они близки. Притом этот журнал -  
законная площадка для русских поэтов, живущих в самом Израиле. Это 
репрезентативная выборка, богатая новыми и старыми именами. Она 
позволяет мне судить об общих тенденциях развития русской поэзии, 
которая на рубеже веков пережила нелёгкие дни. Однако выжила и, 
слава богу, вернулась к себе. С интернет-поэзией я дружить не научил
ся, но ее отслеживают молодые друзья, которые регулярно делятся со 
мной приглянувшимися стихами.

-  А  к а к  п и ш ет ся  вам ?
-Н икак. Это возрастное. Но меня всегда стимулировал заказ. 

Помню, как я возбудился, когда Петру Наумовичу Фоменко понадо
билось, чтобы по ходу фильма героиня ставила музыкальное перело
жение чеховского «Предложения». Стихи так и полились, либретто 
написалось чуть ли не за сутки. И Никитин сразу сочинил гениаль
ную музыку. А в этом году наше «Предложение» собрался поставить 
в Волгограде Марат Ким. Он попросил написать еще несколько сце
нок, и я вдруг воскрес, хотя давно не пишу стихов. Заказ воодушевля
ет. Мне недавно говорят: у Мирзаяна юбилей, готовим коллективный 
диск, напиши что-нибудь. Опять мигом завёлся, сочинил поздравлял- 
ку поверх «Писем римскому другу».2

- Д а ,  ваш а п озд равля л ка  ш и роко  гул я ет  по сет и . Н екот оры х  
за д ел и  слова  «но ворю га  м н е  м и л ее , чем  предат ель» . С каж ит е, вы  
дей ст ви т ельн о  и м ели  в ви ду т ех, кого  власт ь н азы вает  пят ой  
кол он н ой ?

-  Ну почему же именно их? Феномен предательства обширен, ка
ждое рыльце в собственном пуху. Здесь у меня предательство проти
вопоставлено воровству в самом широком смысле: ворюга обкрады
вает ближнего, предатель -  себя. Знаю это по личному опыту.

-  П о  л и ч н о м у  о п ы т у п редат ел ьст ва?
-  Именно.
- Н о  ч и т ает ся  в  к о н т ек ст е  сего д н я ш н его  р а ск о л а . В ы  ж е  

зн а е т е , р а с к о л  -  са м о е  х а р а к т е р н о е  со ст о я н и е  р о с с и й с к о го  со з 
н ан и я . З а п а д н и к и  и сл а вя н о ф и л ы , со вет ск о е  и ан т и совет ское ,

2 «ИЖ»№ 51. http://magazines.russ.ru/ier/2015/51/20s.html

http://magazines.russ.ru/ier/2015/51/20s.html
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п роп ут и н ц ы  и ан т и п ут и н ц ы . М ен я ет ся  к о н т ек ст , н о  о б щ ее  
со ст о я н и е р а зд ел ен н о ст и  и р а с к о л а  сохран я ет ся  буквальн о  век а 
м и  и дост и гает  очень больш ого  градуса .

-  Ну нет, я помню сорок первый год, тогда никакого раскола не 
было. Были поклонники Гитлера, некоторых я даже встречал, но 
это единицы, на грани зверинца. В 1812 году тоже не было раскола, 
почитайте «Войну и мир». И сейчас, когда на нас снова лезут всей 
сворой, раскола быть не должно. Его фактически и нет. Говорят, 
что расколота интеллигенция, но это неточно, расколот только ее 
фуршеточный сегмент, а вовсе не работяги -  библиотекари, учите
ля. Но даже фуршеточная интеллигенция, к которой я отношу и 
себя, в основном не охвачена ожесточением, это радует. Нетерпи
мы нижние этажи. Почитайте сетевые форумы: ругань и проклятия 
исходят исключительно от тех, кто не в ладах с правописанием. 
Это не наш круг. В нашем круге те, кто придерживаются противо
положных точек зрения, как правило, остаются друзьями. Разве не 
так? Аналогичная картина была при расколе Грушинского фести
валя: свару раздували люди, не имевшие отношения к творчеству, а 
барды почти поголовно хранили дружбу. Кстати, полтораста лет 
назад западники и славянофилы тоже были близкими друзьями.

- Я х о т е л а  спроси т ь им ен н о про  н аст оя щ ее врем я. У чит ы вая , 
чт о все , чт о вас  п ечали т  и возм ущ ает , у ж е  в п рош лом  -  р а сп а д  
С ою за и все  п ослед ую щ и е п роц ессы , -  чт о сей ч ас  вас  п о дд ерж и ва
ет ? Что дает  силы , как-т о  ут еш а ет ?

-  Ну, во-первых, любовь, извините за такое грубое слово. Любовь 
к своей стране и к ее народу. Это нормальное чувство. Ненависть к 
родине -  тяжелая болезнь, мой иммунитет оказался вроде бы надёж
ным, несмотря на присутствие вирусоносителей. Я родился в Таш
кенте, моя родина -  Советский Союз, мой народ -  те, кто его населял. 
Было ощущение чужеродности прибалтов, но остальные мне родня, 
это осталось. У нас общее чувство: зачем мы отдали советскую 
власть? Это поддерживает, даёт надежду.

-  Н адеж ду , чт о совет ская  власт ь верн ёт ся ?
-  Надежду, что сможем вернуть всё хорошее. Поговорите с моими 

земляками узбеками, все в один голос: как случилась эта глупость? 
От распада страны выиграла верхушка партийная, разбогатели ловка
чи, а народу стало хуже. Узбекам, таджикам, всем хуже, а хуже всего 
миллионам русских, которые вдруг стали иностранцами. У меня в 
Ташкенте жило четыре поколения предков, при советской власти мы 
с узбеками действительно были братья. А теперь нас всех унижают 
вопиющим неравенством, самочувствие отвратительное, жить не хо
чется. Понимаю, что такая глупость не может длиться вечно, и это 
дает силы. Дальше. Нет ничего отвратительней, чем назвать целью 
жизни извлечение прибыли. А на этом, в общем-то, зиждется навя
занный нам уклад.

-  То ест ь вы  и м еет е  в ви д у  са м о  к а п и т а л и с т и ч е с к о е  у с т 
р о й с т в о ?

-  Я имею в виду его противоестественность. Может быть, ловка
чество естественно для каких-то других людей, с какой-то другой
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традицией, западно-христианской, может быть. Но совершенно не
приемлемо для нас, у нас это не приживется. Глубоко убежден. Сего
дня успешны те, кто лучше умеет объегорить ближнего, не работяги, 
а спекулянты. Такие в Советском Союзе были всеми презираемы. И 
так будет снова, я уверен, иначе жить невозможно.

-  З а т о  сегодня  м о ж н о  вы ст раи ват ь свой  л и ч н ы й  пут ы  Я  им ею  
в ви ду  н е  т о л ьк о  вас9 а вообщ е , чт о сей ч а с  т акая  си т уац и я , когда  
ест ь возм ож н ост ь сам ом у вы б рат ь об раз ж и зн и .

-  У нас в России я этого не вижу. Видел что-то подобное в Израиле, 
где для сторонников равенства существуют кибуцы. Право жить в ки
буце и пользоваться его социалистическими благами надо сначала за
служить, потом каждодневно отрабатывать, в принципе, это возможно. 
Замечательный эксперимент, между прочим. Надо попробовать...

-  П о п роб оват ь п реврат и т ь Р о сси ю  во всем и рн ы й  ки буц ?  Н и ч е 
го  н е  п олуч и т ся . У ж е п робовал и .

-Б ы ли  ошибки, было предательство. Но и роскошный позитив
ный опыт. Мы очень многого достигли, и за очень короткое время. Я 
уверен, что Россия снова станет притягательной для других народов. 
Как бы нас ни бранили, а в мире есть такой запрос. Дело еще в том, 
что мы объективно отличаемся от народов, у которых ценится инди
видуализм и человек полагается исключительно на себя. Наш психо
логический тип наука называет interdependent, это когда «мы» важней 
для человека, чем «я». Многие страны ближе в этом отношении к 
нам, чем к индивидуалистическим западным сообществам. Добавлю, 
что русская ментальность подразумевает некоторую утопию. Над 
нашей утопией много смеялись, а она плодотворна, так мне кажется. 
Даже если недостижима. Вот в естественных науках -  невозможно до 
конца постичь все механизмы, они уходят в бесконечность. Но можно 
двигаться к их пониманию и попутно извлекать пользу из получен
ных знаний. Так и социальная утопия. Двигаться к ней не только при
ятно, но и полезно, это наполняет жизнь смыслом и даёт хорошее 
самочувствие.

Москва, 14 августа 2015

Вопросы задавала Т а т ь я н а  А л е к с е е в а
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И слышу я, как грозною ногой 
Притоптывает Дант наш дорогой 
И восклицает: трусы, отщепенцы!
А я пред светлым ликом трепещу 
И жалко так, сиротски щебечу:
А мы, а что, так мы почти младенцы...
И вижу: календарь преодолев,
Ступает по пескам пустынный лев,
И обмирает в ужасе весь хлев,
Сама собой летит лохань над крышей. 
Построятся по линии стихи.
И скроются репей и лопухи,
И дети подрастут -  для жизни высшей.
И тут, я повторяю, нужен Дант.
Точнее, его нюх, его талант.
Пускай нас не клянёт, не слишком дрючит. 
Он лев. Но мы уж тоже -  старички.
И не совсем бобры и хомячки.
Кто любит нас -  ну или хоть стишки...
Тот и от нас -  одну любовь получит. 
октябрь 2015, Израиль

Вероника Долина

Ведёт по свету сорок лет, как Моисей почти, 
меня любимый мой поэт по светлому пути.
За ним, балбес и хулиган, вослед, что было сил, 
я забирался на Чимган и в ЦДЛ входил.
И повторял за ним, и пел, хотя перевирал, 
и он всё это мне простил, мой славный генерал.
И мне такая синева открылась в темноте, 
что стали не важны слова -  и эти, и не те, 
все эти люли-разлюли -  раз именно ко мне 
летят в Текоа журавли, небесные вполне.
Из Бричмуллы и Чирчика, из Дубны и Пахры, 
и, значит, белый свет пока не канул в тарары. 
Налейте мне мои сто грамм. В окне -  Иродион. 
Пускай ещё не Светлый Храм, но всё-таки Сион.

Игорь Бяльский
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что мсасжся всех.
-  К а к  вы  себя ч увст вует е , Н аум  М о и сееви ч ?
-Самочувствие не очень обнадёживающее. Возраст такой, что 

друзья уходят слишком часто. В прошлом году Бен, очень близкий 
друг, -  ушел... замечательный писатель Бенедикт Михайлович Сар- 
нов. Огромная потеря. Не утешайте меня -  я понимаю, течение вре
мени от нас не зависит... Но рядом со мной дочь Лена, её муж Миха
ил и внуки. Они меня любят, и я их очень люблю. В основном прово
жу время дома. Слушаю музыку и аудиокниги, люблю сидеть на ве
ранде. Вечерами Лена мне читает.

-  В а ш е дет ст во  и от рочест во  п рош ли  в К и еве , вы  р а н о  у в л е к 
л и сь  п оэзи ей . В  1945  го д у  п ост уп и ли  в Л и т и н ст и т ут  и н апи сали :

Е щ е в м ал ьч и ш ески е годы ,
К о гд а  окош ки бью т , крича,
М ы  шли в к р е ст о в ы е  п оходы  
Н а Л еб ед ев а -К ум а ч а .
И, к цели сп рят ан н ой  руля,
В д р у г  от кры вали , м ал ьч уган ы ,
Что ш кольн ы е учи т еля  —
Л и т ер а т ур н ы е  п роф ан ы .
И, п о б л уж д а в  в к р уж ен ь е  тем,
П р о сл уш а в  р а зн ы х  м н ен ий  м н ого ,
П ер ест а ва л и  вери т ь всем ...
И  вы ходили

на д о р о гу .

Э т о  вой н а  за ст а ви л а  р а н о  п овзрослет ь?
-  Пожалуй, ты права. Взрослели мы с друзьями рано. Время было 

такое, сложное. Нужно было сделать свой личный выбор и, по мере 
сил и способностей, следовать ему. Невозможно было иначе. Нельзя 
идти против собственной совести.

-  В ы  всегда  бы ли  сильны  в ан ализе сит уации , в кот орой  т вори 
ли. Чт о вы  м о ж ет е сказат ь о соврем ен н ой  Р оссии?

-  Россия сегодня ещё не выбралась из-под обломков сталинщины. 
Происходит сложное, но закономерное развитие. У страны нет иного 
выхода -  она должна трудно, мучительно переболеть. Слишком глу
боко увязли мы в этом болоте.

Еще в 1972 году в «Поэме греха» я писал о нас, о нашем общем, а 
не одного лишь Сталина грехе:

Журнальный вариант. Благодарю дочь юбиляра, Елену Рубинштейн, за пре
доставленную уникальную возможность побеседовать с человеком, чьё имя 
давно и заслуженно стало синонимом Совести Литературы. — Р. Г.
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. . .В с ё  эт о  -  С т алин... В се  уп р ёк и  -  м им о.
Н о кем  м ы  сам и  бы ли? Что несли м ы ?
Что от няли у  всех?  И  что им дали?
И  кем  бы  ст али, если бы  не С т алин?
И  б е з  н его  -  чем, к р о м е дальн ей  Цели,
М ы сам и  в ж изни  до р о ж и т ь ум ел и ?
И  как м ы  сам и  ж или в эт и  годы ,
К о гд а  он д еп орт и ровал  н ар о д ы ? ..

... Что в эт ом  «М ы !»?  Н ам ёк  ли на И дею ,
С  кот орой  чем чест ней  м ы , т ем  гр еш н ее?
Н аверн о , -  так. Н о сам  не зн аю , п рав  ли?
К т о бы л чест ней, т от  бы л от  дел от ст авлен .
И  в с ё  ж е -  «М ы »!.. В се! -  кт о слож ней, кт о прощ е.
Был общ им  ст рах  у  н ас и гр ех  бы л общ им .
«М ы » -  эт о  м ы ... П уст ая  злая  сила,
В к от орую  с у д ь б а  н ас всех  сплот ила.

- Н а у м  М оисеевич , в чём  вы  ви ди т е вы ход  из эт о й  си т уац и и ?  
В озврат  в п равовое  п олеу п овы ш ен и е общ его  у р о в н я  культ уры  ?

-Н уж но просто создать людям условия для нормальной жизни. 
Люди хотят жить, а не выживать.

- В  1961 год у  вы  н ап и сали  п р о н зи т ел ьн о е  ст и х о т в о р е н и е -  
«Д ет и в О свен цим е»:

М уж чин ы  м учили  дет ей .
Умно. Н ам ерен н о. Умело.
Творили б уд н и ч н о е  дело,
Т рудились -  м учили  дет ей .
И  эт о  каж ды й  ден ь  опят ь:
Кляня, р у га я с ь  б е з  причины ...
А дет ям  бы ло не понят ь,
Ч его хот ят  от  них м уж чины .
З а  что -  о б и д н ы е  слова,
П обои , голод , п сов  р ы ч а н ье ?
И  дет и дум али  сп ерва ,
Что эт о  за  непослуш ан ье.
Они п р едст а ви т ь не м огли  
Того, что бы ло всем  от кры т о:
П о древн ей  л о ги к е  земли,
От взр о сл ы х  дет и ж дут  защ ит ы .
А дни в с ё  шли, как  см ерт ь ст раш ны ,
И  дет и стали Образцовы.
Н о их в с ё  били.
Так ж е.
С нова.
И  не сним али с них вины.
Они хват али сь  за  лю дей .
Они молили. И  лю били.
Н о у  м уж чин «и деи »  были,
М уж чин ы  м учили  дет ей .
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Я  ж ив. Д ы ш у. Л ю б л ю  лю дей .
Н о ж и зн ь  б ы ва ет  м н е п ост ы ла ,
К а к  т олько всп ом н ю : эт о  -  б ы л о !
М уж чин ы  м учили  дет ей !

Е го  п оя вл ен и ю  п р едш ест вовал а  ваш а п оездка  в П ольш у?
-Н ет , в Европе я побывал значительно позже, прилетал из Аме

рики в Западную Германию в 1976, когда там был издан сборник мо
их стихов «Времена». Это стихотворение было написано ещё в Моск
ве. Я думал о том, какие чудовищные преступления стали возможны
ми в рамках национал-социалистической идеи. Я много думал об 
этом, и именно так это прочувствовал.

...Вы уже слышали о новом витке интифады?
-  К он еч н о , Н аум  М о и сееви ч ... В а с  эт о  б есп окои т ?
-Д а . Рахель, я люблю Израиль. Это прекрасная страна, я часто 

бывал в гостях у друзей-израильтян, пока мне позволяли силы. Я не 
знаю другого такого города, как Иерусалим. Есть много красивых 
городов -  Москва, Рим, Нью-Йорк. Но Иерусалим -  город особен
ный, он неповторим. Я русский поэт (не советский же, право слово!), 
я крещён, я молюсь о судьбах России, но оттого не перестал быть 
евреем. Знаешь моё настоящее имя? А кем ещё может быть Наум 
Мандель? Меня воспитывала еврейская бабушка, мои родители го
ворили дома между собой на идише. Я не говорю, но понимаю. И 
еврейская тема для меня -  не чужая, она всегда присутствовала в 
моих стихах. Общей могилой для моих родственников и школьных 
друзей стал Киевский Бабий Яр. Мы с родителями уцелели чудом, 
успели эвакуироваться в Сибирь. Позднее я написал об этом в «По
эме существования»:

Б аби й  Я р.
Э т о бы ло...

Я  пом ню ...
С ен т я брь ...

С о р о к  первы й.
Я  т ам  бы л и ост ался .

Я  т олько за б ы л  п ро  эт о.
То ест ь чт о-т о м н е п ом н и лось ,

но я  дум ал: п о д во д я т  нервы .
А т еп ерь  о к а за л о сь : в с ё  п равда .

Я  сж ит  со  свет а.
В д р у г  я  ст ал за д ы х а т ься

и вспом нил вн езап н о  с др о ж ью :
Т яж ест ь т ел...

Я  в крови ...
Я  л е ж у ...

И  м н е  вст ат ь ед в а  ли...
Э т о част ная т ем а.

Н о о б щ его  м н о го  в ней тоэюе.
Что к а са ет ся  всех ,

хот ь не всех  в эт от  ден ь  уби вали .



2 4 9
НАУМ КОРЖАВИН. ЧТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ...

В с ё  к а са ет ся  в с е х !
В едь  душ а  не ж ивёт  р а зд е л ь н о  

С  эт им  взды бл ен н ы м  м иром ,
г д е  лю ди  -  в р а з д о р е  с  Б о го м  

Д а, я  ж ил ср ед и  вас.
В ам  о б  эт ом  за б ы т ь  -  см ерт ельн о .

К а к  и я не им ею  п р а ва
за б ы т ь  о м н огом .

-  В  своём  эссе  «Б л и ж н евост оч н ы й  кон ф ли к т  и судьб а  ц и ви ли 
зац и и »1 вы  очен ь т очн о  п р оан али зи ровал и  си т уац и ю ...

-  ...и написал о возмутительной роли мировых СМИ в намерен
ном искажении информации в новостных телепрограммах и статьях 
так называемых «политических аналитиков».

-  С  гореч ью  перечи т ы ваю  ваш и  слова: «...т от  ст раш н ы й  слой , 
кот оры й на З ап аде  п очем у-т о им енует ся л и б ерал ам и  ( и в  кот оры й  
до си х  пор ещ е входит  м н ож ест во  евреев). За  2 8  л ет  ж и зн и  н а  З а 
п аде я  уб ед и л ся , чт о ли берал ьн ост ь он и  п роявляю т  т олько  по о т 
нош ен ию  к  т ираниям . С вобода м н ен и й , если  он а до  си х  пор  сущ е
ст вует  в С оедин ён н ы х Ш т ат ах, т о  воп реки  им, благодаря  т ом у, 
чт о они, х от я  и влият ельн ы , н о  всё  ж е пока ещ е н е всем огущ и». И  
дальш е: «... Тот ф акт , чт о И зраи ль п ри м ен яет  си лу всегда  вы н уж 
денно и чт о если  он  пот еряет  си ловое превосходст во  н ад  м е ч 
т аю щ им  его ун и ч т ож и т ь п рот ивн иком , он пот еряет  его вм ест е  
с ж изн ью  -  во вн и м ан и е н е  п рин им ает ся, п оскол ьку п рот иворечит  
иском ом у от вет у. Л  эт а публика  по  усл о в и я м  своего  воспи т ани я  
привы кла м ы сли т ь от вет ам и  и за  от вет ы  эт и  держ ат ься, к а к  за  
уст о и  сущ ест вован ия, ст рем ясь л ю б ы м и  средст вам и  подавит ь и 
заглуш ит ь всё, чт о эт им  усво ен н ы м  от вет ам  прот и воречи т . < ...>  
С  ан т ии зраи льской  вакхан алией , им ею щ ей  целью  от купит ься  И з
ра и л ем  от  грозящ и х  бед -  м ы  им еем  дело сейчас. Д а ж е  если  эт а  
волна схлы нет , возм ож н ы  рец и ди вы , ибо раская н ьем  н е  пахнет . 
< ...>  Н ы н еш н и й  т раги чески й  ф арс  от ли ч ает ся  особой  т о т а л ьн о 
ст ью  -  в нём  уч а ст в ую т  все  п оли т и ки  и и н т елл ект уалы  и п р и 
косн овен н ы е к  эт о й  т ем е  ж урн ал и ст ы  всех  ви дн ы х  и здан ий  и т е 
л ек ан ал ов  Зап адн ой  Е вроп ы . Д ея т ел ьн о ст ь п осл ед н и х  я  бы  н азвал  
прест упной . Р абот а всех  европ ей ск и х  С М И  в п одм ен е  ист ин ы , в 
дези н ф орм ац и и  и дезори ен т ац и и  н а родов  (звучит  п ат ет и чески , 
но т аковы  м асш т аб ы  их совм ест н ой  р а б о т ы ) т ребует  у ж е  н е и с
следован ия  даж е, а р а ссл едован и я  -  т а к  он а  слаж енн а. Н о, бою сь, 
на З ем л е  р а ссл едоват ь эт о т еп ерь у ж е  н еком у, а Н еб о  в р а с с л е д о 
ван и ях  н е  н уж дает ся. Н о, как  всегда , р асп л ач и ват ься  за  эт о  п р и 
дёт ся  м н оги м  невин овн ы м . И  от н ю дь н е  т олько  евреям ».

-  Заметь: тринадцать лет прошло, но ничего не изменилось...
- Д а ,  Н аум  М ои сееви ч . В а ш е эссе, к  сож алени ю , н е  п от еряло

акт уальн ост и. В  эт и  дн и  его  ци т и рую т  м н о ги е  и зраильт ян е...

октябрь 2015, Чапел-Хилл

Вопросы задавала Рахель Гедрич

1 Вестник, 20 (305) 2.10.2002 www.vestnik.com/issues/2002/1002/win/korzhavin.htm

http://www.vestnik.com/issues/2002/1002/win/korzhavin.htm
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Привет, любимый мой Наум! 
На следующий год 
Всё, что придёт тебе на ум, 
Пусть Бог тебе пошлёт!
(Как мне послал стакан питья, 
Который выпью за тебя!)

Твой Юлик Ким

Бесценному другу моему 
с давних пор и во веки веков 
Н. М. Коржавину,
в канун мощного 90-летия, с любовью

Практически бесценный мой ЭнЭм.
Да, осень наступила насовсем.
Взяла и безоглядно наступила.
Я так скажу: вы вовсе не сурок.
Не каждый день -  оракул и пророк.
Но кое-что судьба усугубила.

Она взяла ваш стихотворный дар 
За в общем смехотворный гонорар...
Дала взамен любовь, свободу, детство.
И люди, видя поступь и полёт,
Учились чуять жар и слышать лёд...
И голос возвышать, вот ведь наследство.

Да, голос. Мы расслышали давно -  
Как в старом парке, что ли, как в кино.
Вы издали, вы исстари звучали.
Привет, мой дорогой дружок ЭнЭм!
Я детям расскажу и всем-превсем -  
Как было чудотворно нам вначале.
октябрь 2015, Израиль

Вероника Долина
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Олег Чухонцев

ш и сжихожзожним

-  Подай, народ! -  летят мигалки, 
раздайся, грязь, -  навоз ползёт! -  
и -  как хлыстом огретый скот 
(подпаски, пастухи, овчарки)-
он ждёт, пока не промелькнёт 
с эскортом, с воем -  вот он! вот! -  
какой-то ирод в иномарке, 
и следом пустота дохнёт, 
и, слившись, две провинциалки, 
как «О», один откроют рот.

И улетят -  на мерседесах 
и лексусах -  как стая ос, 
не иначе возгонка бесов, 
а в воздухе повис вопрос:
-  пошто? -  взмутившийся осадок 
отстойных лет, опять они,
они -  Ordnung und Kraft -  порядок 
и сила -  требуют: гони! -  
пока какой-нибудь урод 
не расчехлил гранатомёт.

Везде они -  не те, так эти, 
и Мегаполис-Полифем, 
топыря щупальца антенн, 
идёт на всех и ловит в сети, 
обшаривая каждый схрон, 
поскольку есть ещё и третьи, 
а ты -  в витрине отражён 
меха и кожи -  ждёшь, тупица, 
в какой бараний мех зарыться, 
под чей бы пах -  и выйти вон.

Ан -  те же зырла, те же лица, 
и номеров за миллион: 
жестоковыйная столица 
или железный Ахерон -  
без разницы! -  не жди Улисса,
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ставь парус, шевели веслом, 
ныряй в подземку за углом!

...и хорошо бы отрубиться 
и воспарить -  хоть под столом...

Ледоход или это идут облака 
жизнь пройдёт и узнаешь наверняка

из какого истока и в какие края 
высока ли далёка песнь-химера твоя

свет как по сердцу тянется исток и итог 
а всего и останется несколько строк

да еще провожающий долгий взгляд 
ибо помнит никто не придёт назад

Пересохшая старица, староречье, 
растрескавшаяся земля 
и следы -  ни заячьи, ни овечьи, 
а какого-то аиста-журавля, 
по пути слетавшего на поживу, 
но вода ушла, и лягушек нет, 
как палить холостыми -  ступать по илу 
или стих бормотать об ущербе лет.

Не ходи по старым следам -  другое, 
всё другое тут, отшумел камыш, 
отшумел и сгорел, никто ни ногою 
никогда сюда, стой, на чём стоишь, 
как в игре -  замри! -  до дождей хотя бы, 
до снегов, а там и зима пройдёт, 
и услышишь марьяжную песню жабы, 
потому что весною вся тварь поёт.



Вшанл/г Но/гкил

выжженный лес
**

Далёкая разноголосица 
во тьму ушедших голосов...
Ночами зимними доносится 
их долгий безутешный зов.

Какая сила беспричинная 
их вызывает ниоткуда?
Дорога белая и длинная 
вдруг обрывается, и чудо

не в том, что вечность не кончается 
и вечна времени тщета, -  
а в том, что по миру скитается 
рыдающая пустота.

На тёмные воды Руана 
с бесстрастных предзимних небес 
взирает сожжённая Жанна, 
как в озеро -  выжженный лес.

Он может еще отразиться, 
как призрак, в зеркальной воде.
Но дважды не может родиться 
никто, никогда и нигде.

Двери сомкнулись -  и сердца не слышно. 
Зря ты целуешь стекло под землёй. 
Время проходит, а жизнь неподвижна. 
Свет, разлетаясь, становится тьмой.

Нет, не железная, нет, не дорога, 
нет, не печальные, нет, не глаза. 
Тайное слово исходит от Бога -  
и возвращается в небеса.
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Пока неизвестные войны 
идут при закрытых дверях, 
за волнами катятся волны 
на Красных и Чёрных морях

Пока тишина гробовая 
царит на планете Луна, 
земная любовь роковая 
великого смысла полна.

На краю необжитой Вселенной 
выход в космос открыт не для всех, 
и предательский запах пельменной 
посему обречен на успех.

Делать нечего, годы и годы 
Я как гений ходил стороной 
мимо денег и мимо свободы 
в двух шагах от соседней пивной.

То ли мелочи мало для счастья, 
то ли нечего стало терять... -  
так не хочется с жизнью прощаться, 
так не хочется жизнь повторять!..

В стольном граде весеннего мира 
оглянусь на бегу -  никого.
Сколько раз сотворил я кумира, 
столько раз развенчал я его.

...А компьютеры учатся мыслить 
и, как мыши, шуршат в тишине.
Мне их чисел в уме не исчислить, 
налегке не пройтись по Луне...

Что мне весь человеческий опыт 
на закате рабочего дня!
И несчастный промышленный робот 
как никто понимает меня.
начало 80-х
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Идущий наобум 
проходит на ура. 
Наводит много дум 
история Петра.

Но злее этих дум 
шальная мысль о том, 
что просвещённый ум 
живёт чужим умом.

...Шумит великий город, 
спешат герои дня.
Ты был когда-то молод 
и думал: я -  не я!

Ты был когда-то молод 
и знать, увы, не мог: 
шумит великий город -  
и плачет под шумок...

По закону вечности пролетят мгновения.
От любви останутся три стихотворения.

По закону памяти лишь они запомнятся. 
Пустота разверзнется, очи тьмой заполнятся.

Видимо-невидимо -  полное затмение.
Было или не было -  всё равно забвение.

Жизнь моя дурацкая, пьянь моя мертвецкая. 
Думаешь -  Арбатская, смотришь -  Павелецкая.

Тьма придёт великая -  и падёт Империя.
А вокруг -  безликая тёмная материя.

Ветерка подземного слышу дуновение. 
От меня останутся три стихотворения.



Ма/шна ’Бо/гоушусал

ежихи и лесенки
**

Страна всё лето смотрит сериал
про жизнь в гареме. Роскошь и коварство.
Страна изнемогает от желанья
отдаться повелителю. Она
глядит на дверь: нейдёт ли добрый евнух
с шелками, шоколадом и шербетом?
Вот верный знак, что будет ночь любви, 
а уж стонать протяжно мы умеем...
В гарем, в гарем! и больше никогда 
не думать, как добыть еды для деток.

Жара. Июнь. Четырнадцатый год.
Тела убитых сложены в сарае.

ПЕСЕНКА СУДЕЙСКАЯ

Сказала тётенька судья 
по кличке Ваша честь:
-  Зачем комедию ломать, 
с ходатайствами лезть?

Всё решено давным-давно -  
уж так заведено.
Вам что, порукой наша честь? 
Ну, это не смешно!

И вы решали как-то раз, 
казнить или простить. 
Спросили, помните, у вас: 
«Кого вам отпустить?»

Сказали вам, что выбор есть -  
и вами выбран вор...
Пойду, -  сказала ваша честь, -  
отксерю приговор.
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ТРИЖДЫ ТРИ

Играем с трёхлетней Майей 
В кукольный магазин. 
Деньги отмыты с мылом.

Серебристый джип
Рядом с алой «тойотой» и жёлтенькой «мини»: 
Папа, мама и дочь.

Какой идеальный круг 
Сложился из красных рельсов! 
Жаль пускать поезда.

ПЕСЕНКА БЕССОННАЯ

Здравствуйте, кто не спит, 
дышит в ночном тумане: 
люлька плывёт в зенит, 
раковина в кармане.

Млечности голубой 
здравствуйте, пилигримы: 
раковина с собой, 
посох -  тук-тук, незримый.

Движемся налегке, 
так, что не хрустнет ветка. 
Раковина в руке, 
под языком -  таблетка.

Страшнее смерти -
знать о ней наперёд.

Больнее боли -
знать её наперёд.

Просить пощады,
зная: не пронесёт.

Обнять и думать:
трижды не пропоёт...
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ПЕСЕНКА ВАГАНЬКОВСКАЯ

Клейкой стайкой златокрылой 
«носики» кружатся: 

клён над папиной могилой 
хочет размножаться.

В небо рвётся оголтело 
лиственным цунами, 

подставляет ветру тело, 
сыплет семенами,

Налегает на ограду 
твердью напряжённой, 

сыплет золотой рассадой, 
крыльями снабжённой.

Что ты, клён, куда ты клонишь, 
под ноги взгляни-ка -  

ты нам памятник уронишь 
чёрного гранита!

А на памятнике скрипка 
выведена тонко, 

и она поёт-играет 
голосом ребёнка.

И поёт чугун калёный 
в день весёлый мая, 

и приплясывают клёны, 
ветками качая.

Это папа мой играет 
в праздник воскресенья 

для своей правнучки Майи, 
девочки весенней.

Скрипка дразнит мир унылый 
носиками клёна, 

и усыпаны могилы 
жизнью окрылённой.



Во/шс

временное вессмешие
Не пытайся понять женщину, если любишь её!

Совместные глупости сплачивают людей больше, чем умные 
дела.

Не успеваешь оглянуться, как уже не на что.

Какое счастье, что многие идеи, овладевшие массами, оказа
лись бесплодными.

Желающих смотреть в корень всегда больше, чем готовых 
корчевать пни.

Гпавное -  не перебивать жену, когда думаешь о своём.

История философской мысли — это борьба новых заблуждений 
со старыми.

Правдивые новости редко бывают хорошими.

Ничто так не разделяет соседние страны, как общие границы. 

Не спеши ругать прошлое, пока не поживёшь в будущем.

Трудно говорить одну только правду, когда знаешь и другую.

Не мучай жену подозрениями, если знаешь наверняка.

Ничто не воздаётся человеку так поздно, как должное.

Мы уже сегодня живём так, что будем завидовать себе завтра. 

Кому много дано, тому всё мало.

Классиков цитируют чаще, чем читают.

Назад пути нет, а впереди мы уже были.

Умный муж к молчанию жены прислушивается больше, чем к её 
речам.

Желающие всем добра своим не спешат делиться.

Жизнь по средствам уходит на добывание их.
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Женщина, не знающая себе цену, обходится мужчине дороже 
той, что её знает.

Пока мужчине надо от женщины только одно, он способен ещё 
на многое.

Ничто так не греет волчью душу, как овечья шкура.

Красная икра вредна ещё и тем, что начинаешь мечтать о 
чёрной...

Сократить можно фразу, но не мысль.

Видеть дальше своего носа некоторым мешает еврейский нос.

Верящему в себя судьба помогает охотнее, чем верящему в неё.

Не люблю иметь дело с пессимистами: всегда получается по- 
ихнему.

Жене Юпитера лучше не знать, что Юпитер себе позволяет.

Главное, чтобы волки были сыты, а с молчанием ягнят про
блем не будет.

Быть самим собой не каждому по карману.

Подумаешь, увидеть Париж и умереть; попробуй выжить, ро
дившись в Бердичеве.

Сказки учат детей добру, а жизнь -  не верить сказкам.

Народ и власть едины в своём мнении друг о друге.

Новые анекдоты забываются быстрее, чем старые.

Если бы Ева не попробовала заветное яблочко, Адам бы до сих 
пор околачивал груши в раю.

Человек может всё, даже не быть человеком.

Женатых мужчин к обеду гораздо больше, чем после ужина.

Все сексуальные революции начинались как культурные.

Из несчастных жён получаются счастливые вдовы.

Бог думает о каждом, но что именно -  нам лучше не знать.

Есть люди, которые привыкли идти строем, даже в одиночку.

Жизнь -  это временное бессмертие.
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в  лоисм х зоиожой т ш и
Всем нам хочется побывать в прошлом -  даже сильней, чем в буду

щем: о прошлом мы наслышаны, а будущее опасно и совершенно не
предсказуемо. Не местечко Черты оседлости хотелось бы мне увидеть -  
а Варшаву начала 20-х годов прошлого века, Варшаву, полную надежд, 
кофеен и евреев, нахлынувших из соседней России, располосованной 
вдоль и поперёк ножами Гражданской войны.

После Жмеринки и Житомира евреи чувствовали себя здесь воль
готно, как нынче в нью-йоркском Бруклине. Еврейские районы Варша
вы, где проживали от трехсот до четырехсот тысяч человек, казались 
беглецам из России родным домом: домочадцы говорили на идише, а 
под окнами не шлялись погромщики и мародёры. Название знаменитой 
варшавской улицы -  Иерусалимские аллеи- звучало, как сказочная 
музыка, и свежее дыхание Европы осеняло польскую столицу.

Ощущению праздничной свободы способствовали недавние собы
тия: разгром под Варшавой красноармейских дивизий, посланных Мо
сквой на братскую подмогу польским пролетариям.

Поляки праздновали победу, Москва лечила синяки и ушибы. «Мы 
ждали от польских рабочих и крестьян восстаний и революции, -  горе
стно ворчал один из видных большевистских руководителей Клим Во
рошилов, -  а получили шовинизм и тупую ненависть к русским».* 1 Дос
талось на «разборе полётов» по Польскому походу и Сталину -  он пре
пятствовал своевременной переброске Первой конной армии Будённо
го с львовского направления, где он тогда состоял членом Реввоенсо
вета, под Варшаву, что привело, по мнению критиков, к разгрому 
группировки Тухачевского.

Мне представляется т а  Варшава: прямые улицы с невысокими 
каменными домами по сторонам, кофейни под круглыми деревянны
ми вывесками с золотыми надписями, чисто и нарядно одетые муж
чины и женщины, крупные планы лиц с беззаботно-праздничными 
славянскими и печально-задумчивыми семитскими глазами. Эти сол
нечные картинки, чуть подкрашенные сангиной, никак не соотносят
ся с жизнью по ту сторону восточной границы, за Бугом, в приду
шенной страхом и оккупированной смертной удалью России.

Евреи просто обожают объединяться -  в общества, сообщества, 
союзы, клубы и кружки по интересам. Кого там только нет! Охотники 
за мировой справедливостью и игроки в бридж, рисовальщики гео
графических карт и уличные нищие, портные, бандиты и кожемяки с

Глава из книги «История Еврейского антифашистского комитета». Жур
нальный вариант. Автор благодарит за поддержку Фонд семьи Блаватник.
1 Большевистское руководство. Переписка 1912 -  1927. Сборник документов. 
Москва, 1996.



ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
2 6 2

волосатыми руками. Объединяться евреи любят даже больше, чем 
разъединяться, хотя именно разъединение и раздрай, замешенные на 
зависти, характерны для человеческой природы.

Объединиться -  это значит отъединиться от окружающих: тайной 
клятвой, религиозными запретами, стеной гетто. Объединяются, как 
правило, «против» кого-нибудь, а не «за»; к евреям, пекущимся, пре
жде всего, о своей обособленности и сохранении национальной ис
ключительности, это относится в последнюю очередь... Такое стрем
ление к объединению имело под собой почву и легко находило объ
яснение: среди чужого и чуждого, по большей части враждебно на
строенного окружения проблема физического сохранения была на
крепко связана со спаянностью общины, общим языком и нерушимо
стью традиций. Нарушение или отказ от соблюдения традиций неиз
бежно вели к разрыву с общиной, а это означало либо ассимиляцию, 
вызывавшую всеобщее презрение, либо, что было куда страшней, к 
крещению: в этом случае семья справляла по выкресту траур, как по 
покойнику. Так было принято не только в Черте, так было, по боль
шому счёту, и в Варшаве, и в Нью-Йорке.

Свободомыслящие литераторы, выходцы из Черты, из семей с 
твердокаменным традиционным укладом, не придерживались строгой 
буквы религиозных законов, а 613 благочестивых правил, которыми 
иудею надлежит руководствоваться в жизни, вообще не принимали 
всерьёз. Эти писатели -  несколько поэтов и прозаиков, породнённых 
бунтарским духом Нового искусства, -  объединились в Варшаве, са
мым решительным образом вознамерившись утвердить своё аван
гардное направление на чахнущем поле еврейской литературы. Ком
промисса со старым здесь быть не могло, поэтому новорожденная 
группа для достижения наибольшего эффекта решила бросить дерз
кий вызов ревнителям традиций и самым решительным образом уст
роила «литературный утренник» в субботу. Для уведомления публи
ки был подготовлен, напечатан и расклеен плакат:

«Ринген»2
В субботу, 28 января 1922 года, в 11 часов утра 

в театре «Централ» на улице Лешно, 1

СОВРЕМЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ 
Перец Маркиш -  реферат: «Эстетика борьбы в современной поэзии»
Мойше Бродерзон, Ури Цви Гринберг, Перец Маркиш, Мелех Равич 

декламация собственных сочинений

Зигмунт Турков, Авром Моревски
декламация стихов Довида Гофштейна, Л ейба Квитко, Ошера Шварцмана 

Билеты -  200-500 марок -  продаются в театре «Централ»

Ясное субботнее утро. Подмораживает. Улица Лешно -  два десят
ка лет спустя она станет главной улицей варшавского гетто. Неодоб
рительно, а то и сердито поглядывают религиозные евреи, выходя из 
синагоги, на праздную публику, собирающуюся у входа в «Централ».

2 Ринген (идиш) -  звенья, кольца.
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Жизнь в этом еврейском районе кажется устоявшейся и прочной, а не 
висящей на паутинке, как всякая еврейская общественная жизнь... 
Лешно, Маршалковска, Новый Свят, Иерусалимские аллеи -  эти на
звания будоражат мой слух и вызывают аберрацию памяти: здесь, в 
центре города, почти шестьдесят лет назад девятнадцатилетним пар
нем слонялся я, праздно разглядывая вывески и прикидывая и так и 
сяк, каким же образом мне отсюда вырваться и добраться до берегов 
Израиля. Я ждал решения тех, кто взялся мне в этом помочь, да так и 
не дождался. Здесь это было, рукой подать от Лешно...

Народ к театру всё прибывал, разговоры вокруг утренника ходили 
невообразимые: поэты собираются эпатировать публику самым экстра
вагантным образом, наподобие русских футуристов, Маркиш прочтёт 
манифест группы Новых еврейских поэтов, камня на камне не остав
ляющий от старой культуры подслеповатых буржуазных обывателей. 
«Бунт и прорыв!» -  вот лозунг поэтической молодёжи авангарда, бро
сившей вызов заслуженным литературным старикам в их скукоженных 
коконах, выстланных изнутри мхом и паутиной.

Эти ожидания были близки к истине. На утренник, воспоминания о 
котором оставил участник тех событий Мелех Равич, явилась «вся ев
рейская Варшава», проявлявшая склонность к культуре. Допускаю, что 
среди почтенной публики на собравшем полный аншлаг нашумевшем 
утреннике оказались и Виктор Альтер с Генрихом Эрлихом -  руково
дители польского Бунда, через двадцать лет сыгравшие волею судьбы 
одну из ключевых ролей в появлении на свет Еврейского антифашист
ского комитета, процесс над которым обезглавил еврейскую культуру в 
СССР. Поэты-авангардисты с востока, писавшие на идише, не видели в 
Польше страну своей эмиграции -  а так, милый, почти родной проме
жуточный пункт по пути на Запад. Засиживаться здесь они не предпо
лагали... Впрочем, и долгосрочных планов не строили: не связанные 
обязательствами ни с одной из многочисленных еврейских партий, не 
числили себя политическими эмигрантами... Не идеология вела их и, 
уж конечно, не экономический расчёт («рыба ищет, где глубже...»). 
Молодое еврейское искусство уходило из советской России с одной- 
единственной целью: развиваться, бунтовать и вольно дышать на фоне 
неизведанного свободного мира, полного чудес. Огромный мир без 
заборов и стен открылся перед авангардистами, они готовы были дру
желюбно делить его со всеми обитателями Земли -  не становясь при 
этом, спаси Бог, «гражданами мира». Они оставались гражданами сво
ей Идишландии, подданными еврейской культуры; всё остальное было 
декорацией, иногда так или иначе влиявшей на ход событий.

Литературному утреннику предшествовала бурная, обжигающая 
надеждой встреча нескольких молодых еврейских писателей, возглав
ляемых Перецем Маркишем, с издателем экспрессионистского журна
ла «Ринген», театральным критиком и режиссёром Михаэлем Вайхер- 
том. Вайхерт, захваченный идеями Маркиша, согласился помочь в 
организации литературного утренника- такого, «чтоб вся Варшава 
закачалась». Шестьсот зрителей, расхватавших билеты и перепол
нивших зал, и полторы сотни безбилетников, толпившихся в дверях и 
вдоль стен, стали очевидным свидетельством торжества молодых
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ниспровергателей старого искусства... Казалось бы, трудно просле
дить связь между триумфом «ниспровергателей» в Варшаве и судьбой 
руководителей Еврейского антифашистского комитета в Москве три
дцать лет спустя. Но такая связь существовала- кровная связь, упу
щенная из виду рябым кремлёвским дирижёром «процесса ЕАК».

Утверждая без устали, что «все евреи -  сёстры и братья», мы не
сколько лукавим, а то и иронизируем: далеко не все. И этническая сто
рона дела тут вовсе не главная, и преданная любовь между рассеянны
ми по всему белу свету потомками Авраама, Ицхака и Яакова вызывает 
всё же определённые сомнения... Вот ведь Каин и Авель -  родные бра
тья, ближе некуда -  а как кроваво обернулась история.

Любовь человека к человеку -  дело житейское, её ни плакатом, ни 
даже телевизором не утвердишь. Ненависть -  это да, это куда проще 
устроить... Но мы сейчас о другом.

А мы вот о чём: когда евреи собираются вместе, мир автоматически 
делится для них на две части -  «мы» и «они». «Они» -  это те, кто за 
пределами нашего национального круга, заполненного «сёстрами и 
братьями». Круг этот спаян и един -  хотя бы тысячелетним сознанием 
того, что все здесь, безусловно, «свои», все от одного корня. И пусть 
среди «своих» встречаются дураки и умные, образованные и тёмные, 
воспитанные и бескультурные, хитрецы и простаки, и даже засланные 
стукачи -  а как же без них! -  все они всё же не «чужие», с которыми 
общий язык, понятный с полуслова, вряд ли удастся найти.

Молодые приезжие писатели оказались в театре «Централ» среди 
своих -  точно так они себя чувствовали бы хоть в екатеринославской, 
хоть в киевской аудитории. Они витийствовали -  для своих, они звали 
к переустройству еврейского культурного мира. Чужие миры -  поль
ский, французский или русский -  существовали вне сферы их корен
ных интересов, лишь соседствуя с их собственным миром. Не затем 
они ушли из Черты, чтоб отказаться от своей родовой культуры. 
Трансформировать её, взрастить на свой лад -  но не отказаться. Не 
отказался никто, ни один из ушедших -  ни в Варшаву, ни в Берлин, ни 
в Париж, ни в Иерусалим. И почти все признаны сегодня классиками.

А то, что Варшава не Жмеринка, а зал театра «Централ» не синаго
га, -  так что ж: суть дела от этого не меняется, человек искусства оста
ётся человеком искусства, где бы он ни очутился. 28 января 1922 года 
самым именитым и самым знаменитым писателем в зале театра «Цен
трал» оказался Шолом Аш.

Живой классик в свои сорок лет, снискавший уважение и предше
ственников, и сверстников, Шолом Аш не составлял исключения из 
правил: волшебное искусство литературы, и ничто сверх этого, служи
ло ему вечным двигателем жизни. Выходец из польского местечка, он 
эмигрировал в США в 1909 году -  но стал западным человеком лишь 
географически. Наведываясь в Варшаву, Аш, пожалуй, чувствовал себя 
среди соплеменников тесней, чем в нью-йоркском Бруклине или париж
ском Марэ. В Варшаве его узнавали на еврейских улицах, уважительно 
раскланивались издалека -  нельзя сказать, что это было ему в нагрузку. 
Ему нравился Запад, как человеку нравится удобное жильё: просторное, 
солнечное, с широкой мягкой кроватью. Но Черта оставалась для него
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не просто местом рождения, она теплилась в его сердце подобно древ
нему глиняному светильнику, фитилёк которого питался зеленоватым 
маслом самарийской оливы. Он относился к той категории творческих 
людей, самоощущение которых, по точному определению Мелеха Ра
вила, помещается между «европейской современностью и еврейской 
вечностью». Да и участники поэтического утренника на Лешно, 1, от
носились к ней же -  а к чему ещё они могли относиться?

Итак, наслышанный о предстоящем в театре «Централ» действе, 
Аш решил собственными глазами поглядеть на дерзких литературных 
забияк, бежавших из пылающей Идишландии, и послушать, чем они 
собираются эпатировать публику и потрясти основы старого искусства.

Но и, как выразились бы нынче, самим своим появлением «легити
мизировать» запевал новой бунтарской волны -  задир и горлопанов -  
классик не планировал. Пройти мимо -  нет, но и безоговорочно при
знать -  тоже нет. Замеченный устроителями утренника, Аш не спешил 
входить в зал. Он прогуливался в толпе перед входом, и одно его при
сутствие подливало масла в огонь: «Шолом Аш пришёл! Здесь Шолом 
Аш!» И даже если б он, погуляв, отправился дальше по своим делам, 
это дополнительно подогрело бы ситуацию.

Сообщение о несколько странном поведении классика было пере
дано Маркишу с предложением вынести Ашу самый лучший билет и 
пригласить его в театр -  иначе он может обидеться и уйти. Но Аш не 
собирался уходить. А Маркиш не собирался заманивать Аша бесплат
ным билетом: «Пусть покупает, как все, если хочет нас послушать!»

Несколько раз Шолом Аш подходил к кассе и справлялся, все ли 
билеты распроданы. Когда остался один, самый дорогой, он купил его 
и последним из зрителей вошёл в битком набитый зал. Перед ним рас
ступались, освобождая ему дорогу к первому ряду: «Шолом Аш! Про
пустите Шолом Аша!» Он слушал выступавших, живо реагировал, 
хлопал в ладоши. Чуткий мастер литературного дела, вряд ли он не 
разглядел мощный творческий потенциал молодых экспрессионистов. 
Но, не желая, возможно, публично выражать своё мнение о Новой ли
тературе, наступавшей на пятки старой, довоенной, классик не досидел 
до конца затянувшегося на три часа утренника и вышел из зала, сопро
вождаемый удивлёнными взглядами восторженной публики.

Выход на сцену театра «Централ» молодых авангардистов символи
зировал начало нового направления в литературе на языке идиш -  от
точенного и доведённого до филигранного мастерства экспрессиониз
ма. Русло этого направления, увлекшего также и художников -  вче
рашних «детей Черты», -  расширилось и укрепило свои берега с рож
дением созданной Перецем Маркишем группы «Халястра»3 и одно
имённого журнала.

Если позволительно сравнить пережёвываемую Гражданской вой
ной Украину с социально-политическим орудием, казённик которого 
вытолкнул бунтовщиков еврейской литературы за рубеж, то Варшава 
стала пушечным стволом, нацеленным на запад. Никто из мятежной 
«Халястры» не остался в Польше -  все отправились дальше, в Берлин.

3 Халястра {польский) -  ватага, орава, банда.
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Варшава оказалась слишком «своя», а молодые бунтари хотели если и 
не завоевать неизведанный мир, то хотя бы приоткрыть его для себя.

Им было легко в том интересном мире, намного легче, чем другим 
пришельцам с востока, потому что они неизменно и неколебимо оста
вались самими собою -  еврейскими писателями. Они не кипели воз
мущением против духовного несовершенства нового мира, не рвались 
исправлять его несправедливости. Не намеревались пускать здесь кор
ни и становиться местными благополучными обывателями. Они про
водили жизнь, как проводят её театральные зрители: глядя на сцену из 
зала. Потом спектакль закончится, упадёт занавес, и граждане, как го
ворили когда-то в России, побегут в гардероб за галошами.

Вот здесь-то, как говорится, и зарыта собака: еврейская литератур
ная молодёжь не ради комфортабельного обустройства жизни на Запа
де бросила дымящиеся развалины Идишландии. Разумеется, сама 
мысль о какой-либо форме ассимиляции -  а именно она могла привес
ти к преуспеянию в чужой среде -  была для них дика. Цель их бытия 
заключалась в преданности своей литературе, и богемная неприкаян
ность служила им путеводной звездой. Никто из них не знал, куда при
ведёт их путь, полный встречными людьми: В ы ш ел я  ны н че в за р ю  и 
в р о с у . /  В ст речны й, т еб е  с в о ё  с е р д ц е  н есу!4 И ещё: Р а зб ей  свой  
быт , р а зр у ш ь  свой  дом , /  П о р о г  ист ёрт ы й  р а зва л и , /  И, не сп ро-  
сясъ куда , п ой дём  /  П о т елу го л о м у  зем л и !5 6

Пять лет спустя путь привёл их всех -  исключение составил один 
лишь Ури-Цви Гринберг -  обратно на Украину, потом в Москву. Уже 
через год после возвращения, в 1927-м, Маркиш писал Равичу: «Идиш 
в России обречён стать сектой. Идишкайт убывает тем более, чем более 
евреев становятся “советским народом”». Ни Перец Маркиш, ни его 
прославленные собратья по литературе на языке идиш не стали «совет
ским народом». Ассимиляция и в Москве не коснулась их своим 
акульим боком. Они и там остались еврейскими национальными писа
телями. До самого конца.

Дорога из Варшавы ведёт на Берлин. По этой дороге двинулись на 
Запад беспокойные местечковые авангардисты, которым через десяти
летие суждено будет занять головные места в еврейской литературе в 
СССР, где всякое главенство оценивалось властью прежде всего с по
зиций политических. А пока что из-за границы герои «победившего 
народа» на оставленной промежуточной родине представлялись бегле
цам в довольно-таки ужасном виде: В згл я д  дик. Н и зок  лоб. В о л о са 
т а р у к а . /  В от  лук, вот  ст рела  в кулаке у  ст р ел к а .ь

Эти революционные персонажи составляли живую картину, просту
павшую за восточной границей: «Индивидуальный дух революции про
будился и расцвёл в своеобразных формах русского континентального 
климата. Азиатская дикость, таёжная лень. И если -  солнце, то оно вста
ёт с опозданием. И если -  мороз, то всё замерзает. И если ненависть -  
грязные рубахи перемазаны кровью. Чужой, собственной. Божьей -  всё

4 Перец Маркиш. 1917. Перевод С. Левмана.
5 Перец Маркиш. 1917. Перевод Д. Маркиша
6 Перец Маркиш. Сорокалетний. 1923. Перевод Д. Маркиша.
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равно. И еврейские городки и местечки вырезаны, вырваны с корнями с 
такой лёгкой тупостью, с какой вырывают буряки на огороде».7 8

Как тут не вспомнить «Двенадцать» Блока.

По дороге на Берлин Перец Маркиш не сказать чтоб шагал по соб
ственной воле: непредвиденные обстоятельства его к этому принудили. 
И он, и вся его «Халястра» и без того не засиделись бы в Варшаве на
долго -  срок вышел, и натянутый, как камень в разъёме рогатки, инте
рес себя исчерпал; пора было отправляться дальше в путь... Ветер 
странствий веял и дул, за плечами Маркиша плескалась и подгоняла 
угроза судебного преследования.

Дело было вот з чём. В нескольких своих стихотворениях, в част
ности, в поэме «Куча», Маркиш весьма грубым словом обозначил 
поведение Мирьям, жены плотника Иосифа, родившей младенца Ие
шуа, признанного христианами Сыном Божьим, в то время как его 
мать получила имя Святая дева Мария. В католической Польше стихи 
Маркиша выглядели жестоким богохульством, и автор заслуживал 
сурового наказания. Что ж, можно понять и поляков:

Н а площ ади, с п уст ы м  б а за р о м  р я д о м , /Р а сп ут н а я  свят ая  
ваш а м ат ь /М л а д ен ц а  держ и т  б л ед н о го  н ад  см р а д о м . / /  Г д е  в 
К уч е  перем еш ан ы , копт я /  м о р о зн ы й  возд ух , го л о вы  и спины, -  /  
ст оит  она, н езр я ч ее  дит я /  б аю кая  н ад  гр уд о й  м ер т веч и н ы ...

И дальше:
В ся К уч а  д о в е р х у  -  м еш ок  с гнилы м  т ряпьём ! /  Х ват и ло  м е с 

т а всем , в се  ум ест и л и сь  в нём ! /  В се, чей о б о р ва н  вопль на п о л у
слове!.. / /  А м о н а ст ы р ь  сидит , как  х о р ь  на пт ичьей  крови , /  и 
сво д  н ебесн ы й  м леет , сы т  и т ом ен ... /  О м ен!

И обрастает живой плотью вопрос преследуемого судебными вла
стями поэта-«кощунника», пробиравшегося тайком, с чужими доку
ментами в кармане к германской границе:

К т о сд а ст  мне, б ездо м н о м у , у го л  вн аём  -  
б р о д я ге , т роп ою  б р ед ущ ем у  зы б к о й ?
С  т оской  м ест ечковой , со  слом ан н ой  скрипкой, 
с кот ом кой  проклят ий вх о дя щ ем у в д о м }

Угол внаём -  в Варшаве или Берлине. В Париже или Лондоне. В 
Иерусалиме или Москве.

Берлин -  это уже полновесная, полноценная Европа; тут сомнений 
нет. В начале 20-х годов прошлого века Берлин стал столицей русской 
эмиграции: на пике наплыва по разным прикидкам там насчитывалось 
от трёхсот до четырёхсот тысяч эмигрантов из России.

То была уникальная политическая эмиграция: бежавшие от красного 
террора «русские», включая изрядное количество городских безбедных 
евреев, преимущественно интеллигентов и торговых людей «среднего 
класса», -  вся эта разномастная человеческая масса ждала скорого кру
шения большевизма и возвращения в Россию. Не в последнюю очередь

7 Перец Маркиш. Халястра. № 1, 1922.
8 Перец Маркиш. Куча. 1921. Перевод Ханоха Дашевского.
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притягательность Берлина объясняется послевоенной инфляцией -  явле
нием, катастрофическим для немцев, но облегчавшим жизнь иностран
цам, приехавшим в Германию с некоторым запасом денег в твёрдой ва
люте. Среди них были и те, кого принято называть «русские евреи», 
вполне вольготно чувствовавшие себя в «русском Берлине».

Это словосочетание -  «русские евреи» (как, собственно, и «русский 
Берлин») -  требует вдумчивых разъяснений. Кто они такие, русские 
евреи? Носители русского языка, являющегося для них родным? Мо
жет, этнические евреи, родившиеся в России или в покойном Совет
ском Союзе, от Бреста до Магадана? О со б ен н ы й , евр ей ск о -р усск и й  
в о з д у х ... /  Б лаж ен , кт о им к о гд а -л и б о  ды ш ал. Где Довид Кнут, ав
тор этих знаменитых строк, вдыхал, блаженствуя, еврей ско -русски й  
в о зд ух ? В Одессе? В Кишинёве? Вряд ли удалось бы его обнаружить 
где-нибудь в Кандалакше или в Биробиджане. Евреи там ещё сохрани
лись, русские есть наверняка -  а вот еврейско-русского воздуха нет. И 
никогда не было. Напрашивается ещё одно предположение: русский 
еврей -  это тот, кто принял православие. Таких, ищущих духовную ус
тойчивость людей немало, и многие из них, снискав знаменитость, со
хранили любовь как своих кровных соплеменников, так и новых кон- 
фессионеров: Александр Галич, например, или Надежда Мандельштам.

Стало быть, русский еврей -  ассимилированный в русской среде, а 
то и крещёный потомок Авраама, в силу ряда причин пренебрёгший 
своим национальным и историческим прошлым, из которого, как 
правило, формируется духовная составляющая. Но как же тогда быть 
с сотнями, если не тысячами религиозных евреев, разгуливающих по 
улицам русских городов в традиционных капотах, чёрных ермолках, а 
иногда даже и в отороченных лисьим мехом штреймл? Они тоже рус
ские евреи -  по метрике, что ли?

Еврей есть еврей, русский есть русский; и слава Богу. Устойчивая 
русско-еврейская смесь не существует в природе, за исключением её 
биологической разновидности -  это на здоровье! Разбавленный асси
милированный еврей, сохраняя генетическую любовь к фарширован
ной рыбе с красным хреном, с еврейством уже распрощался: он отча
лил от национального берега и направил свой челнок к другому, где 
его, он надеется, примут как своего. Может, и примут.

Войти и внедриться в чужую среду нелегко, иногда невозможно. 
Промежуточным звеном между еврейством и нееврейством является 
фигура интереснейшая и в своём роде штучная: гражданин мира. Это 
когда в отделе кадров интересуются: «Вы какой национальности буде
те?» И получают безапелляционный ответ: «Я интернационалист!» Что 
ж, чукчей во льду, к примеру, быть намного проще и приятней, чем ра
финированным интернационалистом, чего при всём желании не скажешь 
о еврее; тут интернационализм куда уместней. Многонациональный мир, 
если в это искренне веришь, представляется животворным родителем -  а 
не один ограниченный, запертый на семь засовов народец, к тому ж не
навидимый окружающими и сужающий социальный обзор индивидуу
ма. Классический пример искателя широкого обзора- Лев Троцкий, 
внушивший миллионам людей надежду на завоевание утопии. Он дей
ствительно являлся гражданином мира и не испытывал ровным счётом
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ни-че-го к своему собственному народу, национальные корни у него 
напрочь отсутствовали; в этом отношении он был инвалидом. Сиони
стское движение представлялось Троцкому слишком локальным и 
мелким, чтобы уделять ему время наряду с мировой революцией, все
цело занимавшей незаурядное огнедышащее воображение вождя.

Помельче Троцкого (тот всё ж был уникален в своём несомненном 
величии) -  такие персонажи водятся в еврейском мире -  гипертрофи
рованные фантазёры, беззаветно преданные делу «торговцы возду
хом». Возможно, они наиболее характерны для восточно-европейского 
еврейства с его русско-советским опытом минувшего века. Они, таким 
образом, могут быть отнесены к «русским евреям» с тем же успехом, 
что и к «советским» -  заквашенным в большевистском рассоле. Рас
цвет этой новейшей, дотоле невиданной поросли пришёлся на 30־е го
ды и дальше. А русское нашествие на Берлин случилось в начале 20-х.

«Русский Берлин» столь же размыт и терминологически расплыв
чат, как и «русский еврей». Приезжие по большей части осели в небед
ном городском районе Шарлоттенбург, который, неформально пере
иначенный в «Шарлоттенград», и явился, по сути дела, «русским Бер
лином». С не меньшим успехом можно было назвать его «Берлинская 
Русь» -  звучней и мужественней. Это почему-то не пришло никому в 
голову... И дело тут не в том, что от четверти до трети русскоговоря- 
щих эмигрантов составляли евреи. То были городские «обрусевшие» 
евреи, не знавшие иной культуры, кроме русской, и считавшие себя 
русскими не в меньшей степени, чем евреями. Так сложилось, что ин
теллектуальную жизнь «русского Берлина» направляли «русские ев
реи»: Союз русских писателей, Клуб русских писателей, Общество 
русских журналистов и писателей, библиотеки-читальни, многие газе
ты и журналы всех мыслимых и немыслимых политических расцве
т о к - от эсеров до монархистов. Издательства, восемьдесят (!) из кото
рых, например, «Скифы», принадлежали евреям, печатали больше 
книг, чем вся Советская Россия. Вместе с тем множились, как грибы, 
русские кабаки и кабаре, русские бани, хлебопекарни, зубоврачебные 
кабинеты и пошивочные ателье. «Русский Берлин» жил своей эмиг
рантской жизнью, о которой немцы имели лишь смутное представле
ние, как нынешние американцы о «русском Нью-Йорке» на Брайтон- 
бич. В «Шарлоттенграде» русские мирно уживались с евреями, хотя 
обвинения последних во всех бедах и несчастьях, свалившихся на Рос
сию, звучали довольно-таки внятно. Но само присутствие евреев в 
эмигрантском Берлине опровергало, с их точки зрения, эти обвинения. 
И русские, и нерусские -  все они бежали сюда от большевиков.

Молодые поэты «Халястры», не без приключений добравшиеся до 
«русского Берлина» из «еврейской Варшавы», не имели к этим эмиг
рантским хлопотам ни малейшего касательства. Политические споры 
их не зажигали, они продолжали и в «Шарлоттенграде» существовать 
в замкнутой сфере еврейской культуры, как жемчужина в створках 
раковины. Прозаик Давид Бергельсон, стремившийся к воссозданию 
еврейской Культур-лиги в «русском Берлине», не вызывал в них 
доверия -  его творческий метод был далёк от экспрессионизма, а 
поэты «Халястры» были далеки от толерантности. Они только-
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только распрощались с «промежуточной родиной», полыхающей 
смертью по ту сторону польской границы. Чужой манящий мир открыл 
свои высокие литые ворота пред ними, и они, нигде не оседая надолго, 
намеревались его познать, поскольку это представится возможным. В 
безграничность своих возможностей они верили. Покамест верили.

Людям кипящего вулканического творчества Берлин, с его рус
скими издательствами, кабаками и банями, показался скучноватым. 
Волны ностальгии до них не добегали -  как, пожалуй, и до берлин
ских «русских евреев», раньше других сообразивших, что большеви
ки укрепляют свою власть и с объявлением «обратного отсчёта» пе
ред возвращением в Москву и Петербург придётся повременить. А 
посему следует устраиваться и приспосабливаться к новым условиям, 
к чему евреи -  хоть русские, хоть какие -  были привычны на протя
жении двух тысяч лет. И берлинские русские с течением времени 
утрачивали политическую волю и погружались в уныние, а евреи, 
напротив, понемногу укоренялись в почве очередной «промежуточ
ной родины» -  вплоть до 1933 года, до прихода Гитлера к власти.

Для Маркиша и его «Халястры» Берлин 1922 года оказался, дейст
вительно, лишь пересадкой. Что-то сложилось не так для молодых ев
рейских поэтов: не сохранилось достоверных свидетельств об их твор
ческой деятельности в Германии, даже более или менее резонансные 
встречи со сторонниками либо противниками не зафиксированы оче
видцами. А ведь помимо группы Давида Бергельсона, объединявшей 
писателей-идишистов, в Берлине выходил еврейский еженедельник 
«Рассвет» на русском языке. С тем же «Рассветом» активно сотрудни
чал Владимир Жаботинский, опубликовавший в этом еженедельнике 
две фундаментальные статьи о еврейско-арабских отношениях: «О же
лезной стене» и «Этика железной стены». Но о пребывании в Берлине 
группы еврейских поэтов-авангардистов «Рассвет» не обмолвился ни 
словом: еженедельник пропагандировал возрождающийся иврит и иг
норировал идиш... Так или иначе, но, сколько известно, поэты «Халя
стры» не встречались в Берлине ни с сионистом Жаботинским, прояв
лявшим острый интерес к еврейской жизни в Красной России, ни с 
людьми Бунда, окопавшимися на противоположных политических по
зициях. Люди политики их не занимали. Человек на груди Земли при
ковывал их интерес, а не человек на шее политики. Даже с Эль Лисиц
ким, до отъезда на Запад занимавшимся в Киеве еврейской книжной 
графикой, а в Берлине взявшимся вместе с Ильёй Эренбургом за изда
ние русского модернистского журнала «Вещь», -  даже с ним Маркиш 
и его «Халястра» не наладили контактов.

Горячая варшавская «Халястра» не выдержала испытания прохлад
ным «русским Берлином» -  и мирно распалась, чтобы год спустя вос
прянуть в Париже в новом составе, в котором нашёл своё место Марк 
Шагал -  тот, с кем Маркиш полгода «берлинского сидения» поддержи
вал старые дружеские связи. Тот, который востроглазому Виктору 
Шкловскому, бежавшему в Берлин от большевиков, показался «выли
тым парикмахером из маленького местечка». «Перламутровые пугови
цы на цветном жилете, -  описывает Шкловский Шагала. -  Это человек 
до смешного плохого тона. Краски своего костюма и свой местечковый
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романтизм он переносит на картины. Он в картинах не европеец, а ви- 
тебец. Марк Шагал не принадлежит “культурному миру”. Он родился в 
Витебске, маленьком провинциальном городишке. -  И дальше: -  Так 
вот, витебские мальчишки все рисуют, как Шагал, и это ему в похвалу, 
он сумел быть в Париже и Питере витебцем»9. Он оставался витебцем 
и между Питером и Парижем -  в «русском Берлине» 22-го года. И лю
ди из поэтического окружения Переца Маркиша в «русском Берлине» 
оставались «еврейскими евреями»: они бережно сохраняли для себя и 
своего искусства язык идиш -  те, кто «с тоской местечковой, со сло
манной скрипкой» отправляясь дальше в путь, унесли его с собой в 
скитальческой котомке. Ури-Цви Гринберг, уехавший из Берлина в 
Иерусалим и перешедший там на иврит, не составил исключения из 
правил: он не выжег, не вытравил в себе «мамэ лошн» («язык мате
ри» -  идиш), использование которого на исторической родине в разгар 
«войны языков» за первенство вызывало негативную реакцию буду
щих израильтян и воспринималось как проявление антипатриотизма.

Вечерние сумерки опускались на Берлин по мере того, как Адольф 
Гитлер завоёвывал «народную любовь» и продвигался к вершинам 
власти. На западе, за горизонтом, сверкал, не зная ночи, алым и розо
вым огнём Париж -  самоцветная корона Европы.

Как это ни прискорбно, но деньги являются эквивалентом жизни: 
нет денег -  не на что купить хлеб насущный, а свободные охотники и 
собиратели действуют лишь в романах и стихах. Если, конечно, не 
считать собирателями нищих с протянутой рукой, а воров- 
карманников -  зоркими охотниками.

Пробираясь -  по большей части нелегально или по сомнительным 
документам- из Украины в Польшу, молодые еврейские поэты- 
футуристы не мучились вопросами пропитания за границей: «Бог даст 
день -  Бог даст пищу». Пищу, крышу над головой, возможность печа
таться или даже издавать собственный журнал или газету. Людям, вы
жившим в мировой войне и кровавой русской смуте, будущее пред
ставлялось солнечным озером, в светлой глуби которого играла золо
тая рыбка; следовало её выудить оттуда.

Рыбка играла и плескалась, но в руки не давалась. Группа молодых 
бунтарей, сплотившихся в 1922 году вокруг первого выпуска варшав
ского журнала «Халястра», больше не существовала. Поэты разбре
лись, каждый из них отправился в свою сторону пути: Маркиш -  в Па
риж, Ури Цви Гринберг -  в Палестину, Мелех Равич и Исраэль Зингер 
задержались в Варшаве, прежде чем навсегда распрощаться с Европой 
и уехать в эмиграцию за океан. А еврейский поэтический авангард -  
великолепное смешение библейской сказочной первоосновы с мощ
ным немецким экспрессионизмом -  продолжал заданное движение и 
выталкивал обломки старых обветшалых конструкций из националь
ной литературы. Для новой атаки на старое искусство приверженцам и 
творцам авангарда представлялся не только своевременным, но и необ
ходимым выпуск нового номера журнала «Халястра». В Париже три 
еврейских авангардиста -  Перец Маркиш, Марк Шагал и прозаик Озер 
Варшавский -  объединились для осуществления этой задачи.

9 Виктор Шкловский. Zoo, или письма не о любви. Письмо 24-ое.
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Денег всегда не хватает, и поэтому с деньгами всегда возникают 
проблемы; это всякому человеку понятно. Таким всеобщим понимани
ем воспользовались большевики и объявили о грядущей отмене денег. 
Сначала люди поверили, а потом увидели, что их морочат... Денег не 
хватает и вообще, и в частности. Достать деньги на издание журнала на 
языке идиш, к тому же в Париже, -  задача очень трудная.

Идти с шапкой по богатым евреям -  шанс на успех небольшой: про
сителей много, богачей мало, лучше неимущих накормить, чем дать им 
почитать журнал на голодное брюхо. Просить у русских- шансов не 
больше: нищета та же, и к тому ж никто не умеет читать по-еврейски. 
Есть ещё богатые французы, им можно написать письмо; тут стоит рас
считывать на получение по почте отрицательного ответа в красивом 
конверте... Остаётся идти просить у всех подряд, надеясь на чудо.

Профессиональные просители, а таких было немало в эмигрантском 
Париже, подавали дельный совет: прочесать политические партии, не
взирая на идеологический уклон, и просить на «общее дело», расцве
тающее посредством культурного воздействия; кто-нибудь обязательно 
да клюнет. Но Маркиш категорически отказывался обращаться к пар
тийным бонзам и «толкачам», общаться с ними -  политика была про
тивна вольному человеческому естеству, она торчала, как забор, на 
пути творческого человека и зашоривала его взгляд на мир. Люди 
творчества, занявшиеся политикой, иссушали в себе свой дар и стано
вились чиновниками -  таких примеров было немало.

Тем временем Шагал нарисовал обложку для будущей «Халяст- 
ры»: три фигурки -  сам Шагал, Маркиш и Варшавский -  кружились в 
полёте вокруг Эйфелевой башни, как вокруг диковинного шеста, по
бедоносно глядя с высоты на распростёртый под ними Париж... До 
покорения, однако, было ещё далеко -  вожделенный номер журнала 
лишь вспыхивал в их воображении в «Ротонде», где они с приятеля
ми и подругами проводили время за дружеским вином. Здесь Шагал 
нарисовал карандашный портрет Маркиша (Иерусалим, Националь
ный музей), сюда заглядывал Жюль Паскин, Хаим Сутин и Моисей 
Кислинг, а его знаменитая рыжая натурщица Кики с Монпарнаса за
вораживала посетителей кафе красотой и скандальной репутацией. 
Возможно, в «Ротонде» Манэ Кац делал наброски для своего велико
лепного графического портрета Маркиша.

Состав авторов -  довольно узкий -  для второго выпуска «Халяст- 
ры» был подобран, обложка и рисунки готовы. Но группа была уже не 
та, что в Варшаве -  там, в еврейском мире, она была сплочена и увере
на в скором безусловном успехе. А в Париже «еврейский мир», строго 
говоря, вообще не существовал. Евреи были -  художники, скульпторы, 
писатели, -  а еврейского мира не было. Разумеется, выход второго но
мера журнала вызовет весьма ограниченный резонанс хотя бы потому, 
что во Франции нет еврейской провинции, люди которой в чужом ок
ружении чутко улавливали бы дуновение своей культуры на родном 
языке. А на Монпарнасе, в богемной среде «Ротонды», «Дома» и «Ку
пола», журнал на идише не вызовет ни бури, ни прорыва. Может быть, 
по этой причине Маркиш медлил с изданием, хотя денег, собранных 
всеобщими усилиями, уже хватало на журнал.
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На фоне «русского Парижа», в котором жили такие писатели- 
эмигранты, как гениальный Иван Бунин, Марк Алданов, Дмитрий Ме
режковский и Зинаида Гиппиус, Нина Берберова и многие-многие дру
гие, было отчётливо видно, что время воздействия на публику литера
турных течений и групп прошло и что лишь мощный писательский 
индивидуализм приковывает внимание читателей и приносит призна
ние. И это в обширной, многоголосой русской культурной среде. Что 
уж тут говорить о немногочисленных еврейских писателях, всем про
чим языкам упрямо предпочитавшим идиш! Тот самый идиш, на кото
ром писал бы свою еврейскую прозу Марк Шагал, не стань он великим 
художником. Тот язык Идишландии, на котором, по его собственному 
свидетельству, он разговаривал с Перецем Маркишем в долгие часы их 
парижских общений. Тот язык, который был приговорён к смерти в 
Москве 1952 года и на котором Шагал, мешая его с русским и фран
цузским, надписал осенью 1964-го альбом своих монотипий Эстер 
Маркиш, вдове Переца: «Дорогой Эстер Маркиш -  в память о люби
мом друге моей молодости Переце Маркише».

Отступать, сдаваться, отказываться от своего замысла, который уже 
не сулил музыкального грома победных литавр, ни Маркиш, ни Шагал, 
ни Варшавский даже и не собирались: второй номер «Халястры» дол
жен был увидеть свет. Деньги на него собирали «по зёрнышку», скла
дывали журнал «на коленке».

На Монпарнасе -  этом независимом островке парижской богемы, 
во дворы которого с Монмартра перебрались после войны художники 
из тесного обветшавшего «Улья», -  Перец Маркиш уверенно собирал 
дань своей красоте. Зеваки приходили поглазеть на «еврейского Апол
лона», на его литературных вечерах в «Ротонде» или в кафе «Дом» не
где было яблоку упасть. Эти вечеринки приносили кое-какой зарабо
ток, часть из которого уходила в копилку на издание журнала. Сколько 
можно судить спустя почти век после описываемых событий, еврей
ский район Марэ, примыкавший к Центральному рынку «Чрево Пари
жа», не стал бастионом еврейского авангарда. Быть может, это объяс
няется тем, что Марэ был почти сплошь заселён ремесленниками, чер
норабочими или ультраортодоксами; поэзия, хоть экспрессионистская, 
хоть какая, этих евреев отнюдь не занимала. Место жизни и примене
ния национальной духовной культуры располагалось не здесь. А где? В 
Лондоне? Или на древней родине народа Книги -  в Палестине? Ведь не 
в советской же России, откуда удалось вырваться и где, припекаемые 
надеждой, ещё обретаются миллионы вчерашних детей Черты... Па
риж не стал блистательным тупиком на пути еврейской литературы, он 
стал лишь остановкой. Издать журнал -  и дальше, дальше...

Ты влю блён в м ен я , вет ер  д о р о г , /  Ты за  м н ой  п рост и раеш ься  
сл едо м , /  Ты целуеш ь следы  м о и х  н о г -  /  И  уст а л о ст и  г р у з  м н е  
н е в е д о м ...10

Для издания журнала нужны были деньги. Сохранилась легенда, на
ходящая скорее подтверждение, чем опровержение очевидцев. В Пари
же проводился конкурс мужской красоты -  районный, левобережный

10 Перец Маркиш. 1917. Перевод С. Левмана.
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или правобережный, и принять в нём участие мог всякий человек, будь 
он парижанином или приезжим. Победителя помимо быстротекущей 
славы ждала вполне весомая денежная награда. Условий, строго гово
ря, устроителями никаких не выставлялось -  кроме одного: соискатель 
должен был явиться на конкурс во фраке. И тут надо сказать, что фрак 
был дорогим удовольствием и водился далеко не у каждого встречного, 
тем более среди монпарнасской богемы.

Друзья и приятели Маркиша ничуть не сомневались в том, что 
именно ему достанется пальма первенства на конкурсе. Маркиш не 
горел желанием туда отправляться, уподобляясь коню или быку. Но 
деньги нужны были позарез... Кроме того, у него не было фрака, а до
быть его представлялось неразрешимой задачей. И здесь дело снова 
упиралось в деньги.

Положение спасла рыжая Кики -  да, та самая знаменитая натурщи
ца, звездочка Монпарнаса. Она без колебаний принесла «Аполло» 
деньги, их было достаточно, чтобы взять фрак напрокат. Остаётся на
деяться, что красавица не пошла для этого на слишком большие жерт
вы... Маркиш отправился на конкурс и убедительно выиграл главный 
приз в первом же туре. Дело было сделано, награда получена; теперь 
можно было выпускать журнал, уже в день выхода ставший раритетом, 
и ехать дальше на завоевание мира во славу еврейской литературы.

...«Зачем они вернулись?» -  этот вопрос с конца 20-х годов и по 
сей день волнует исследователей и просто любознательных людей. 
Зачем в 1926-м и до конца десятилетия еврейские писатели, будущие 
обвиняемые по расстрельному «процессу ЕАК», порознь, но, по- 
видимому, осведомлённые о решениях друг друга, возвращались из 
свободного западного мира в СССР?

Запад оказался не совсем таким, каким он представлялся поэтам- 
авангардистам. На Западе эти пылающие поэты оказались в гнетущем 
одиночестве: они лишились «своих» евреев -  потенциальных читате
лей, оставшихся на развалинах Идишландии, исходившей последней 
кровью. Для них уехавшие западней Варшавы национальные писатели, 
делившие с ними самое главное общее их достояние -  язык, даже в 
разгар гражданской смуты оставались истинными духовными лидера
ми. В силу исторических обстоятельств жители былой Черты оседло
сти владели грамотой и читали на идише -  если только не были рели
гиозными ортодоксами, законы которых налагали запрет на чтение 
чего-либо кроме священных книг. Просвещённых, отошедших от 
плотного религиозного влияния читателей было вполне достаточно, 
особенно в городах, куда после раскрепощения Черты в феврале 
1917-го прихлынули сотни тысяч жителей разорённых войной месте
чек. Эти люди были «свои» -  они читали газеты, брошюры, книжки на 
идише, и эта продукция пользовалась повышенным спросом, способст
вуя развитию издательских ресурсов. В Берлине, Париже или Лондоне 
круг «своих» для еврейских поэтов ограничивался единицами, в луч
шем случае десятками. И для создателей Новой революционной лите
ратуры, лишившихся читательской аудитории, это было крушением.

Из Москвы, медленно оправлявшейся от последствий Гражданской 
войны, внимательно присматривались к жизни русской эмиграции на
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Западе. Разумеется, все «белоэмигранты» скопом были объявлены не
примиримыми врагами советской власти -  возможно, для того, чтобы 
облегчить борьбу с ними («Если враг не сдаётся, его уничтожают» -  
Максим Горький) и определить их роль в политической игре, навязы
ваемой большевиками западному миру. Особо активную деятельность 
Москва развернула в Берлине, с которым соглашением от 6 мая 1921 
года были установлены экономические отношения и где открылось 
официальное советское представительство.

Еврейские писатели -  эта капля в «белом» море русской эмигра
ции -  не представляли особого интереса для советских политических и 
специальных служб. До поры до времени -  не представляли. С укреп
лением Сталина на вершине власти национальный вопрос в многона
циональной стране приобрёл важнейшее значение. В рамках этого по
литического построения евреям было уготовано особое место.

А пока что, в 24-м, создателям Новой литературы на идише приста
ло продолжать поиски своего места под солнцем эмиграции: временный 
«угол внаём» стал бы для них очередной остановкой в пути. Конец это
го пути был ещё не виден, и оглядываться назад время ещё не пришло.

Маркиш если и оглядывался, то разве что на своих коллег, склон
ных к оседлости и застрявших в Варшаве, Берлине, Париже. А перед 
ним лежали Лондон, Рим, Каир. И последняя надежда на крышу над 
головой -  Палестина, где «свои» евреи не картошку таскают из грядок, 
а выхаживают апельсины в цитрусовых рощах.

П о т елу голом у зем ли  /  И ду, босой . С вет ло и с ы р о .-  Эй! -  /  
Э хо  п ры гает  вдали, /О б р а т н о  б р о ш ен н о е  м и ром .

«Эй!» -  это обращение поэта к миру, ко всем людям, а не к едино- 
мышленнику-одиночке. Это вольный диалог поэта с открытым миром. 
Тут нет места ни политике, ни трезвому житейскому расчёту:

Эй, люди, слыш ит е, /  За  м н ой  -  / П о  влаж ной н агот е зем н о й ! 11
Ни Лондон, ни Рим, ни Каир не сохранились на карте еврейской ли

тературной миграции как узловые станции. В 1925 году, проехав Еги
пет, Перец Маркиш ступил на землю исторической родины.

Новой еврейской литературе не требовалось сорока лет блужданий 
по пустыне для освобождения души от рабства, она сбросила оковы 
векового гнёта за годы Первой мировой и Гражданской в России. 
Можно предположить, что Перец Маркиш приехал в Палестину, лишь 
за семь лет до этого освободившуюся от турецкого владычества, а в 22-м 
переведённую решением Лиги наций под британский мандат, с надеж
дой обнаружить под библейским небом «своих» евреев и милый серд
цу «идишкайт», оставленный им на развалинах Идишландии. Располо
женная в стороне от столбовых дорог мира, Палестина, конечно, не 
была для Маркиша, да и для других еврейских писателей, через деся
тилетие составивших цвет литературы на языке идиш в СССР, белым 
пятном наподобие джунглей Амазонки. Но палестинские реалии были 
мало им известны -  все кроме главной: там живут евреи. И этого было 
достаточно для принятия тех или иных решений.

11 Перец Маркиш. 1917. Перевод Д. Маркиша.
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Тех или иных...
В 20־е годы прошлого столетия Палестина, сколько можно судить с 

позиций вековой удалённости, представляла собою -  за исключением 
новорожденного Тель-Авива- глухое азиатское захолустье со всеми 
его тогдашними атрибутами: пёстрой крикливой толпой, повсеместной 
засорённостью, грязными базарами, малярией и решительным отсутст
вием бытовых удобств, к которым был привычен европеец. Палестина 
с порога- с яффского морского порта, от ливанской или сирийской 
границы -  вызывала восторг в сердцах убеждённых сионистов, видев
ших своё призвание в борьбе за возрождение еврейской государствен
ности. Но свежий ветер странствий заносил сюда и любознательных 
путешественников, ни к сионизму, ни к иудаизму не имевших ни ма
лейшего отношения, и на их долю оставалась обильная ближневосточ
ная экзотика и дивные библейские пейзажи, словно бы выполненные 
мастерской рукой Дэвида Робертса.

Репатриировавшись в 1972 году, я услышал от Голды Меир, что 
Перец Маркиш останавливался в Иерусалиме у её сестры. До сих пор 
мне горько, что не спросил у Голды, где, на какой улице жила её сест
ра; я мог бы прийти к её дому, постоять у подъезда, в который входил 
девяносто лет тому назад мой отец. Я почувствовал бы тепло его шагов 
на камнях мостовой, потому что память о родных не остывает.

С 23-го года в Палестине жил Ури-Цви Гринберг -  близкий друг и 
участник «Халястры», муниципальным чиновником в Тель-Авиве слу
жил один из наиболее значительных идишских поэтов Давид Гофштейн, 
приехавший в начале 1925-го, за полгода до Маркиша. Гофштейн, наря
ду с идишем, писал стихи на иврите и печатал их в местных газетах: 
«Давар», «А-арец». Иврит в те времена утверждался как будущий госу
дарственный язык, а идиш, мягко говоря, был нежелателен, а строго го
воря- неприемлем. Знаменитое высказывание Бен-Гуриона «Единый 
народ- один язык» являлось единственно правильным руководством. 
Это было болезненно, но совершенно необходимо. На земле, знававшей 
чудеса воскрешений, иврит подобно птице феникс воскресал из пепла 
отпылавших веков. Создатели Новой литературы на языке идиш были 
зачарованы этой картиной, но в восторг от неё отнюдь не приходили -  
торжество иврита само собою означало в обозримом будущем смертный 
приговор всем прочим языкам еврейства. Сплочение требовало жертвы -  
отказа от языка матери в пользу орлиного наречья праотцев: «Единый 
народ -  один язык». Это было красиво, это было возвышенно -  для тех, 
во всяком случае, кто был готов принести такую жертву.

И Гринберг, и Гофштейн начинали свою творческую жизнь и ут
верждались как поэты на идише. Приехав в Палестину, они перешли на 
иврит -  один по убеждениям, другой по убеждениям пополам с необ
ходимостью. Маркиш, признанный лидер «Халястры», остался с «мамэ 
лошн» и той культурой, которая стояла за этим языком.

Оглядевшись в Палестине, Маркиш не нашёл там «своих» евреев -  
читателей, приверженных тем же культурным ценностям, что и он. Не 
разглядел, сколько ни вглядывался с болью и горечью, будущего для 
идишской культуры в Палестине. «Плавильный котёл», где в пита
тельном бульоне иврита должны были сплавиться воедино культуры
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еврейских общин, возвратившихся на историческую родину со всех 
концов света, -  такое будущее не вызывало в Маркише энтузиазма.

Иерусалим середины 20־х годов произвёл на Маркиша скорее гне
тущее, чем восторженное впечатление: город был запущен и провин
циален до зелёной тоски.

И  т ьм ы  сож ж ён н ы х  дн ей  сп олзаю т ся  к го р а м  
Д а ви т ься  плот ью  их и ст е р за н н о -б еск р о вн о й , 
С к реж ещ ущ ую  боль их м ёр т во й  р о д о с л о в н о й  
Ш вы рн ув б о го т о р го в ц а м  и в о р а м .

Твоя зем ля, свят ой  Е руш алаим ,
Г одит ся, чт об  свят ит ь лиш ь тех, кт о р а сп и н а ем  -  
Н алоги , бурдю ки , р а б ы , за го н ы , г р я з ь . . .12

Исправить это впечатление не помог Маркишу и Ури-Цви Грин
берг. Его увлечение политикой было достаточно серьёзным -  до такой 
степени, что в январе 1949 года он вошёл от правого движения «Хе- 
рут» в первый состав Кнессета новорожденного государства Израиль.

Маркиш считал, что политическая деятельность противопоказана 
поэтам, она убивает творчество, как вода -  пламя. Писатель не может 
позволить себе служить политикам, это равнозначно самоубийству, и 
тому есть множество примеров... Может быть, такой взгляд экспан
сивного Маркиша послужил поводом для охлаждения тех дружеских 
отношений, которые связывали двух поэтов-единомышленников вре
мён «Халястры» в Варшаве, три года назад. Двух поэтов- 
экспрессионистов Новой волны, великолепные изображения которых 
сохранили для нас фотографии 23-го года.

Я успел встретиться с ним в конце 1972-го или в 1973 году в его 
доме в Иерусалиме. Ури-Цви был немногословен, замкнут и грустен, 
чтобы не сказать угрюм. Мне показалось, что его что-то гнетёт, быть 
может, болезнь. А возможно, политическая ситуация в стране: левые 
до войны Судного дня крепко удерживали верховную власть, и это не 
могло нравиться Ури-Цви Гринбергу -  одному из духовных лидеров 
правых идеалистов в Израиле. Политические обиды и распри раздира
ли еврейскую общину на исторической родине все годы новейшей ис
тории, начиная с первых попыток заселения Палестины, предпринятых 
сионистами более века назад. И такие распри, перераставшие во враж
ду, -  это было «плохо для евреев»... Так или иначе, но о Переце Мар
кише и его недолгом пребывании в Иерусалиме я услышал от хозяина 
куда меньше, чем мне хотелось бы, -  почти ничего.

В Иерусалиме Маркиш написал несколько стихотворений из Пале
стинского цикла; вполне возможно, что он продолжал там работать и 
над поэмой «Сорокалетний». За месяцы, проведённые им в Эрец- 
Исраэль, ни одна его строчка не была опубликована -  ни на идише, ни 
на иврите. Надо сказать, что литература не была приоритетным на
правлением деятельности руководителей еврейской общины на Святой 
земле в те годы -  куда более пристального внимания требовали кон
фликтные отношения с местными арабами, тяжелейшие условия труда 
промышленных и сельскохозяйственных рабочих и насущные попытки

12 Перец Маркиш. Иерусалим. Перевод В. Слуцкого.
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создания сил еврейской самообороны для борьбы с бандитами и налёт
чиками. Всё это было так, и всё это не могло служить утешением для 
поэта в культурном вакууме.

Галилея, зелёная, как луг, редко заселённая, лесистая, холмистая, с 
розовым озером в чаше горной впадины -  всё это побуждает Переца 
Маркиша в письме к литературному критику Ойслендеру воскликнуть: 
«Галилея-это я!»

Галилея заворожила Маркиша своей природой, своими несравнен
ными легендами, уходящими в глубь бездонной национальной истории.

О  сол н ечн ы е п р и зр а к и ! К у д а -т о  
Д о р о г а  ск р ы л а сь  и н ер а зл и ч и м а ...
Н очам и  в ваш у га в а н ь , скалы  Ц ф ат а,
П ри ходи т  вет ер  из И ер уса л и м а  Р

Но и дивная Галилея, и сказочный Цфат в лазоревом ореоле ушед
шего четыре века назад каббалиста Исаака Абоаба не повлияли на ре
шение Маркиша: уехать из Палестины туда, где его культура на идише 
не будет висеть на волоске над кипящим «плавильным котлом» новой 
культуры для будущего еврейского государства.

Он уехал на исходе 25-го года. В 26-м уехал и Давид Гофштейн- 
распростился со своей муниципальной карьерой и вернулся к стихам 
на языке идиш. Ури-Цви Гринберг остался в Иерусалиме и стал вы
дающимся национальным поэтом -  замечательным символом побе
дившего в еврейской стране языка иврит.

До конца второго десятилетия прошлого века с Запада и из Пале
стины вернулись в СССР наиболее значительные еврейские писатели, 
эмигрировавшие оттуда в самом начале 20-х. Последним -  в 1929 го
ду -  вернулся из Берлина Давид Бергельсон.

Сослагательное наклонение к истории неприменимо, как, впрочем, 
и к реальной жизни вокруг нас. И всё же, не вернись еврейские писате
ли в «русский Египет» (по определению Переца Маркиша, журнал 
«Халястра» № 1, Варшава, 1922), не составь они там культурную элиту 
своего народа, не возглавь во время войны Е А К - судьба советского 
еврейства в стране Красного фараона сложилась бы по другим лекалам.

Бессмысленно рассуждать над тем, «что случилось бы, если бы че
го-то не случилось». Но можно сказать с уверенностью, что Сталин 
продуманно разыгрывал «еврейскую карту». Созданный по его указа
нию Еврейский антифашистский комитет, возглавлявшийся прослав
ленным руководителем ГОСЕТа Соломоном Михоэлсом и вернувши
мися из эмиграции писателями с мировыми именами, «весил» бы без 
этих «возвращенцев» куда меньше и вряд ли сумел бы выполнить воз
ложенные на него международные функции. «Дело ЕАК», этот уни
кальный в истории антисемитизма культурный геноцид, открывало 
дорогу к другим процессам -  «делу врачей», «делу инженеров», на
правленным к «окончательному решению еврейского вопроса» в ста
линском СССР. Непостижимые обстоятельства вносят свои корректи
вы в планы властителей, сколь бы кровавы и коварны они ни были.

13 Перец Маркиш. Галилея. Перевод В. Слуцкого.
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Золотая рыбка удачи как плескалась в своём прозрачном озере, 
так и осталась там плескаться, смущая надеждой доверчивых ловцов: 
никто из еврейских писателей за годы своих скитаний по белу свету 
её не поддел на крючок. Надежду понемногу развеял ветер странст
вий, зато с опытом мировосприятия, настоянным на горькой полыни, 
никакая буря уже не в силах была справиться. Искусство, составляв
шее радужный стержень и смысл жизни писателей, не могло безвы
ходно существовать в темноте ящика стола или страннической ко
томке: необходим был читатель, наполнявший пространство между 
сочинителем и Богом. А для наполнения этого пространства надобны 
были деньги для издания журналов и книг, для устройства литера
турных вечеров и площадных мистерий. Искусство литературы, в 
отличие от издательского ремесла, не приспособлено к производству 
дохода, а слово «самоокупаемость» нагоняло на писателей тоску, 
граничившую со смертной. Искусство, стало быть, изначально, от 
кочевых костров, обречено было на роль содержанки -  богачей, ко
ролей либо гибких государственных структур, по сей день перебра
сывающих «культурный вопрос» из ладони в ладонь, как горячую 
картофелину. «Культурный вопрос» еврейских авангардистов Новой 
волны не интересовал никого -  ни богачей, ни королей, ни государст
венные структуры демократических стран Запада. Честно говоря, бы
ло бы более чем странно, если бы он кого-нибудь там заинтересовал. 
Будущее языка идиш и его литературы, таким образом, представало 
перед глазами преданных служителей этой сферы национальной жиз
ни в траурных тонах; и они были совершенно правы. Отважные пер
вопроходцы на исторической родине были тверды в своём неприятии 
культуры идиша, загадочные еврейские переселенцы, заботами баро
на Гирша отправившиеся в аргентинские коровьи пампасы и осно
вавшие там поселение под названием «Моисеева деревня» («Мозес- 
виль») с дюжиной синагог, не были склонны к повышению своего 
культурного уровня посредством чтения книг. Оставалась Россия с её 
без малого тремя миллионами евреев. Россия, по подтверждённым 
слухам, щедро оплачивавшая из государственной казны содержание 
тысяч еврейских начальных и средних школ, ремесленных училищ, 
газет, журналов и книжных издательств, театров и вузовских факуль
тетов -  всё это на идише. Ничего подобного не было нигде, ни в ка
кой другой стране мира. Это было плохо? Нет, это было хорошо, да
же слишком хорошо, чтоб не усомниться: а нет ли здесь подвоха? 
Но -  почти поверили и почти не усомнились. И ведь Идишландия, 
какая она ни на есть по новым временам, всё же не аргентинские 
пампасы. Ради будущего родной культуры надо рискнуть, тем более 
что животворной альтернативы такому решению нет.

С и зо е  и л ё гк о е  плам я ал к огол я ...
Р а зн узд а н н а я  м у зы к а , н ож  за  голен и щ ем ...
Х о р о ш о , по св е т у  п о б р о д я ж и в  вволю ,
С н ова  ворот и т ься  к м илы м  п еп ели щ ам / и

14 Перец Маркиш. В пути. 1926. Перевод П. Антокольского.
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Т^иао^ий Левзне/г

элю не лов02> для

Каплями по лицу, скатываясь с лица, 
время идёт к концу. Мимо летит пыльца.

Скатываясь, как грязь, скапливаясь в углах, 
время теряет связь, время рождает страх.

Память, как инвалид, шарит в углу с золой, 
после чего болит болью фантомной злой.

Время к концу идёт с той поры, как идёт. 
Время за годом год всё ускоряет ход.

Память мгновенья длит, след в глубине тая. 
Волосы шевелит ветер небытия.

Ветер несёт пыльцу в будущие поля.
Время идёт к концу. Это не повод для.
04.2013

Где дразнящий предел? Где искомая точка отсчёта?
На стене паучок ловит муху в недвижный сачок.
Дождь в окне поредел, и неясно, какого ты чёрта 
непрерывно играешь с собою в зачёт-незачёт.

Паучок совершенен, нисколько о том не заботясь. 
Совершенная муха в его совершенной сети.
Совершенней лишь Бог, всё же сущее, в сущности, оттиск, 
что не так уж и плохо. Прими этот оттиск. Прости.
11.2013

Ну какой это склон? Это слон! Это мамонт из мамонтов стада. 
К склону город прижат, город мамонтов стадом зажат.
Снег рассыпан по лбам, и когда автобан

шелестит интенсивней, чем надо, 
снег струится с ресниц, потому что ресницы дрожат.
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Что под снегом ресниц? Что им там под ресницами снится, 
под скалистыми скальпами Альп,

что способна лишь Божья рука 
соскоблить ледником? Снег. Конечно же, снегом

засыпана эта страница,
этот лист календарный из тех, что веками листают века.

Так ли важно им, белая церковь
с сугробом на куполе сверху, 

белохвостые кролики в снег белохвостых выводят крольчат, 
или оттепель: снег был пошит на века,

а глядишь, на поверку 
весь изорван -  в прорехи сорочки кротовые кочки торчат?

Этот город -  на шкуре нарыв. Со слонами такое бывает. 
Всё пройдёт -  иль вулканом прорвёт,

иль покроется струпьями льдов. 
Две-три тыщи годков -  и уже не болит, заживает.
А ещё через тыщу-другую уже не отыщешь следов.
12.2013

Буквы -  всего лишь буквы.
Сложи «ладошка», рассыпь, снова сложи.
Смотри: получилось «лошадка».
Ну что ты всё в небо пялишься букой?
Нет никакой правды и никакой лжи?
В мире все переменчиво, ненадёжно и шатко?

Научись ловить и от этого кайф!
Не умеешь? Не хочешь? А ты всё-таки научись!
В небе среди прокисшего молока 
просвет открылся -  он первозданно чист.

Голубой в нём становится всё голубей, 
тучи плывут, и лайнер, кажется, падает, как Икар. 
Перед домом носятся несколько голубей, 
а доносится внятное, непонятно откуда, «карр».

Успокойся! Мир хоть и строится на крови, дурачок, 
держится он, как ни крути, на любви.
C'est la vie. И она недурна, эта самая vie!
Наживи себя просто на Божий крючок 
и лови своё счастье. Живи.
02.2014
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Я и раньше, в общем-то, не был зол, 
но добрел и добрёл до седин.
Слух теряя, быстрей отзываюсь на зов...
За многим, правда, не уследил.

Что не так уж важно, пока в руке 
есть рука, у щеки щека.
Пока у старого пса, грузно пляшущего на поводке, 
глаза щенка.
06.2014

Лето явно сдаёт, но пока что не кануло в Лету.
Зыбки блики на листьях, и тени под вечер густы.
Поутру Бог просматривает френдленту 
и перечитывает понравившиеся посты.

Он сидит босиком и бренчит на своей балалайке. 
Побренчит, помолчит, почитает и вновь помолчит о своём. 
А потом, отложив балалайку, в постах оставляет «лайки» 
то синицей, то жаворонком, то зябликом, то соловьём.
08.2014

Лунный свет подрагивает на связке ключей. 
Мерно кочет покрикивает молодой.
Мерно волны покачивают ковчег.
Море. Горы всё ещё под водой.

Мерно дышит бык. Мерно дышит слон.
Сон ковчег заполнил, сквозь ночь сочась. 
День грядущий... Не мечу его числом: 
сотворение мира идёт сейчас.

Тигры спят, с ними рядом коровы спят. 
Никого никто не ест, как в раю.
Овцы спят. Медведи во сне сопят.
Я не сплю. Ночь тянется. Я стою.

Что мне сделать, всё это продлилось чтоб -  
волк с ягнёнком рядом, никто никому не зверь?
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Вслух молюсь, чтоб Бог прекратил потоп, 
и в душе тихонько, чтоб не теперь.

Этот мир в ковчеге, и Бог над ним.
Нет вражды и выбора: смыл потоп.
Бог единый со мной говорит одним -  
Авраам, Христос, Магомет -  потом!

И мой Хам пока что не хам, не хам -  
он любимый сын, как Йафет и Сим.
Под водою звёзды и по верхам.
Между бездной и бездной мы здесь висим.
11.2014

Антону Яржомбеку

В туман с утра упрёшься глазом 
и утешения взыскуешь...
Как хорошо быть богомазом 
и верить в то, что нарисуешь!

С заломленными позвонками 
под потолком изнемогая, 
священнодействовать руками, 
на штукатурке помогая

глазам домыслить Образ Божий 
и, тронув кожей огрубевшей, 
тепло почуять этой кожей, 
чтоб глаз поверил оробевший.

Господь суровым иудеям, 
чтоб идолов не захотели, 
рёк верить слову и идеям 
и глаз держать в голодном теле.

А богомазу дал отмашку 
и рисовать себя позволил.
И выпить лишнюю рюмашку, 
коль человек хороший нолил,

дымить прокуренною трубкой, 
твердить, что это, мол, полезно, 
бродить с собакой скользкой тропкой 
в каких-то зарослях над бездной...
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Изучен адский труд с изнанки, 
и страшный ад уже не страшен. 
Он вниз слезает по стремянке, 
день отработан, рай раскрашен,

места срамные скрыли листья... 
И Бог простит без лишних сует, 
когда он дома той же кистью 
свою собаку нарисует!
05.2013; 11.2014

У апреля тормозов нету. 
Ветер за ночь измотал сосны. 
За ночь снова развезло небо, 
и по небу не пройти солнцу.

И ворона под дождём злая -  
не летает, а орёт стоя.
И собака под дождём лает 
на два тона выше, чем стоит.
04.2015

Молчи! Молчи, сосуд скудельный! 
Всё обойдётся! Говорят, 
на Землю выслали отдельный 
особый ангелов отряд.

Они нас, правда, передушат, 
искореняя всходы зла, 
но как возрадуются души!
Ну а тела... Да что тела...
03.2015

ТОЛЕДО. ФИГУРА ДОН КИХОТА

Он стоит бездыханно.
Взгляд, как в ад из окна.
Что, Алонсо Кехана, 
неужели хана?
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Крыши съехали разом, 
змеи жалят в овсе.
Скоро, видимо, тазом 
мы накроемся все!

Озверела эпоха, 
разжирела беда.
Всё и вправду так плохо? 
Нам и вправду туда?

Поседевший младенец, 
бесполезно шепчу:
-  Я боюсь этих мельниц, 
я туда не хочу.

Не соломинку, Боже, -  
я об этом молчу!
Дай мне лучик, и, может, 
я вползу по лучу.

Дай по лучику всем нам, 
дай ещё нам побыть -  
травоядным, никчемным, 
неспособным убить.
05.2015

Всё наваливается как-то гуртом.
Не всё понимаю -  видимо, онемечен.
Я маленький человечек с большим животом -  
аргументировать мне нечем.

-  Пронеси и избави, -  бормочу на бегу, 
ловлю, краснея, на слове.
Мир поймал меня по самое не могу 
и не останавливается: ловит.

Май хмель зелёными гонит венами.
Рай зелёными переполнен военными. 
Паромщик покрикивает по временам.

А если я не хочу мериться членами, 
обмениваться пленными, 
рассаживаться по челнам?..
05.2015



УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Ulafuc Камович,

из тяущет JU6WMJ
Всю свою жизнь я прожил с евреями, возле евреев, вокруг евреев.
До двадцати двух лет -  в Советской Грузии, затем -  в Израиле.
Ни там, ни здесь тебе не дают забыть о твоём еврействе. В Грузии -  

это не твои праздники, обычаи, церкви. В Израиле тебе не дадут забыть -  
это твои праздники, обычаи, синагоги! И разговоры, бесконечные разгово
ры: кто мы, что мы, зачем, куда и откуда. Разговоры о политике, культуре, 
философии, литературе, теологии и геологии неизменно заканчиваются 
«еврейским вопросом». Даже если это не произносится вслух, даже если 
об этом молчат.

Молчат -  но именно об этом -  сионисты, молчат атеисты, молчат 
анархисты, молчат антисемиты, семиты, православные и моряки!

В какой-то момент я тоже не выдержал и...
Решил высказаться.
Графически.
Перед вами несколько работ из проекта «Му Jewish Sentiments».
Альбом этот, я надеюсь, появится вскоре.
В него войдут более ста двадцати графических работ.
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ИМЕНА

Шмуэль Йосеф АГНОН (Чачкес; 1888, Бучач, Галиция -  1970, Иеруса
лим). Один из основоположников современной израильской литературы на 
иврите. Лауреат Государственной премии Израиля (1954 и 1958) и Нобе
левской премии по литературе (1966). В Иерусалиме именем Агнона на
звана улица, здесь расположен дом-музей писателя; его архив хранится в 
Национальной университетской библиотеке.
В «ИЖ» произведения Ш. Й. А. опубликованы в №№ 2, 5, 8,10, 39, 47, 48.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА родилась (1964) и живет в Москве. Окончила фил
фак МГУ им. Ломоносова и там же -  аспирантуру. Участвовала в подготов
ке двухтомника «Неизданный Лесков» (1997, 2010), в создании биографи
ческого словаря «Русские писатели». Публиковалась в журналах «Истина 
и жизнь», «Человек». Работает редактором в изд-ве «Первое сентября».
В «ИЖ» опубликованы эссе Т. А. о творчестве В. Луферова и Д. Сухарева 
(№№ 33, 35), лирические миниатюры «Время, время...» (№ 44) и интервью 
с А. Мирзаяном «То, что за словами» (№ 51).

Марина БОРОДИЦКАЯ родилась и живет в Москве. Окончила МГПИИЯ 
им. М. Тореза. Переводчик английской, американской и французской клас
сической поэзии. Автор многочисленных детских книжек -  оригинальных и 
переводных, а также сборников стихов «Я раздеваю солдата» (1994), 
«Одиночное катание» (1999), «Год лошади» (2002), «Оказывается, можно» 
(2005), «Прогульщик и прогульщица» (2007), «Ода близорукости» (2008), 
«С музыкой и пением» (2011), «Крутится-вертится» (2013). Лауреат лите
ратурных премий им. К. Чуковского (2007), им. С. Маршака (2008), премии 
«Алые паруса» (2008), Британского совета по культуре «Лев и Единорог» 
за лучшие переводы детской поэзии, диплома Г. X. Андерсена (2013) и др. 
В «ИЖ» опубликованы стихи М. Б. (№№ 13, 19, 23, 33, 39, 46); драма «По
эт и спонсор» (№ 28); эссе о Д. Сухареве и А. Эппеле (№№ 35, 44).

Игорь БЯЛЬСКИЙ родился в 1949 году в Черновцах. Жил на Украине, в 
России и в Узбекистане. Окончил Пермский политехнический институт 
(1971). Репатриировался в 1990 году. Один из основателей ташкентского 
КСП «Апрель» (1975) и «Иерусалимского журнала» (1999). Автор четырех 
сборников стихов. Живет в Текоа.
В «ИЖ» опубликованы стихи И. Б. (№№ 5, 6, 13,14-15,17, 20-21,22, 23, 24-25, 
41, 47); переводы из Й. Амихая, Н. Альтермана, Э. Керета, В. Чернина, 
У. Ц. Гринберга (№№5, 11, 12, 29, 49); посвящения С. Шенбрунн, Ю. Киму, 
Б. Камянову (№№ 29, 40, 51); заметки о Д. Ханане, Ш. Маркише, А. Файн- 
берге, И. Мерасе, И. Винярской, М. Зиве (№№ 3, 17, 31,48, 50, 51).

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Ли- 
тинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатриировался в 
1996 году. Автор поэтических книг для детей и нескольких сборников сти
хов. Лауреат литературных премии им. Б. Горбатова (1983), им. Р. Заслав
ского (2006), СРПИ (2012) и др. Живет в Модиине.
В «ИЖ» опубликованы стихи М. В. (№№ 5, 14-15, 20-21, 27, 29, 34, 39, 44, 48), 
рецензия на книгу А. Крестинского (№ 16) и заметки о нем (№ 22), заметки об 
А. Эппеле (№41), посвящение Б. Камянову (№ 51). В «Библиотеке ИЖ» вы
шли книги стихов «Третья попытка» (2002) и «Следы пребывания» (2011).

Ася ВЕКСЛЕР родилась в Глазове. С детства жила в Ленинграде. Окон
чила Институт им. Репина по специальности книжная графика. Репатрии
ровалась в 1992 году. Живет в Иерусалиме. Ее работы вошли в антологию 
«Гравёры земного шара. Всемирная гравюра на дереве в XXI веке» (Лон
дон, 2002). Автор книг стихов «Чистые краски» (1972), «Поле зрения» 
(1980), «Зеркальная галерея» (1989), «Под знаком Стрельца» (1997), 
«Ближний Свет» (2005), «Певческий мост» (2013).
В «ИЖ» стихи А. В. опубликованы в №№ 3, 14-15, 31, 42, 49; переводы 
из У. Ц. Гринберга -  в № 36. В «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов 
«Ещё не вечер» (2012).
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Лина ГОРОДЕЦКАЯ родилась в Киеве. Окончила ЛИИВТ. Репатриирова
лась в 1990 году. Сотрудничает с местными и зарубежными СМИ. В 2010 
году Девятым каналом израильского телевидения была удостоена звания 
«Человек года» в номинации «Журналистика». Пишет прозу. Автор сбор
ника рассказов «Русские корни» (2012). Живет в Кирьят-Яме.
В «ИЖ» рассказы Л. Г. опубликованы в № 47.

Рахель ГЕДРИЧ родилась на Западной Украине. В Харькове окончила 
инженерно-строительный институт и инженерно-экономический универси
тет. Работала в сфере международного банковского бизнеса. В 2002 году 
эмигрировала в США. Живет в Нью-Йорке. Публикуется в периодике. Ав
тор многочисленных статей об Израиле.

Семён ГРИНБЕРГ родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. Репат
риировался в 1991 году. Один из основателей «Иерусалимского журнала». 
Автор книг стихотворений «Разговоры и сонеты» (1992), «Иерусалимский 
автобус» (1996), «За столом и на улице» (1996), «Разные вещи» (1998), 
«Стихотворения из двенадцати книжек» (2003), «Дни творения» (2012). 
Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» стихи и переводы С. Г. с иврита опубликованы в №№ 2, 7, 18, 
24-25, 26, 32, 35, 38, 39, 43, 49).

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львов
ская обл., Украина -  1981, Тель-Авив), выдающийся израильский поэт и 
публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. 
Один из страстных глашатаев идей ревизионистского движения в сиониз
ме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движе
ния за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, 
основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии 
на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Госпремии Израиля 
(1957). Дом наследия У. Ц. Гринберга в Иерусалиме (ул. Яффо, 34) про
водит поэтические фестивали памяти поэта; здесь проходят семинары 
переводчиков, презентации «Иерусалимского журнала», творческие вече
ра и заседания литклуба «ИЖ».
В «ИЖ» опубликованы стихи У. Ц. Г. (№№ 13, 16, 19, 20-21, 22, 23, 36, 47, 
48, 49), а также его «Манифест» (№ 19).

Вероника ДОЛИНА родилась и живет в Москве. Окончила МГПИ 
им. Ленина по специальности «преподаватель французского». Песни на 
свои стихи пишет с 1971 года. Записала более двадцати пяти альбомов 
своих песен. Автор около тридцати сборников стихов. Лауреат премии 
«Венец» (2005).
Стихи В. Д. опубликованы в «ИЖ» №№ 24-25, 34, 44, 45; эссе «Провод
ник» памяти Юрия Штерна -  в № 24-25.

Марк КАНОВИЧ родился в Тбилиси в 1969 году. Окончил архитектурный 
факультет ГПИ. Занимался рисунком и живописью у художника Эмира 
Бурджанадзе. Репатриировался в 1992 году. Учился в институте «Авни» 
(Тель-Авив). Проиллюстрировал несколько книг, в том числе вышедший в 
«Библиотеке ИЖ» сборник рассказов Григория Кановича «Облако под 
названием Литва» (2011). Работы М. К. представлены в галереях и част
ных собраниях Израиля и США.
Живет в Ришон ле-Ционе. Работает в студии в кибуце Нецер-Серени.

Роман КАЦМАН родился в 1969 году в Житомире, репатриировался в 
1990 году. Окончил Бар-Иланский университет (1994), тема доктората-  
«Агнон и Достоевский» (2000), в настоящее время -  профессор кафедры 
Еврейской литературы этого университета. Автор нескольких книг и многих 
статей об Агноне, Я. Штейнберге, М. Шалеве, Э. Керете и др., о вопросах 
мифотворчества в литературе, о языке тела, о риторике и проблеме ис
кренности в литературе, а также об альтернативной истории. В последние
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годы занимается также русско-еврейской литературой и философией, в 
частности трудами М. И. Кагана. Живет в Реховоте.
В «ИЖ» № 48 опубликованы перевод Р. К. рассказа Агнона «Пока не при
дет Элиягу» и эссе «Улыбка пророка».

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. Автор более пятисот песен, 
десятков пьес, сценариев и книг. Лауреат Государственной премии им. 
Булата Окуджавы (2000), премии «Поэт» (2015), премии им. Юрия Штер
на» (2015) и др. . В 1998 году переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, а 
в последнее время -  и в Москве.
В «ИЖ» опубликованы стихи и песни Ю. К. (№№ 1,6, 11, 14-15, 31,42, 45); 
заметки о Веничке Ерофееве, Ю. Ряшенцеве, И. Губермане, А. Эппеле 
(№№ 7, 38, 44); эссе о М. Щербакове и повесть «Однажды Михайлов с 
Ковалем» (№ 17), зонги для рок-оперы «Время складывать камни» и спек
такля «Голый король» (№№ 24-25, 37); «Рассказы из Иерусалимской тетра
ди» (№28); посвящения А. Городницкому и Инне Винярской (№№45, 50); 
главы из книги «Моя жизнь в искусстве кино» и выпавший по ходу поста
новки фрагмент либретто мюзикла «12 стульев», (№ 40); воспоминания «В 
декабре 1968» (№46); повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с од
ноименным названием вышла в 2000 году в «Библиотеке ИЖ».

Игорь КОГАН родился в 1954 году в Харькове. По образованию матема
тик. В СССР печатался под псевдонимом Савенко. Лауреат премии жур
нала «Крокодил» за лучший рассказ (1988). Служил в Советской армии, 
работал программистом, был кооператором. Репатриировался в 1991 году. 
Автор книги «Свобода воли» (1995). Живет в Хайфе.
В «ИЖ» рассказы И. К. опубликованы в №№ 1, 7, 12, 17.

Наум КОРЖАВИН (Мандель) родился в 1925 году в Киеве. В 1945-м по
ступил в Литинститут им. Горького. В 1947-м приговорён по статьям УК 58- 
1 и 7-35 как «социально опасный элемент» и выслан в Сибирь, затем в 
Караганду. Реабилитирован в 1956 году. Окончил Литинститут (1959). В 
1963-м вышел сборник Н. К. «Годы», в 1967-м Театр им. Станиславского 
поставил его пьесу «Однажды в двадцатом». Стихи распространялись 
также в самиздате. Во второй половине 1960-х выступал в защиту «узни
ков совести». В 1973 году эмигрировал в США. Был включён в редколле
гию «Континента». Издал сборники стихов «Времена» (1976), «Сплетения» 
(1981), «Письмо в Москву» (1991), «Время дано» (1992), «На скосе века» 
(2008). В публицистике 1990-х- 2000-х выступал против коммунизма и 
радикального либерализма. Живет в Чапел-Хилл (Северная Каролина).

Виктор КОРКИЯ родился (1948) и живет в Москве. Окончил МАИ (1973). В 
1976-1990 гг. работал в журнале «Юность». Один из участников (а с 1989 
года -  председатель) московского клуба «Поэзия». Автор паратрагедии 
«Черный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили» (1988), с успехом 
прошедшей на сценах десятков городов СССР, и сборника стихов «Сво
бодное время» (1988). Несколько его пьес вышли отдельными изданиями. 
Стихи и пьесы В. К. переведены на несколько языков.
Подборка стихотворений В. К. опубликована в «ИЖ» № 36.

Семён КРАЙТМАН родился в Одессе в 1965 году. Учился в Одесском, 
Ташкентском и Уральском политехнических институтах. Репатриировался 
в 1990 году. Живет в Герцлии. Работает инженером.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов С. К. (№№ 42, 43, 50), книга в жур
нале «Вручая грифелю свободу» (№ 46) и заметки о М. Зиве (№51). В 
«Библиотеке ИЖ» вышла книга его стихотворений «Про сто так» (2015).

Борис КРУТИЕР родился в 1940 году в Одессе. Окончил Хабаровский 
мединститут. Работал кардиологом и иглотерапевтом. Автор нескольких 
сборников афоризмов, составитель антологии «Парадоксальные мысли 
отечественных афористов» (2009). Живет в Москве.
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В «ИЖ» опубликованы подборки афоризмов Б. К. (№№ 24-25, 27, 33, 36, 
40, 44, 48) и заметки о Павле Хмаре (№ 37).

Виктор КУКУЕВ родился в 1941 году в Москве. Окончил МЭМТ (1959), 
работал техником, служил в Советской армии на острове Итуруп (Курилы). 
Окончил факультет автоматики и вычислительной техники МЭИ (1969) и 
аспирантуру (1980). Работал инженером в московском НИИ. Репатрииро
вался в 1991 году. Живет в Бней-Аише. Переводит стихи с иврита и анг
лийского. В литературной периодике публикуется впервые.

Эли ЛЮКСЕМБУРГ родился в 1940 году в Бухаресте. Жил в Молдавии, на 
Украине, в Средней Азии. Окончил Ташкентский ирригационный техникум, 
Институт физкультуры; учился на филфаке ТашГУ. Неоднократный чемпион 
Узбекистана по боксу. Репатриировался в 1972 году. Работал в школе учи
телем физкультуры. Автор книг прозы «Третий храм» (1975), «Прогулка в 
Раму» (1983), «Десятый голод» (1985), «Созвездие Мордехая» (1986), «Вол
чонок Итро» (1998), «В полях Амалека» (2000), «Ворота с калиткой (2002). 
Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премий СРПИ 
(1984, 1999) и др. Живет в Иерусалиме. Руководит боксерским клубом.
В «ИЖ» опубликована проза Э. Л. (№№ 3, 14-15, 27, 39) и заметки об Ана
толии Якобсоне (№ 17).

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. После ареста отца был 
сослан с матерью, сестрой и братом в Казахстан. Учился в Литинституте 
им. М. Горького, на Высших сценарных курсах. Репатриировался в 1972 
году. Участник Войны Судного дня. В 1982-1985 гг. возглавлял Союз рус
скоязычных писателей Израиля. Автор более двух десятков книг (многие 
из них переведены на другие языки), лауреат нескольких литературных 
премий. Живет в Ор-Иегуде.
В «ИЖ» (№№ 6, 8, 11, 12, 17, 24-25, 27, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51) 
опубликованы рассказы Д. М., эссе (№ 14-15, 51); интервью с
В. Полухиной «Все зависит от Мастера» (№ 31), главы из романа «Тубпли- 
ер» (№ 32), заметки об Асаре Эппеле (№ 44).

Марина (Ариэла) МЕЛАМЕД родилась в Харькове. Окончила музучилище, 
занималась на филфаке Харьковского университета. Репатриировалась в 
1990 году. Основатель детского КСП «Товарищ Гитара» (1985) и песенного 
клуба «Шляпа» (1994). В Иерусалиме окончила «Школу визуального теат
ра». Лауреат песенных и литературных фестивалей, премии «Олива Иеру
салима», поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» и др. Автор более 
десяти дисков. Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» проза М. М. опубликована в №№ 6, 13, 20-21, 29, 36, 41, 47, 49; в 
№ 51 -  стихи памяти М. Зива. В «Библиотеке ИЖ» вышли книги «Пере
кресток желаний» (2003), «Под созвездием лягушки» (2005), «Иерусалим
ские акварели» (2009), «В Гефсиманском саду» (2009).

Елена МИНКИНА-ТАЙНЕР родилась в Москве. Окончила Первый Московский 
мединститут. Репатриировалась в 1991 году. Автор книг «Пройдет сто лет...» 
(2000), «...Все, уто Ты дал мне» (2004), «Женщина на заданную тему» (2011), 
«Эффект Ребиндера» (2014). Живет в Кирьят-Тивоне. Работает врачом.
В «ИЖ» проза Е. М-Т. опубликована в №№ 35, 39, 40, 44.

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, росла в Подмосковье. С 
1963 года жила в Москве. Окончила МИНХ им. Плеханова, ВПК при Литин
ституте им. Горького. Репатриировалась в 1990 году. Автор двенадцати 
поэтических книг. Лауреат премий СРПИ и «Олива Иерусалима», поэтиче
ских фестивалей памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006). Живет в Иерусали
ме, занимается издательской деятельностью.
В «ИЖ» опубликованы стихи 3. П. (№№ 3, 12, 18, 24-25, 32, 39, 46); пере
воды из У. Ц. Гринберга (№№ 20-21, 22); воспоминания об А. Межирове и
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И. Лиснянской (№ 46, 48); посвящение Б. Камянову (№ 51). В «Библиотеке 
ИЖ» вышли книги «Иерусалимские картинки» (2000), «Счастье без при
крас» (2002), «Новые иерусалимские картинки» (2004), «Ближневосточни- 
ца» (2006), «Энергия согласия» (2009), «Всё та же тайна» (2013).

Григорий ПЕВЗНЕР родился в Харькове в 1956 году. Окончил Ленинград
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Репатриировался в 2000 году. Автор сборника стихов «Жизнь одна» (2004) 
и книги стихов и переводов «Мир без Храма» (2010). Дважды лауреат по
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лет живет в Москве. Автор нескольких сборников стихов. Один из осново
положников жанра авторской песни. Составитель «Антологии авторской 
песни» (2002). Лауреат премии им. А. Синявского (2000), Государственной 
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В «ИЖ» опубликованы его эссе (№№ 3, 11, 13, 19, 26, 30, 46, 48, 49), стихи 
(№ 7); беседы с Т. Бек (№11), С. Трухановым (№23), Ю. Ряшенцевым 
(№ 24-25); проза «Венок сонетов» (№ 14-15); статьи «Экспертиза» (№ 35), 
«Влажным взором» (№39); посвящения А. Городницкому, С. Никитину, 
А. Дулову, Ю. Киму, В. Клецелю, А. Мирзаяну (№№ 23, 40, 41, 51). В 2001 
году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов и песен Д. С. «Холмы».
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Елена ТАМАРКИНА (Мардер) родилась в Омске. Окончила иняз Омского 
пединститута им. Горького. Работала в школе и университете, редактиро
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английского, немецкого и иврита. Автор сборников стихов «Tale Quale» 
(2002) и «Жёлтые кружева» (2009). Живет в Бат-Яме.

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве 
(Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 
году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и двенадцати книг прозы. Фи
налист «Русского Букера» (2007), лауреат премии им. Марка Алданова 
(2009). Живет в поселении Бейт-Арье.
В «ИЖ» опубликованы эссе А. Т. «Сумерки идеологий», «Пятая звезда», 
«Делай, что должно...» (№№ 14-15, 33, 36); глава из романа «Гиршуни» 
(№ 29); романы «Протоколы сионских мудрецов», «Иона», «Пепел», «За
писки кукловода», «Летит, летит ракета», «Дор», «В поисках утраченного 
героя», «О-О», «Рейна, королева судьбы» (№№ 16, 19, 22, 23, 27, 30, 31, 
36, 41, 49); повести «Дом», «Последний Каин» (№ № 24-25, 34); переводы 
из Натана Альтермана, Рахели, Цви Прейгерзона (№№ 28, 33, 36, 40, 51).

Роман ТИМЕНЧИК родился в Риге в 1945 году. В 1968-91 гг. завлит Лат
вийского Молодежного театра. Репатриировался в 1991 году. Профессор в 
отставке Еврейского университета в Иерусалиме. Составитель и коммен
татор ряда изданий А. Ахматовой, И. Бунина, Н. Гумилёва, 
О. Мандельштама, В. Набокова, В. Пяста. Автор около 400 работ по исто
рии русской культуры. Член редколлегии и автор статей биографического 
словаря «Русские писатели. 1800-1917». Издал (совместно с Владимиром 
Хазаном) в «Новой библиотеке поэта» сборник «Петербург в поэзии рус
ской эмиграции» (2006). Лауреат премии Андрея Белого в номинации «Гу
манитарные исследования» (2006) и Международной премии Ефима Эт- 
кинда за книгу «Анна Ахматова в 1960-е годы» (Москва -  Торонто, 2005), 
вышедшую двухтомником в существенно расширенном виде в издательст
ве «Гешарим» (Москва -  Иерусалим, 2014). Автор сборника статей «Что 
вдруг» (2008). Один из основателей «Иерусалимского журнала». Живет в 
Иерусалиме.
Эссе Р Т. опубликованы в «ИЖ» №№ 2, 5, 26.

Олег ЧУХОНЦЕВ родился в 1938 году в Павловском Посаде (Московская 
область). Автор книг стихов «Из трех тетрадей» (1976), «Слуховое окно» 
(1983), «Ветром и пеплом» (1989), «Стихотворения» (1989), «Пробегающий 
пейзаж» (1997), «Фифиа» (2003), «Из лирики» (2008), «Из сих пределов»
(2005) , «Однофамилец» (2008), «Речь молчания» (2014) и книги избранных 
переводов «Безъязыкий толмач» (2014). Лауреат нескольких литератур
ных премий. Живет в Москве.
Подборка стихов О. Ч. «Из книги перемен» опубликована в «ИЖ» № 33.

Светлана ШЕНБРУНН родилась в Москве в 1939 году. Окончила Высшие 
сценарные курсы (1964). Репатриировалась в 1975 году. Автор книг прозы 
«Декабрьские сны» (1990), «Искусство слепого кино» (1997), романов «Ро
зы и хризантемы» (2000, шорт-лист премии «Букер») и «Пилюли счастья»
(2006) . Перевела на русский прозу и пьесы многих израильских писателей 
XX века, включая классиков ивритской литературы. Лауреат премии СРПИ 
(2001). Живет в Гиват-Зеэве.
В «ИЖ» опубликованы первая часть романа С. Ш. «Пилюли счастья» 
(№ 5), переводы из А. Шахана, Ш.-Й. Агнона, И. Кацир, Д. Орьяна, 
Г. Шофмана, Д. Гроссмана (№№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 19, 24-25); эссе «Когда 
есть летучие почты» (№ 29), главы третьей части романа «Розы и хризан
темы» (№№ 32, 38), рассказ «Три богатыря» (№ 44).
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Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1,2); 
Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;
Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной», 
«Авангардист на крышу вышел»;
Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;
Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние», «Гарики 
из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник», 
«Седьмой дневник», «Восьмой Дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»); 
Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;
Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;
Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;
Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки», 
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;
Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», 
«Энергия согласия», «Всё та же тайна»; 1 
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;
Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;
Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая), 
«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»; 
Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;
Эли БАР-ЯАПОМ «Горизонтальная луна»;
Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;
Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»;
Вильям БАТКИН «Талисман души»;
План РИСС «У разбитого горячего камня»;
Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»; Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»; 
Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;
Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;
НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин», «Постоянное присутствие женщины»; 
Лена ШТЕРН «Спустя три года»; Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; 
Евгений МИНИН «Погоня за ветром», Ася ВЕКСЛЕР «Еще не вечер», 
Ицхокас МЕРАС «На полпути»; Леонид СОРОКА «СТИХЛЯШКИ»;
Лорина ДЫМОВА «Вальс в полночь»; Алла БОССАРТ «Еду я на родину»; 
Лорина ДЫМОВА и Леонид ВЕТШТЕЙН «Куртуазные диалоги»;
Семён КРАЙТМАН «Про сто так»;
Михаил ФЕЛЬДМАН «Хорошее и лучшее».

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ 
новые книги Михаила ЗИВА, Игоря ГУБЕРМАНА, 

Ирины ОЗЁРНОЙ, Семёна СУШАНСКОГО.
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 העניינים תובן
האריות שער

 שירים - מזרחה משקיפות והשמשות גרינברג. שמעון
 סיפור - הצפצפות סמטת רובינה. דינה

 שירים - נייחות רגע ווקסלר. אסיה
 סיפור - רבה שמה רייכר. וויקטוריה

 שירים - הלבן האור של בקצבו פלבנובה. זינאידה
 מספר פרק - ופיסול ציור לוקסמבורג. אלי

 שירים - עקודים רגעים ווייצמן. מרק
 סיפורים שני מלמד. מרינה
 שירים - אביבי ביאלסקי. איגור
הכרמל רחוב
 מרומן פרקים - האור אל עפים זבובים קוגן. איגור
 מיניאטורות - למבוגרים כמו הכל גורודצקאיה. לינה
יפו שער

 שירים - בסוף נוסף קריימן. שמעון
הגליל רחוב
 רומן - ודבש חלב שזבים איפה מינקינה-טיצ׳ר. ילנה

הצופים הר
 קצמן רומן - מעברית פולניות. מאגדות עגנון. יוסף שמואל

 המתרגם של דבר אחרית - היהודי המזל קצמן. רומן
 רשימות - באוקטובר עשר השישה שנברון. סבטלנה

 רשימות - הליריים הגיבורים של החמישיים הסעיפים טימנצייק. רומן
חפץ ארץ רחוב
 טטיאנהסוקולובסקאיה - .מעבריתשונות משנים שירים גרינברג. צבי אורי

קוקויאב וויקטור תמרקינה, ילנה פולסקי, מיכאל טארן, אלבס
היובל קרית

 הרקיע תכלת נכונה העבים מאחורי סוחרב. דמיטרי
 אלבסייבה טטיאנה ראיינה - המשורר של 85ה- יובל לקראת

 באהבה סוחרב לדמיטרי ביאלסקי. איגור דולינה, וורוניקה
 לכולם... שנוגע מה קורז׳בין. נחום

 גדריץ׳ רחל ראיינה - המשורר של 90ה- היובל לקראת
 אהבה מילות דולינה. וורוניקה קים, יולי

הרוסים מגרש
 שירים שלושה צ׳וכונצב. אולג

 שירים - חרוך יער קורקיה. וויקטור
 וזמזומים שירים בורודיצקאיה. מרינה
 מכתמים - הזמני האלמוות קרוטיאר. בוריס
היהודי הרובע

 מספר פרק - הזהב דג אחרי בחיפושים מרקיש. דוד
גרמנית מושבה
 שירים - עבור עילה לא זאת פבזנר. גריגורי

בצלאל רחוב
 גרפיקה - העתידי מהאלבום כנוביץ׳. מארק
שמות

והיוצרים הדמויות
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